
Мы провели увлекательную беседу с учителем на-
чальных классов - Коноплёвой Любовью Витальевной и 
узнали много интересного, как о самой женщине, так и о 
работе в начальной школе.

Любовь Витальевна в 1987 году окончила школу №52 
города Ярославля, а потом и Ярославское педагогиче-
ское училище. Получила образование по специальности 
«дефектология» педучилища им. Ушинского. Много раз 
работала вожатой и участвовала в проведении детских 
праздников во Дворце пионеров. Таким образом она 
всегда находилась в гуще общественной жизни с млад-
шими школьниками.

 В своё время эту профессию ей порекомендовала вос-
питательница детского сада – Лариса Николаевна. Она 
говорила: «Ты будешь либо медиком, либо педагогом». 
Так и получилось!

Мы поинтересовались у Любови Витальевны какими 
же навыками должна обладать учительница. Она ответи-
ла, что, помимо профессиональных, обязательна жиз-
нерадостность и умение разглядеть в каждом ребёнке 
что-то уникальное и раскрыть это. Ведь задача учителя 
не только научить, но и помочь развиться личности.  

Так же, по мнению нашей собеседницы, учителя тоже 
многому учатся у детей. Ведь 
каждый ученик уникален и 
способен научить взрослого 
чему-то особенному. Напри-
мер, радоваться и удивляться 
даже самым незначительным 
вещам. Да, именно удивлять-
ся, потому что, будучи взрос-
лым, да ещё и учителем, мно-
гое престаёт удивлять. Как 
сказала Любовь Витальевна: 
«Благодаря детям мы радуем-
ся, удивляемся и становимся 
немного похожими на них! А 
отличаемся от других учите-
лей тем, что учимся вместе с 
детьми всему понемножку!»

Любовь Витальевна поде-
лилась интересной историей, 
которая произошла за её 
время работы в школе. Когда 
ученики нынешнего 11В 
были маленькими, вместе 
с учительницей выпустили 
книгу под названием «Кто 
такой снеговик?». Позже она 
была напечатана в типогра-
фии, а сейчас находится в 
нашей школьной библиотеке. 

После выпуска книги ребя-
та сняли фильм под назва-
нием «Клякса». Режиссеры, 
сценаристы и прочие долж-
ности ребята разделили 
между собой, а Любовь Ви-
тальевна приняла участие 
в создании фильма в роли 
актрисы. «Этот первый 
опыт драматической актри-
сы, наверное,  получила 
именно благодаря детям!» 
- с улыбкой вспоминает 
учительница.

«К Дню учителя желаю 
вам радости, мира, здоро-
вья, а так же возможности 
увидеть чудеса и уникаль-
ность каждого - как ребён-
ка, так и взрослого!» - гово-
рит Любовь Витальевна.

Мы поняли, что у нас в 
школе работает замечатель-
ная учительница, которой 
нравится находиться среди 
детей и помогать им разви-
ваться!

    Филиппова Вероника, 
Маисурадзе Виктория,10А


