Экскурсия на тему:
«Ученики школы, выпускники, ставшие ее учителями».
Педагогический коллектив средней школы номер шесть
города Смоленска - совершенно особенный, по-своему уникальный.
О ней говорят: «Из школы у Никольских ворот не уходят. В ней
остаются, потому что любят всем сердцем». Это действительно так.
И доказательством справедливости сказанных слов служит тот факт,
что в школе и по сей день работают педагоги, которые когда-то,
давным-давно были ее учениками, затем стали ее выпускниками, а
через много лет - учителями.
Кто же они, эти всем сердцем преданные родной школе люди?
6 июня 1949 года родился Николай Машталер. Придя в первый
класс, Коля старательно учил уроки, не допуская клякс в школьной
тетрадке. На фотографии, представленной в школьном музейном
уголке, он занят очень ответственным делом - решает задачку,
пользуясь первым «компьютером» - счетами. А совершенно верный
ответ записывает ручкой с пером, окуная его в чернила.
Спустя годы, став учителем технологии, Николай Григорьевич
Машталер стал учителем технологии и требует такой же
старательности, добросовестности от своих учеников. Николай
Григорьевич - совершенно незаменимый человек. Электроника,
слесарное и столярное дело - все ему знакомо, с любой техникой он на «ты». А еще он очень добрый и отзывчивый человек.
Раиса Егоренкова родилась 4 января 1955 года. Учась в школе,
она особенно полюбила уроки математики. Была пионеркой,
активисткой, всегда с большим удовольствием участвовала во
всевозможных делах. Тогда она еще даже не предполагала, что
станет учителем математики, а затем - строгим завучем по учебновоспитательной работе. Теперь она - Хатрусова Раиса Дмитриевна,
Заслуженный Учитель Российской Федерации. Все инновационные
процессы, новаторский и творческий подход - это по ее части. Она
не только щедро делится своим богатым опытом с коллегами из
других школ, но и обобщает опыт других учителей, стремясь
сделать педагогический труд подвижническим, творческим.
10 февраля 1963 года родилась Нина Виргизова. Отличная
учеба, работа в пионерской дружине и комсомоле сформировали
целеустремленную, принципиальную, творческую личность. Ее
творческие способности и талант не остались незамеченными. Уже
много лет Нина Эдуардовна Виргизова - не только учитель первыхчетвертых классов в шестой средней школе города Смоленска, но и
ведущая актриса народного театра Драмы, действующего в Доме
работников просвещения. Спектакли с ее участием наполнены

атмосферой полного вживания в роль, абсолютного перевоплощения
и всеобщего восхищения ее игрой. Одинаково прекрасно удаются ей
трагические и комические роли.
Нина Эдуардовна стала одним из первых педагогов
Смоленской области, выдвинутых на «президентский грант», в
рамках национального проекта «Образование», и выигравший его.
29 июля 1970 года родилась еще одна творческая личность,
будущий учитель музыки Наталья Смелковская. Еще в детстве она
обладала уникальным голосом, завидными организаторскими
способностями. Теперь свои умения и навыки она передает своим
ученикам, детям, стремится всецело раскрыть их таланты и
способности.
Наталья Петровна Дормидонтова играет на нескольких
музыкальных инструментах, прекрасно поет, но не ограничивается
тем, чтобы просто привить детям любовь к музыке. Она знакомит
детей с различными музыкальными жанрами, творчеством
композиторов, прививает навыки нотной грамоты и музыкальной
культуры. Ее уроки наполнены добром, истиной, красотой.
Светлана Гаврюсева родилась 9 июня 1972 года. Она мечтала
стать учителем с детства, питая склонность к точным наукам.
Закончив педагогический институт, она вернулась в родную школу
учителем математики.
Профессионализм, добросовестность, стремление не просто
научить детей математике, а привить любовь к точной науке - вот
отличительные черты Светланы Александровны Тимошенковой.
Инна Викторовна Марченкова – учитель начальной школы.
Дети очень любят ее за доброту и знания, которые она им передает.
Инна Викторовна – очень творческий человек. Ее уроки
неповторимы, а мероприятия, в которых участвуют ее классы
наполнены особой творческой ноткой. Это – Педагог с большой
буквы!
Педагоги нашей школы - очень интересные люди. У каждого
из них своя судьба. Но это судьба, навсегда связанная с родной
шестой школой, школой у Никольских ворот.
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