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Больше двадцати лет Татьяна Николаевна преподает ино-
странный язык в гимназии № 1. Любовь к языкам, по ее словам, 
ей привила ее учительница Александра Васильевна Перунова. 

– Она была заслуженным учителем Российской Федерации. 
Ее уроки были настолько интересными, что погружали нас, 
школьников, в какую-то тайну, мне хотелось понимать этот 
язык, а не просто изучать его, – поделилась Татьяна Николаевна. 
– Теперь я сама учитель. С ребятами мы больше сотрудничаем, 
изучая иностранный язык, нежели взаимодействуем как «учитель 
– ученик». 

Я, конечно, очень рада, что стала победителем в конкурсе. 
Это стимулирует к дальнейшему профессиональному росту. А 
самое главное, желанию научить еще не одно поколение ребят 
иностранному языку и, может быть, даже помочь его полюбить.

Лучшая профессия на свете –
любовь и знания несет 
                            учитель детям!

5 октября – удивительный и волнительный день, которому даже осень от души дарит свои краски, как бы ще-
дро улыбаясь всем виновникам торжества — наставникам, педагогам, которые поистине заслужили такой пре-
красный праздник – День учителя!

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!

Вероника Тушнова

Татьяна Реуцкая (на фото с гимназистками из 10 А и 10 Б 
классов), учитель английского языка гимназии № 1, стала 
победителем конкурса на присуждение премии «Лучший пе-
дагогический работник Новосибирской области 2017».

Кристина ПРОКОПЬЕВА, фото автора 
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