
Учительница первая моя… 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

Что, если останется жить Земля, 

Высшим достоинством человечества  

Станут когда-нибудь учителя! 

Р.Рождественский 

 

Как много надо знать, чтобы окрылить неуверенных, угомонить непоседливых, 

утолить жажду познания любознательных! Кому это под силу? Конечно, учителю! В 

институте нам часто говорили: «Только личность может воспитать личность!» Чтобы 

быть таким замечательным учителем, нужен талант, которому нельзя обучиться в 

институте или на каких-то особых курсах. Таким талантом, несомненно, обладает   

Чипакова Ольга Ильинична, учитель начальных классов МБОУ СШ №7 г. Енисейска. 

По характеру мягкая, приятная в общении и настолько добрая, что стала нам всем 

родной и близкой, а для многих была и остается до сих пор «второй мамой», ведь 

Ольга Ильинична относится к детям, как к своим родным.  

Свою педагогическую деятельность Ольга Ильинична начала в 1985 году, 

долгие годы оттачивая мастерство упорным трудом. Опытный учитель, настоящий 

профессионал, мудрый, талантливый педагог, учитель по призванию, до глубины 

души преданный своему делу, она является наставником для молодых педагогов и 

бесценным помощником для коллег. Всегда готовая прийти на помощь, дает дельные 

советы, делится своими знаниями, наработками, дидактическим материалом. Ольга 

Ильинична постоянно стремится познать что-то новое в профессии. Так, в своем 

стремлении помочь детям с дефектами слуха и речи, она освоила профессию педагога-

логопеда и теперь помогает им преодолеть этот недуг. 

А сколько ребятишек выпустила Ольга Ильинична за эти годы! Её выпускники  

всегда показывают высокий уровень знаний, принимают активное участие во всех 

школьных, муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях, часто 

являются призёрами конкурсов, соревнований, олимпиад. Она всегда старается быть 

для детей наставником и другом.  

Кто-то   скажет: «Подумаешь… Лет через 20 мой ребенок и не вспомнит свою 

первую учительницу…». Нет, думается, что это не об Ольге Ильиничне, потому что 

именно от первого учителя во многом зависит, будет ли ваш ребёнок учиться с охотой 

и интересом или махнёт на всё рукой. Хороший учитель, сумевший найти подход к 

ученику, вложить в его душу желание учиться с удовольствием, остаётся в его памяти 

на всю жизнь. Вот что говорят дети, теперь уже старшеклассники, о своей первой 

учительнице: « Ольга Ильинична – сильный учитель, понятно и доступно 

объясняющий учебный материал, умеющий организовать ребят на достижение  цели», 



« Моя первая учительница, добрая и внимательная, но требовательная, настоящий 

учитель с большой буквы». Эти слова для учителя дорогого стоят! 

За свой более чем 35-летний педагогический стаж Ольга Ильинична заслужила 

доверие не только коллег и учеников, но и родителей. Узнавая от нее что-то новое, 

родители учатся слушать и слышать своего ребенка, укрепляют доверие друг к другу,  

связывают себя и своих детей неразрывными узами, словно паутинкой. Согласитесь, 

что очень непросто уметь находить общий язык даже с самым требовательным 

взрослым, не бояться указать на ошибки в суждении и быть способной проявлять 

просто человеческое отношение к окружающим. А Ольга Ильинична обладает этими 

качествами, за которые её и уважают.  

Наш профессиональный праздник совпал со знаменательной датой в жизни 

нашего коллеги. Суждено ли ей было стать педагогом? Для нас ответ очевиден: Да!  

Педагогический коллектив нашей школы сердечно поздравляет Ольгу Ильиничну с 

Днем рождения и выражает ей большую признательность за то, что столько лет она 

отдает всю себя, без остатка, любимому делу, за то, что  дает детям не только знания, 

но и учит их дружбе, любви к Родине, самоуважению. Пусть вокруг неё всегда будет 

красота, пусть внутри  живёт любовь и гармония.  

 

Коллеги  
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