
 Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!  

Надежда Михайловна Наумова 

Во время обучения между учителем и учеником возникает некая связь.  Ее 

нельзя потрогать, на нее нельзя посмотреть, ее нельзя услышать,  но можно 

почувствовать. Со временем она укрепляется и когда достигает своей наибольшей 

прочности, обучающийся начинает перенимать от учителя какие-то черты 

характера, мысли, стиль поведения, да и отношение к предмету становится 

другим. Такие случаи далеко не редкость. Некоторое время назад у нашего класса 

сменился преподаватель литературы. Ею стала Наумова Надежда Михайловна.  

Об этом замечательном педагоге со стажем 41 год я и хочу вам рассказать. 

Надежда Михайловна родилась в Калининградской области, но школу и 

институт закончила в Мичуринске. «Что является основными событиями моей 

жизни? Люди»,- с уверенностью отвечает она. С первого года обучения она 

полюбила школу и захотела быть учителем. С каждым годом любовь к педагогике  

крепла, и Надежда Михайловна выбрала филфак Мичуринского государственного 

педагогического института. Выйдя замуж, Надежда Михайловна с семьей 

переезжает в Москву. Здесь она получает свой первый опыт работы в школе 

№435, а потом переходит в французскую спецшколу № 24 (ныне №1023). 

«Французская спецшкола – лучшее учебное заведение, где мне приходилось 

работать. Здесь я обучала детей на протяжении 18 лет». Преподавательница особо 

благодарна методистам, наставникам: Каменской Л.Я, Хазановой А.С. . 

Огромную роль в ее жизни сыграл В.Я.Дихтярев – педагог, автор стихов, песен, 

увлекательной книги «Вся жизнь-поход». В 1996 она перешла работать в школу, 

где сейчас учусь я: «После того как я ушла из французской спецшколы, я не 

работала  некоторое время. Однажды я увидела по ТВ конец передачи 

К.А.Прошутинской «Мужчина и женщина» о директоре школы. Учителя и 

директор пели под гитару бардовские песни. Я, помню, тогда сказала : «У этого 

директора я бы хотела поработать».  В апреле я пришла в 825 школу на 

собеседование, захожу в кабинет, а там тот самый директор из телевизионной 

программы. Вот такое совпадение и везение! С тех пор я работаю в школе В.А. 

Караковского». Надежда Михайловна очень спортивный человек. Она участница 



подмосковных и горных походов по Кавказу и  Памиру, имеет разряд по горному 

туризму, а сейчас занимается спортом самостоятельно.   

Удивительнейшим событием в жизни моей учительницы является ее встреча 

на ТВ в программе «Спор-клуб» (вел ее Быков Р.А.) с Б.Ш. Окуджавой. Встреча 

эта длилась 5 часов, но времени оказалось мало, поэтому поэт предложил им 

встретиться на следующий день. У Надежды Михайловны до сих пор в 

телефонной книжке есть номер великого барда, а в сердце – любовь к Булату 

Шаволовичу, которой она заражает своих учеников. Биография моей 

учительницы весьма увлекательна и полна событий, так что двух страниц просто 

не хватит, чтобы рассказать ее всю. 

 Надежда Михайловна – профессионал в своей области. Благодаря ей, за 4 

месяца обучения под ее крылом, у меня возникла любовь к классическим 

произведениям не только литературы, но и музыки. Она помогает нам, направляя 

наши мысли, развивая наш интеллект, воспитывая чувство прекрасного, умение 

самостоятельно мыслить и выражать вслух свои суждения. Я всегда буду 

благодарна ей за незабываемые уроки литературы. 

«Личность воспитывается личностью, поэтому учитель – вечный ученик. Во 

взаимоотношениях с учениками он честен, справедлив, искренен. Учитель может 

ошибиться – главное признать ошибку. Учитель должен иметь «загадочный 

инструмент» - чувство собственного достоинства, т.е. независимость и 

самоуважение. «Для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни 

шеи» (А.С. Пушкин). Все это требует огромного труда. Самое лучшее в моей 

работе – мои ученики. Из каждого класса с самого первого выпуска и до 

последнего остается несколько учеников-друзей. Среди них есть актриса, 

педагоги, дизайнер, журналисты. Пока мы общаемся,  связь между нашими 

поколениями остается живой."  Наумова Н.М. 

Александра Котыхова, 9 «А» класс ГБОУ СОШ № 825 
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