
 

Власова Вера Васильевна – 

учительница начальных классов 

(22.03.1937 г. – 27.06.2006 г.) 

С 1970 г. по 2006 г. работала в МБОУ СОШ №2 

360 миллиардов тонн теряет солнце на своем излучении, отдавая миру 

тепло, освещая его своими лучами. Вы видели, как выглядит солнце? Возьму 

на себя смелость сравнить его с прекрасной, умной, интеллигентной, 

экстравагантной  женщиной. Женщиной, которая, всю свою жизнь, так же 

как и солнце, излучала, отдавая все лучшее своим ученикам, делясь своим 

светом с окружающими себя людьми, лаская своими лучами детей, которые в 

ней души не чаяли. 

Солнечному свету нужно 8 минут, чтобы добраться до земли, до нас, а 

общаясь с Верой Васильевной, этот добрый свет чувствовали  сразу, стоит 

только подойти к этой удивительной женщине. 

Сколько юных школьников прочитали первое слово в букваре, сколько 

из них вывели неумелое «Мама мыла раму», сколько малышей Вера 

Васильевна за руку ввела в класс, сколько выпустила из начальной школы! 

Ее знали все: ученики, родители. Ее фотографии с классом посылали 



бабушкам и дедушкам на память, потому что первые шаги в школу 

действительно запоминающиеся, а рядом с первоклассниками была их первая 

учительница. Школьные дни для этих ребят были подобны рассвету, а 

школьная пора - подобна лучу. 

За годы, проведенные на Камчатке, у Веры Васильевны  было  12 

выпусков. Многие из ее учеников избрали нелегкую, но почетную и нужную 

профессию Учителя, а четыре  ее ученицы, в том числе и дочь, преподают и 

работают в родной школе. 

Каждый раз, отправляя своих учеников в старшие классы, она 

переживала за каждого, потому, что три года она была у них одна. Знала 

каждый характер, каждый каприз, каждое привычное движение. Ученики 

росли на глазах. И, конечно,  от деликатного, внимательного взгляда Веры 

Васильевны не ускользали первые вздохи, первые взгляды, первая любовь… 

Учительское счастье слагается из ученических побед, а побед этих 

было немало. Значит, Веру Васильевну можно назвать самой счастливой 

учительницей. Она радовалась  всякий раз, когда ее ученики выдерживали  

экзамен в жизни на честность, успех, мужество. 

Учитель военных гарнизонов – особый учитель. Ведь многие дети 

военных избирают профессию своих отцов, продолжая славную флотскую 

династию. И в нашем гарнизоне мы знаем немало примеров. Сегодня 

ученики Веры Васильевны несут боевые вахты на морях и океанах, 

показывая достойный пример подрастающему поколению. 

Директор школы в Приморье, депутат, отличник народного 

просвещения, старший учитель, Ветеран труда, имеющая Министерские 

грамоты,  педагог, обучающий молодых учителей – Вера Васильевна  за 

каждый жизненный экзамен получала только высокие баллы. Учитель, 

положивший основу прекрасному образованию своих учеников и вместе с 

тем любимая жена, любимая мама, любимая бабушка и даже любимая теща – 

ее обожали  все. У нее в доме всегда царила спокойная, дружелюбная 

атмосфера, и вряд ли понадобился бы от плохой погоды зонт.   

 


