
Чтобы быть хорошим преподавателем,  

нужно любить то, что преподаёшь,  

и любить тех,   кому  преподаёшь.    

В.  Ключевский (1841-1911) 

 

   Скоро подходит к концу школьный учебный год, а для наших детей, выпускников 2015 
года, целый жизненный этап  под названием «детство». 

    Не сомневаемся, что для большинства наших ребят школа останется средоточием  их 
добрых чувств, переживаний,  забав, радужных воспоминаний. Наверняка  для многих  из 
них именно школьные друзья будут самыми верными и надёжными. Ну и ,конечно же, 
понятие « школа» неразрывно связано со словом «УЧИТЕЛЬ». 
   Будет несправедливым, если мы, родители, не скажем слова благодарности  
прекрасному человеку, профессиональному педагогу, замечательному воспитателю наших 
детей – Ирине Анатольевне Кормышовой. 
   Ирина Анатольевна, без сомнения, замечательно знает свои дисциплины (русский язык 
и литературу), владеет  современными методиками обучения. На протяжении нескольких 
лет преподавания  нашим ребятам  мы видели, как и она сама совершенствуется, «учится» 
своему предмету, постоянно находится в курсе всех веяний своей науки. 

   Успех педагогической деятельности  Ирины Анатольевны и в ее коммуникативных 
способностях учителя. Она умеет  наладить правильные взаимоотношения с детьми. 
Всегда работает со всем классом и  держит в поле зрения многих учеников. 

   В наше время учителям особенно трудно. Меняются не только программы обучения, но 
и сам стиль, способ преподавания, появляются новые методики, и за всем этим надо 
уследить, во всем разобраться.  В опыте, умениях и знаниях нашей Ирины Анатольевны  
как педагога  мы не сомневаемся. Она удачно все это преодолевает. Конечно же, 
доказательством ее профессионального успеха служат  всевозможные грамоты, 
благодарственные письма, то, что она пять лет подряд заслуживала звания победителя 
«Народный учитель Тамбовской области» и т.д.  Но разве можно оценить то, что познано, 
сделано, вложено в своих учеников  количеством призов и грамот? Выигранными 
конкурсами? Наверное, и ими тоже, но главные критерии для оценок в  другом. 

      Хочется особенно рассказать о нашем Учителе и с другой стороны, пожалуй, самой 
важной, как о замечательном воспитателе, наставнике, друге. 

   Надо признать, что сегодня многие дети отнюдь не с радостью идут в школу, а уходят из 
нее без сожаления. К счастью, в нашем классе, все наоборот. 

   Большинство учителей-предметников имеют еще одну нагрузку — классное 
руководство. Для одних это дополнительный крест, для других — необходимость 
заполнять журнал, для Ирины Анатольевны каждый ее класс - практически приобретение 
новой собственной семьи. Успех ее воспитательной деятельности и в том, что она сразу 



же начинает проявлять искренний интерес к каждому воспитаннику, уважительное к нему 
отношение, открытость к контакту.  

   У нас  небольшой городок, и многие знакомые, друзья, родственники, их дети, которые 
имели счастливую возможность учиться, общаться, работать вместе с Ириной 
Анатольевной, всегда, с искренним чувством благодарности, большой теплотой 
вспоминают  и говорят о ней ! 

    Ирине Анатольевне постоянно приходится общаться не только со школьниками, но и с 
нами, родителями, бабушками и дедушками. Мы все разные, порой непредсказуемые.  Но 
и с каждым из нас она нашла общий язык, завоевала свое расположение. Очень часто  
слова учителя были важны для нас и мы выполняли его рекомендации. От такого 
взаимопонимания многое зависит. 

    Ирина Анатольевна - такой педагог, который во взаимоотношениях со своими 
учениками смог найти золотую середину. Она бывает требовательной к своим урокам, 
заданиям, но она бывает и снисходительной, когда  видит, что ученик старается, но у него 
это трудно получается.  Она бывает строгая, когда в школе с ее учениками могут 
возникнуть неординарные ситуации; она бывает добрая, практически всегда, потому что 
умеет заглядывать в души к своим ученикам. Она является для детей тем человеком, 
перед которым они могут раскрыться. Надо признаться, что дети, к сожалению, не всегда 
полностью могут нам, родителям, довериться. Ведь нашим детям нужен не только процесс 
обучения русскому языку и литературе, им необходимо живое, теплое общение с 
учителем.  Они жаждут рассказать о своих бедах или, наоборот, радостях, им хочется 
поделиться своими мыслями, чувствами, переживаниями, своей жизнью. 

   Ирина Анатольевна умеет делать учеников своими единомышленниками. Она умеет 
завоевать симпатию и уважение детей и родителей! 

   Наш классный руководитель точно знает,  что школа –  это то место, где нельзя быть 
равнодушным, работать по часам, иметь черствое сердце и не любить свою профессию! 

   И как бы на сегодня не банально звучали слова, что «учить детей – это не профессия, а 
призвание, предназначение», так оно и есть. И это про нашу Ирину Анатольевну 
Кормышову! 

      И мы нисколько не сомневаемся, что Вы, Ирина Анатольевна, будете продолжать и  
увеличивать добро в окружающих Вас учениках. 

   В преддверии таких волнительных выпускных экзаменов, в ожидании новой, взрослой, 
лучшей жизни для наших детей хочется сказать Вам, Ирина Анатольевна, и всем-всем 
учителям большое спасибо за ваш нелегкий труд! 
    Все мы, взрослые, прекрасно знаем, сколько энергии, ума, таланта, бессонных ночей, 
личного времени вы отдавали и отдаёте своим ученикам. Желаем вам терпения и сил в 
воспитании и обучении такого на сегодняшний день амбициозного, чересчур свободного в 
своих поступках молодого поколения. Желаем никогда не потерять интереса к своей 
работе! 
   Веры вам в то, что профессия учителя обязательно должна, как и раньше, быть почётной 



и уважаемой. Надежды вам на то, что труд учителя будет всё-таки оцениваться по 
заслугам и достойно оплачиваться.          Дай бог вам, всем учителям  крепкого-крепкого 
здоровья, счастья, побольше хороших, умных, усердных и благодарных учеников ! 

 

 
 

Родители 11 «Б». 


