
  

 

 

 

Учителю народному мы шлем слова любви… 

28 марта в районном дворце культуры «Салют» состоялся большой 

фестиваль «Ветераны - воспитатели талантов». На этом празднике 

выступала и читала свои стихи, проникновенные осмыслением  

жизни, ветеран педагогического труда, старейший учитель 

Рыбкинской школы, Рагузина Александра Николаевна. Я, как и 

многие выпускники моей родной школы, счастлива, счастлива  тем, 

что моим учителем русского языка и литературы была Александра 

Николаевна.  Доброй и богатой души человек, благородный педагог, 

настоящий сельский интеллигент.  

О ней эти поэтические строки: 

В селе ты не просто порядочный житель- 

У всех на виду - твое имя: «Учитель!» 

И спрос с тебя строгий, и честь высока, 

И ноша твоя на земле нелегка. 

Она учила мою дочь, а когда меня назначили руководителем своей 

школы, я запомнила ее мудрые слова: «Трудно, будет очень трудно, и 

ответственно быть директором своей школы. Замечен будет каждый 

твой шаг, каждый  росточек твоей жизни. Уважай людей и они будут 

уважать тебя».  



 Библиотекарь нашей школьной библиотеки Татьяна Александровна 

посвятила своему учителю литературную газету, на страницах которой 

стихи Александры Николаевны.  Вот строки из стихотворения 

«Ромашка»: 

Льется песня с небес  

На жнивье свежескошенное. 

И девчата плетут 

Из ромашек венки. 

А во время войны в трудовой передышке 

Просила ромашку 

 Всю правду сказать:  

- Здоров ли сынок,  

Дорогой мой мальчишка? 

Седая от горя наша женщина-мать. 

Верю я, что сегодня девчата 

Умеют любить, на ромашке гадать. 

И что никогда - никогда 

Нашим мамам 

Не придется с войны 

Сыновей своих ждать. 

Последняя страничка газеты с летящим белым журавлем - а значит, 

жизнь продолжается! Ваша ученица Видинова (Козина) Мария Вам в 

подарок вышила розами подушку-думочку: «Пусть моей классной 

маме уютно отдыхается и думается». 

Крепкого здоровья Вам наш добрый учитель, Александра Николаевна!  

Счастья и радости Вам в детях и внуках, и исполнения желания 

каждой бабушки: «Пусть шагнут дети-правнуки дальше нас!» 

С низким поклоном Ваши ученики: 



Живодерова (Рябых) З. В.- ветеран педагогического труда 

Шнякина (Живодерова) Т.А. 

Видинова (Козина) М. И. 

 


