Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!
Заслуженный учитель РФ Татьяна Кирилловна Максимова
Самым важным явлением в школе,
самым поучительным предметом,
самым живым примером для ученика
является сам учитель.
Адольф Дистервег
Профессия педагога во все времена – одна из важнейших в обществе, ведь
от его усилий зависит наше будущее. Учитель осуществляет связь времен. Труд у
учителя сложный: проверка тетрадей, подготовка к урокам – все это отнимает
много времени и сил.
В нашей школе много замечательных учителей. Я решила написать о
человеке, который заслуживает право носить гордое и высокое звание «учитель»
– Татьяне Кирилловне Максимовой. Она преподает математику в нашей школе
№825, которой она посвятила всю жизнь, она преподает математику более 40 лет,
являясь ветераном труда.
В этой школе я учусь с седьмого класса. Сначала одним из самых сложных
предметов для меня была математика. Но Татьяна Кирилловна пробудила во мне
интерес к предмету. Я всегда хотела познакомиться с этим учителем поближе и
узнать: почему же она выбрала такую сложную профессию? Оказывается, Татьяна
Кирилловна с самого детства хотела стать учителем и уверенно шла к этой цели.
В школе она всегда училась на «отлично», особенно хорошо ей давались
математика и физика. Закончив школу, успешно поступила в Московский
государственный педагогический институт им. Ленина.
Видя, что Татьяна Кирилловна – личность очень интересная, учитель и
добросовестный, и талантливый, я решила познакомиться с ней поближе. На ее
уроках всегда присутствует доброжелательная атмосфера и нет бездельничающих
учеников. Своим педагогическим мастерством Татьяна Кирилловна заслуживает
признание и авторитет не только у учеников, но и среди коллег. Наш учитель дает
нам знания и помогает раскрыть способности каждого из нас, развить стремление

к учебе. Также Татьяна Кирилловна является наставником для молодых учителей
и дает им нужные советы. Самой необходимой рекомендацией начинающим
специалистам является добросовестное отношение к своей работе.
Не перечислить, скольким своим ученикам Татьяна Кирилловна дала
путевку в жизнь. Моей классной руководительницей является Элла Борисовна
Серегина, которая преподает биологию и химию. Она была ученицей и
выпускницей Татьяны Кирилловны, благодаря ей связала свою жизнь с
педагогикой. Многие ее выпускники сейчас трудятся в разных уголках страны.
Не жалеет этот учитель времени и на индивидуальные занятия с учениками.
Татьяна Кирилловна удивляет своей мудростью, является примером доброты.
Многие коллеги гордятся, что работают с таким человеком, перенимая у нее опыт
и знания. Гордимся и мы тем, что стали ее учениками!
Мне в Татьяне Кирилловне особенно нравится то, что она никого не
выделяет из нашего класса, а мы для нее все умные и способные ребята. Сейчас
мы находимся на пороге десятого класса – кто-то из одноклассников уйдет из
школы. Я думаю, что про Татьяну Кирилловну никто из них забыть не сможет.
Много добрых слов в ее адрес говорят выпускники и родители нашей школы. Мы
должны помнить наших учителей, которые терпеливо нас учат. Учителя с честью
и достоинством занимаются своим важным делом. И мы им за это очень
благодарны!
Своих учителей мы не забудем никогда. Я хочу сказать огромное спасибо
Татьяне Кирилловне за все, что она делает для нас, не жалея ни сил, ни времени,
терпеливо вкладывая необходимые нам знания. Этот учитель поистине является
лучиком света, который связывает всех вокруг себя. Я имею в виду наше
поколение и поколение наших родителей, которых она учила в школе. Быть
может, кто-то из тех, кого она учит сейчас, станет таким же замечательным
учителем математики, как и Татьяна Кирилловна, что станет символом
неразрывной связи времен.
Олеся Чубревич, ученица 9 «А» класса ГБОУ СОШ №825
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