
ШКОЛА ПЕРВАЯ - НАЧАЛО НАЧАЛ! 

Школа является первой ступенью в жизни каждого человека по пути 

к взрослой жизни, самой замечательной, интересной, волнующей и 

интригующей. Она,  как богиня мудрости, создана для открытия 

таинственного мира науки и знаний, всегда удивляет и чарует своим 

волшебством.  Школа, как родная мать, тихонечко и непринужденно 

введет каждого своего ученика за руку во взрослую жизнь!  

Так  уж получилось, что школа №1 стала началом моего профессионального 

роста, вывела меня на большую дорогу учительского счастья и указала путь в 

таинство профессии и подарила мне уроки мастерства. Год 

1986…Когалым…август…средняя школа №1…и я, выпускница Тобольского 

пединститута, с искрящимися глазами, полными веры  в доброе и вечное, с 

бешено отбивающими удары сердцем на пороге этой школы. «Что ждет меня 

впереди? - спрашивала я себя и сама отвечала – Удача и успех!» 

И, действительно, одиннадцать лет работы в первой—это не только начало моего 

развития как человека и становления как педагога, за это время я обрела 

настоящих друзей, научилась ценить чужое время, обрела силу взаимоотношений 

с коллегами и родителями моих учеников, приобрела навыки мастерства, 

полюбила свою работу. 

А еще для меня самыми незабываемыми впечатлениями остаются те минуты, 

часы, годы, проведенные с моими учениками, прожитые мгновения радости и 

разочарования, счастья и бед, успехов и поражений. Чего только не было за те 

одиннадцать лет?! Агитбригады к дню комсомола в актовом зале 

«Ватьеганнефть», опубликованная в газете статья моих (тех  непослушных когда-

то) ребят в поддержку забастовки учителей, танец гномов и спектакль, 

посвященный А.С. Пушкину, стихи на фестивале урожая, песни под гитару у 

костра после выпускного, радость встреч с моими «зайчиками», вечера встреч 

после окончания школы…и многое, многое другое. 

В воспоминаниях как-то быстро пролетают годы, а в реальности – это целая 

вечность, это особый мир, это удивительная жизнь, прожитая рядом с десятками 

тысяч своих учеников, рядом со своими коллегами, педагогами. 

Спасибо, первая, за эти годы счастья и радости, надежды и веры, за начало, 

которое стало для меня началом новых открытий и идей, новых побед и 

свершений, позволило стать тем, кем я сегодня стала. 

Сегодня все:  учителя и учащиеся, бывшие и настоящие,  на равных! Все, как 

один, поздравляют школу с юбилеем! Я желаю  школе развиваться и расти вместе  

с учениками, встретить ещѐ много юбилейных дат,  желаю школе много хороших 

уроков и выдающихся учеников! Коллективу – здоровья, новых идей и свершений, 

творчества и новых побед! 

С благодарностью, Бутюгина Е.А. 


