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Турпоходы, мечты
и стремления
Жители Арамили вспоминают, какие
педагоги оказали на них самое
большое влияние за школьную пору

Накануне их профессионального праздника – Дня учителя – мы решили расспросить горожан – не только у
тех, кто вырос в Арамили, но и переехал жить сюда уже во взрослом возрасте – какие самые яркие впечатления у них остались от школьной поры и с каким именно педагогом они связаны. Получились довольно
интересные и вдохновляющие рассказы!

Вдохновила на работу
преподавателем

А лучший педагог –
родная бабушка

– Я окончила школу №1 в городе Арамиль. Моей любимой учительницей на протяжении всей школьной жизни была Наталья Владимировна Злыгостева: она
преподавала у нас ИЗО и МХК и была
нашей
классной
руководительницей.
Я, конечно, всегда любила рисовать, но именно она вдохновила меня на работу педагогом
по рисованию. Она помогала мне готовиться
к экзамену по МХК в 9-м классе. Всегда была
доброй, терпеливой и отзывчивой.
Наш класс был для нее первым выпуском
и, думаю, мы запомнились ей особенно,
ведь случаев с нарушением дисциплины у
нас было много!

Развивать не только
память и мышление,
но и мироощущение
Я училась в школе №4 города
Арамиль. Валентина Ивановна Браун была у нас учителем математики – все знали и любили ее предмет,
потому что общалась просто, и интересно было. А еще мы были туристами.
Куда-то ходить в поисковые экспедиции, что-то искать – это все
Валентина Ивановна нам прививала.
Были и двух, и пятидневные походы.
В Кунгурскую пещеру ездили.
Все в округе мы «исползали» еще и
с Натальей Александровной Беренс,
которая преподавала у нас географию. Делали сами предметы наподобие металлоискателей – только воду
искали. Опыты различные проводили.
Интерес такой к этому всему вложили в нас.
Татьяна Ивановна Поташкина
вела у нас литературу и вместе с мужем тоже водила нас в походы, в которых мы проговаривали некоторые
литературные образы. Мы закрепляли литературные произведения, находясь на природе.
Преподаватели той поры работали не только над тем, чтобы развивать у детей память и мышление,
но и зрительную, мироощущение. Мы
все через себя «пропускали». Я этот
опыт затем использовала для обучения своих детей и внуков: если не
может выучить, например, стихотворение про осень, то мы выходим на
улицу и смотрим, как листики на воду
ложатся. И сразу стих запоминается.
Татьяна Валерьевна Коваляк,
депутат Думы АГО

– Я училась в школе в городе Омске, и у меня было много любимых учителей. Но из
всех педагогов большое влияние
оказала на меня моя бабушка –
Александра Александровна Киселева, заслуженная учительница. Она научила меня писать
стихи и мечтала, чтобы я стала актрисой.
Татьяна Валерьевна Бажина,
заведующая кинопоказом
кинотеатра «Панорама» в
Арамили

Ольга Дербышева, преподаватель
по рисованию Центра «Юнта»
и сельского клуба «Надежда»

«Она была нам как вторая мама»
– У меня очень хорошие воспоминания о своем первом учителе – начальных
классов – Ольге Евгеньевне Машниковой школы №1 города Катайск Курганской области, где я жила и училась.
Почему я ее запомнила? Она была нам как вторая мама. Таких учителей
немного, но нам повезло. Она нас опекала. Мы с ней оставались после уроков,
много времени проводили и во внеурочное время. Она просто «жила» своей
работой.
Ольга Евгеньевна создала такую атмосферу, что потом в дальнейшем мне
было очень легко учиться. Благодаря ей в нашем классе сложился хороший
коллектив, и мы на протяжении 9 лет были очень дружны.
И, когда у меня появились свои дети, я хотела, чтобы им встретились такие же учителя, что и произошло: в школе №4 в городе Арамиль у старшей
дочки в начальной школе учителем была Ирина Юрьевна Ладыгина, а теперь
– в среднем звене – стала Татьяна Петровна Погадаева, а у сына-первоклассника – Татьяна Васильевна Савичева. Замечательные учителя! Это на самом
деле очень важно – чтобы педагоги задавали благоприятный тон всей школьной жизни, чтобы дети с желанием ходили на уроки.
Наталья Попова, заведующая библиотеки ДК города Арамиль

«Спасибо – за преподавание и терпение»
– Мое детство прошло в Красноярске. В школе я очень не любила урок английского
языка. Данный предмет начался в 5 классе и был для меня настоящим испытанием:
язык тяжело мне давался, были трудности с запоминанием, от чего вообще не хотелось что-либо делать.
Учителем по нему была Исаева Татьяна Борисовна: возраста моей мамы, строгая
и выдержанная по характеру, у нее не было любимчиков, оценивались реальные знания языка.
Сейчас, когда прошло уже больше 25 лет, я вспоминаю её с большим уважением и
благодарностью.
Мой английский несовершенен, но я читаю тексты и понимаю, о чем они, я делаю
со своими детьми уроки и могу им объяснить темы, помочь. Они удивляются моим
знаниям и памяти.
Была бы возможность, я бы обязательно при встрече сказала бы Татьяне Борисовне спасибо за прекрасное преподавание английского языка и ее ангельское терпение к ученикам.
Ольга Сартакова, руководитель Свердловской региональной общественной
организации «Мир для каждого» в городе Арамиль

