
«Спасибо за наше детство» 

 

В солнечном Дагестане, в гостеприимном посёлке Ленинкент, 

расположилась небольшая и уютная гимназия № 35. В ней уже более 

шестнадцати лет работает учителем начальных классов Светлана 

Анатольевна Мусаева. Своё сочинение я посвящаю этой женщине – 

Учителю-новатору, Учителю-энтузиасту, человеку, полному идей и 

оптимизма. 

Говорят, впечатления детства самые прочные. Прошло немало лет с тех 

пор, когда я впервые переступил порог родной гимназии, но я как сейчас 

помню свой первый урок, встречу со своей первой учительницей и её 

ласковое: «Здравствуйте, ребята, какие вы красивые. Добро пожаловать!» 

Тогда нас, первоклассников, пугала неизвестность предстоящего пути, но 

профессионализм и забота Светланы Анатольевны навсегда развеяли эти 

страхи, и мы полюбили школу и весь образовательный процесс. 

Светлана Анатольевна, какая она? Грамотная, мудрая, жизнерадостная, 

с глазами цвета моря и добрым, чутким сердцем родной матери. Это учитель, 

который живёт своей профессией, своими воспитанниками. Для неё ничего 

не стоит сорваться в десять вечера в школу, перебрать приличную стопку 

книг, конспектов разных лет и тут же, за любимым рабочим столом, написать 

сценарий завтрашнего занятия, чтобы утром вместе с маленькими 

любознательными непоседами отправиться в незабываемое путешествие – в 

мир звуков и букв, точек и тире, животных и растений, поэтов и учёных – в 

безграничный, неиссякаемый мир знаний. Признаюсь, я очень любил эти 

сорокаминутные путешествия, из них так не хотелось возвращаться. 

Уроки Светланы Анатольевны невозможно забыть! Они как 

качественное, захватывающее кино, которое смотришь на одном дыхании, 

которое пересмотрел бы ещё не раз. Яркие, динамичные, информационно 

насыщенные, с правильно подобранным видеорядом и хорошей долей 

уместного юмора – только педагог от бога знает, как сделать процесс 



обучения нескучным и эффективным. Особенно мне запомнились уроки 

краеведения, на которых мы узнавали не только об обычаях и традициях 

нашего горного края, но и пробовали себя в роли мастеров народных 

промыслов – гончаров, ювелиров, резчиков по дереву, ткачей ковров. Сияя от 

радости и полные воодушевления, мы тюкали молоточками по тонким 

пластинам серебра, стараясь максимально точно и красиво выгравировать на 

мягком металле старинный дагестанский узор; лепили кривенькие горшочки 

из глины, а девочки с помощью цветной пряжи нитка за ниткой выплетали 

узор будущего ковра. В это время наша наставница с восторгом и улыбкой 

наблюдала за нами, помогала, когда это требовалось и искренне радовалась 

нашим успехам. Те уроки не прошли даром. Так, я увлёкся резьбой по 

дереву, и, кто знает, быть может, простое увлечение перерастёт в нечто 

большее. Ведь умелые руки всегда способны прокормить своего хозяина. Я 

благодарен моей учительнице за то, что она привила мне любовь к ручному 

труду, за то, что в столь раннем возрасте сумела раскрыть во мне 

способность творить красивое своими руками. 

Любовь к чтению также заслуга Светланы Анатольевны. Помню, во 

втором классе мы организовали детскую литературную гостиную прямо у 

неё дома. За ароматным чаем, раз в неделю, мы обсуждали произведения 

Маршака, Носова, Твена, Чуковского – каждому из нас хотелось 

похвастаться прочитанным перед Светланой Анатольевной, получить её 

одобрение и похвалу. Со временем моя любовь к чтению настолько 

разрослась, что вышла за рамки школьной программы. Моя домашняя 

библиотека пополнилась книгами Гессе, Дюма, Аксёнова, Шолохова, Скотта. 

Особняком среди всех этих книг стоит произведение Даниила Гранина 

«Зубр». Если бы не Светлана Анатольевна, я бы, наверно, вырос в 

безфантазийного подростка со скудным словарным запасом. Страшно 

подумать! 

Есть у Светланы Анатольевны еще одна важная черта: не только 

слушать, но и слышать своих воспитанников. Для педагога очень важно быть 



тонким психологом, понимать душевное состояние ребенка, его желания, 

возможности, особенности. Еще в младших классах, видя, как я горячо 

отстаиваю справедливость, она мне сказала, что жизнь моя будет связана с 

законом и правосудием. Так и вышло, и в этом году я стал студентом 

Всероссийского государственного университета юстиции. Те слова Светланы 

Анатольевны запали мне в душу, и я осознанно выбирал род своей будущей 

трудовой деятельности. Оказывается, как важно сказать правильные слова в 

свое время! 

Очень часто от взрослых мне приходилось слышать фразу «Школьные 

годы – чудесные». Теперь, будучи выпускником школы, уже студентом вуза, 

я не могу с этим не согласиться. Я знаю, какими бы увлекательными ни были 

студенческие годы, как бы жизнь ни била ключом в будущем, самыми 

незабываемыми будут дни, проведённые в школьных стенах. Пройдут годы, 

и в очередной раз, листая альбом выпускника, я буду с неподдельным 

душевным теплом вглядываться в лица на фотографиях, вспоминать своих 

одноклассников и учителей, радостные и грустные мгновения школьной 

жизни. И в момент, когда ностальгия накроет меня с головой, мне 

нестерпимо захочется вновь очутиться на пороге родной школы, вихрем 

взбежать на второй этаж, постучатся в дверь и, не дождавшись ответа 

«Войдите», ворваться в кабинет к Светлане Анатольевне. Сесть за свою 

первую парту, поведать о собственных взлётах и падениях и сказать 

учительнице большое человеческое спасибо за наше замечательное детство, 

за то, что была другом и наставником с большой буквы. 
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