
 

 

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ 

«ЗОЛУШКА И КРЕСТНАЯ ФЕЯ, ДОН 
КИХОТ И ПРОФЕССОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ, МЭРИ ПОППИНС И ЛО-
МОНОСОВ…»  

Интересное о наших учителях 
 

В начале октября мы поздравили наших любимых 

учителей с их профессиональным праздником. Но хо-

телось бы узнать о наших учителях что-то неформаль-

ное, не связанное с уроками, оценками и строгим, тре-

бовательным обликом. Ведь каждый учитель индиви-

дуален, он интересен как личность. Поэтому мы пред-

ложили учителям опрос: какой исторический или ли-

тературный персонаж близок им и почему? И вот, что 

у нас получилось. 

Шапошникова Ирина Александровна, директор 

школы:  «Мне очень трудно выбрать одного пер-

сонажа, так как сего-

дня я Золушка на 

балу у принца из 

сказки Ш.Перро, зав-

тра я Плюшкин из 

поэмы Гоголя… По-

чему так происхо-

дит? Скорее всего, 

это связано с тем, 

какие вопросы при-

ходится решать в 

определенный момент жизни». 

Рассказов Сергей Леонидович, учитель русского 

языка и литературы: «Мои любимые писатели 

М.М. Зощенко, М.А. 

Булгаков, А.И. Солже-

ницын. А вот люби-

мый персонаж – про-

фессор Преображен-

ский из повести Бул-

гакова «Собачье 

сердце». Мне близки 

такие качества про-

фессора, как интелли-

гентность, професси-

онализм, тонкий 

юмор, ирония, беззащитность перед хамством». 

 

 

Молодецкая Дина Александровна, учитель хи-

мии и биологии: «Мне 

очень нравится Герда – 

героиня сказки  Г.Х Ан-

дерсена «Снежная коро-

лева». Ценю ее за  само-

отверженность, доброту и 

стойкость характера, го-

товность сделать все ради 

спасения близкого чело-

века».  

Фоменко Виталий Вадимович, заместитель ди-

ректора по воспитательной работе: «Иногда я 

кажусь себе Дон Кихо-

том – героем великого 

романа испанского 

писателя 16 - начала 17 

веков Мигеля Серван-

теса. Как и Дон Кихоту, 

мне очень хочется ви-

деть мир людей не 

таким, каким он пред-

ставляется в реальности». 

Калинина Татьяна Евгеньевна, учитель англий-

ского языка: «Нравится 

Остап Бендер – главный 

герой романов советских 

писателей-сатириков Ильи 

Ильфа и Евгения Петрова 

«12 стульев» и «Золотой 

теленок». Он умен, наход-

чив, изобретателен, амби-

циозен в любой ситуации». 

Евсеев Антон Николаевич, учитель математики и 

информатики: «Михаил 

Васильевич Ломоносов. У 

него был пытливый ум, он 

проявлял интерес к новым 

знаниям - интересовался 

почти всем на свете. И по-

лученные знания приме-

нял на практике во имя 

науки России». 
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