
 

 

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ 

«ЗОЛУШКА И КРЕСТНАЯ ФЕЯ, ДОН КИ-
ХОТ И ПРОФЕССОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, 

МЭРИ ПОППИНС И ЛОМОНОСОВ…»  
Интересное о наших учителях 

 
Романюк Татьяна Ана-

тольевна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе:  

 

«Иногда я чувствую себя 

Крестной Феей из сказки о 

Золушке. Хочется, чтобы 

люди были счастливы, 

никто ни на кого не оби-

жался и желания людей 

воплощались наяву как по 

мановению волшебной 

палочки.  

 
Молодецкий Роман Янович, учитель истории, 

обществознания и гео-

графии: «Я восхищаюсь 

личностью Петра Аркадье-

вича Столыпина. Для меня 

он является идеалом поли-

тика, государственного 

деятеля, принимавшего в 

начале 20 века непростые 

решения во благо россий-

ского государства и буду-

щего российского народа».  

Шапошников Игорь Юрьевич, учитель 

математики и физики: «Михаил Илларионович 

Кутузов! К его 

личности можно 

отнести такое по-

нятие, как «состо-

яние активного 

бездействия». В 

1812 году во время 

вторжения армии 

Наполеона Куту-

зов, отведя рус-

ские войска из 

Москвы в Тарутино и сохранив их, в дальнейшем 

определил исход кампании в пользу России. Импера-

тору же Александру I сообщали, что Кутузов спит на 

печке и не предпринимает никаких действий против 

французов. В армии в то время ходила поговорка: 

«Пришел Кутузов бить французов!» 

 

 

Елисеева Юлия Юрь-

евна, учитель матема-

тики: «Эраст Фандорин 

(герой исторических рома-

нов Бориса Акунина об эпо-

хе конца 19 века) – тот пер-

сонаж, который учится, 

самосовершенствуется всю 

жизнь». 

Корнеева Ольга Ивановна, учитель начальных 

классов: «Меня всегда 

восхищала личность М.В. 

Ломоносова, он - человек, 

показавший насколько 

сильной может быть тяга к 

знаниям и каким образом 

она может привести про-

стого крестьянина к не-

мыслимым вершинам! Та-

кие люди, как Ломоносов, 

рождаются раз в столе-

тие…» 

Фоменко Светлана Родиковна, учитель русского 

языка и литературы: «Я 

чувствую свою схожесть с 

героиней романа англий-

ской писательницы Памелы 

Линдон Трэверс «Мэри 

Поппинс». Мэри – необыч-

ная няня, прилетающая на 

Землю с восточным ветром. 

Она отлично ладит с деть-

ми, дарит чудеса, но чахнет 

от злых поступков и небла-

годарности взрослых». 

Корнеев Алексей Владимирович, учитель физиче-

ской культуры: «Алексей 

Мересьев – герой знамени-

той повести Бориса Полево-

го «Повесть о настоящем 

человеке». В 1942 году са-

молет летчика-истребителя 

был сбит, и 18 дней Мере-

сьев со сломанными ногами 

полз по заснеженному лесу, 

борясь за жизнь. Поставив 

цель, человек может и дол-

жен ее добиться!»  

Фоменко Александра, 9 класс 

Gazette, октябрь 2020 


