Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!
Заслуженный учитель РФ Марина Алексеевна Исаева
Все хотя бы раз слышали выражение: «Учитель от Бога». Эта профессия
очень многогранна и трудна. Возможно, она не влечет за собой тяжелой
физической нагрузки, но в том, что касается моральных затрат, она является
одной из тяжелейших. Человек, который вступает на эту стезю, должен как
минимум быть хорошим психологом, профессионалом в знании своего предмета,
но, по-моему, самое главное в ней – любить детей. Ведь ни один ученик не похож
на другого. Дети все разные: со своим характером, разным восприятием мира.
Задача учителя – найти подход к каждому и внести свой вклад в формирование
его личности. Поэтому учителем от Бога мы можем назвать человека, который
обладает всеми вышеперечисленными качествами. И именно о таком педагоге я
хотела бы вам рассказать: хорошем учителе, добром человеке и просто красивой
женщине. Зовут ее Исаева Марина Алексеевна. Без сомнений, она является
человеком, о котором можно сказать только в превосходной форме.
Марина Алексеевна Исаева родилась в Москве, в семье инженеровстроителей. И, как часто бывает в таких случаях, должна была пойти по их
стопам. После окончания школы она, как и было запланировано, «штурмовала»
строительный институт. Недобрав нужное количество баллов, Марина Алексеевна
поступить не смогла – и к счастью! Ни капельки не расстроившись, пообщавшись
со своими сверстницами, поступавшими в то время в педагогический институт,
решила тоже попробовать, ведь в глубине души, как сейчас вспоминает Марина
Алексеевна, ей всегда очень нравилась профессия учителя. С первого же раза она
поступила на вечернее отделение педагогического института на исторический
факультет. Учась на вечернем отделении, она должна была найти работу, и в 1972
году Марина Алексеевна устроилась старшей вожатой в школу № 825 в
Кузьминках.
С тех пор ее жизнь и судьба неразрывно связаны с этой школой.
Должность старшей пионервожатой включала в себя организацию
праздников, внесение всего интересного и нового в школьную жизнь. В этом
Марине Алексеевне не было равных, и в 1979 году Владимир Абрамович

Караковский (новый директор школы, педагог-новатор, в будущем Народный
учитель СССР) назначил ее на должность организатора внеклассной работы. Эту
должность она занимает и по сей день, только сейчас это звучит немного подругому: заместитель директора по воспитательной работе.
Все эти годы Марина Алексеевна создавала, поддерживала и оберегала все
лучшие творческие начала, заложенные в школе № 825.
В нашей школе существует традиция, про которую нельзя не сказать. Она
называется СБОР – Самая Большая Общая Радость (так расшифровывают это
слово ребята). Смысл сбора в том, что в нем принимают участие ученики разных
классов, а также учителя и выпускники. Таким образом происходит связь
поколений. Сам СБОР несет серьезную смысловую нагрузку. В неформальной
обстановке люди открывают в себе творческие начала, формируются отношения
между учителем и учеником, происходит сплочение коллектива. И все это
замечательное

событие

происходит

под

чутким

руководством

Марины

Алексеевны Исаевой.
В нашей 825-й школе, «школе Караковского», как ее называют, работают
прекрасные учителя. Наверное, о каждом из них я могла бы написать немало.
Каждый педагог вкладывает силы и душу в своих учеников. Мне посчастливилось
оказаться среди учеников Марины Алексеевны Исаевой, Заслуженного учителя
РФ, заместителя директора по воспитательной работе, отличного педагога,
великолепного организатора, человека, полностью отдающего себя своей
профессии.
Анастасия Пискунова, 9 «А» класс ГБОУ СОШ № 825
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