
О ШКОЛЕ С ЛЮБОВЬЮ 

 

Как справедливо заметил видный 

французский писатель и общественный деятель 

Анри Барбюс, «школа – это мастерская, где 

формируется мысль подрастающего поколения. 

Надо крепко держать ее в руках, если не хочешь 

выпустить из рук будущее». 

Воспоминания о школе как мысли о счастье: 

у всех они свои и в то же время очень похожие. 

Похожие потому, что становится тепло на душе и 

хочется вернуться в добрые и светлые 

воспоминания, а разные потому, что каждый из нас 

вспоминает свои, особые жизненные истории. 

Моей первой учительницей была Ирина 

Александровна Сахарова. Это именно тот человек, который не только заложил 

в нас, учащихся 1-4 А классов, любовь к труду и чтению, но и научил помогать 

друг другу во всем, писать красиво и грамотно, скрупулёзно и ответственно 

относиться к своему труду – учебе в школе.  

   
 

Я до сих пор ценю это привитое мне качество, ведь учебная деятельность 

для нас сегодня пока еще остается самой важной. Учеба – залог нашего 

будущего профессионального успеха. 



   
 

Из теплых рук Ирины Александровны мы попали в нежную атмосферу 

любви, которую подарила нам Надежда Владимировна Морозова, ставшая 

нашей второй мамой, во всех смыслах «классной», на протяжении семи долгих 

лет (с 5 по 11 классы). Надежда Владимировна – профессионал своего дела, 

настоящий психолог и великолепный географ. Невозможно не оценить ее 

индивидуальный подход к каждому из нас.  

   
 

Что бы ни происходило в коллективе А класса, Надежда Владимировна 

всегда с горящими любовью глазами ждала нас, радовалась и грустила вместе 

с нами. Именно поэтому мы называли ее «наша вторая Мама»! 

 
А как не вспоминать нашу любимую Галину Сергеевну Мишину – 

человека, который знал нас лучше всех, ведь с Галиной Сергеевной мы 

провели 10 лет нашей школьной жизни – со второго по одиннадцатый класс! 

Каждый день мы получали заряд позитивных эмоций, посещая ее уроки 



английского языка. Можно только позавидовать жизненной энергии этого 

чудесного педагога. Именно Галина Сергеевна привила мне любовь к 

иностранным языкам и научила не бояться выступать на публике, используя 

лишь английский в своей речи. Не случайно я и сейчас считаю своим 

образовательным приоритетом изучение английского языка и получаю второе 

образование «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» на 

факультете иностранных языков и регионоведения Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

 

Запомнились мне и уроки одного из самых важных предметов, русского 

языка, которые вела у нас Мария Александровна Скорикова. Мария 

Александровна всегда оправдывала свою фамилию, ведь занятия с ней были 

очень динамичными, яркими, информативными и интересными. Для нас 

Мария Александровна была не только педагогом, но и настоящим другом, ведь 

к ней всегда можно было обратиться за советом и поделиться любыми 

новостями. 

 
Обучаясь на втором курсе Юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, я часто вспоминаю 

нашего учителя истории и обществознания Юлию Михайловну Соловьеву. 

Именно те знания, которые вложил в нас этот великолепный педагог, 

помогают мне и сейчас погружаться в общественно-политическую атмосферу 

государства и права и учиться на «отлично»! 



 
 

Конечно, большую роль в жизни каждого ученика играет директор. В 

нашем случае это действительно удача, ведь Елена Дмитриевна Курицына 

очень прогрессивный и мобильный человек. В школе всегда уютная и 

дружелюбная атмосфера, прекрасное оборудование и увлекательные 

мероприятия. Учителя и ученики – одна большая семья, которую и возглавляет 

Елена Дмитриевна! 

 
 

Безусловно, я благодарна любимой Гимназии №23 за все то тепло, 

которое осталось у меня и после выпуска из школы. Именно здесь во мне были 

заложены главные черты настоящей личности: трудолюбие, усердие, доброта 

и честность. Я благодарна всем учителям и, конечно же, всей своей параллели 

учащихся за то счастливое детство, которое у меня связано с любимой 

Лингвистической гимназией №23! 



 
 

Я очень рада тому, что и мой младший братик Герман с гордостью несет 

звание ученика нашей гимназии! 

 
Пусть процветает наша любимая гимназия, а мы, выпускники, будем 

стараться прославлять ее своими достижениями! 

 

С любовью,  

выпускница гимназии, 

студентка 2 курса Юридического факультета  

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Ангелина Юдина 


