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2010  год  на  Белгородчине  объявлен  

годом  Учителя. И это  не  случайно,  ведь  

без учителя  нет  космонавта, учёного, 

тракториста. Об  одном  удивительном  

педагоге  я  хотела  бы  сегодня  рассказать. 

     Морозное   январское  утро. Колючий  

северный ветер  обжигает  лица  прохожих. 

Сильная  вьюга  замела  все  стёжки  и  

дорожки. А по протарённой  заснеженной  

тропинке  с  книгами  в  руках  шагает  уже  

более  двух  десятков  лет  необыкновенный  

человек, сельский  учитель, директор  школы - Бешенцев  Дмитрий  

Семёнович. Разве мог подумать крестьянский мальчишка, что станет 

образцом педагога – труженика, о котором с почтительной гордостью 

говорят сегодня и будут говорить бывшие ученики,  коллеги, односельчане?  

   Ведь школа  стала  для  него  родным  гнёздышком,  тёплым очагом,  где  

дружной  семьёй  живут и радуются  117  озорных  девчонок  и мальчишек.  

И  этот  дом, подаренный судьбой, он  не  променяет  ни  на  что,  потому что 

очень любит  детей.  Одним  заглянет  в  глаза,  других  успокоит,  кому – то 

поможет  в  учёбе,  а  некоторым  просто  улыбнётся.  Как  цветок  распускает  

свои  лепестки, когда  восходит  солнце,  так  и  Дмитрий  Семёнович  

раскрывает  свою  душу, когда  переступает  порог  кабинета  истории. Он  

учит  нас  самостоятельно  мыслить, любить  труд, принимать  решения, 

нести ответственность за  свой  выбор, жить  в  гармонии  с природой  и  

согласии  с  собой;  воспитывает  в  нас  истинных  патриотов, мужественных  

и  правдивых  людей.  Для всех, кто стоит на распутье дорог, находит нужное 

слово, помогает осмыслить дела и помыслы учеников.  Мне  очень  нравится,  

когда  учитель рассказывает  о родном  крае,  своих   корнях, земле – 

кормилице, возникновении  Верхнепокровской   администрации.  Его  сердце  
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достойное 

 что – либо  подобное. 

излучает  любовь и ласку, хотя  жизнь проходит  как  на  вулкане. Он  будто  

не  умеет   грустить, зато  строго  может спросить  с каждого,  кто  нарушает  

Устав  школы. 

     В педагогическом  коллективе  Дмитрий  Семёнович – настоящий  

руководитель,  мастер  своего  дела.  Никого  не   оставит  в  беде, посоветует, 

окажет  методическую  помощь  молодому  

специалисту,  скрасит  острые  углы. Он  

успевает  повсюду: заглянет  и проверит  

питание  в  столовой, поинтересуется  

температурным режимом в классах, справится  

об  отдыхе  коллег.  И  это  делается  не  на  

показ, а  бескорыстно,  по  велению  сердца. 

Ни одним словом не унизил  ни себя, ни 

детей. Это верный сын своего Отечества. 

Никогда он не торговал честью и 

достоинством, совестью и правдой, а тем более жизнью людей. Наш учитель 

занимает место на вершине славы! Как  много  в  нём  

привлекательности,  прозорливости  и  мудрости! Дмитрий  Семёнович – 

идеал  человека,  современный  образец,  к  которому  мы  стремимся. В 

нашей  жизни  трудно  встретить 

   Высокий профессионализм, педагогический такт, творческая активность, 

самоотверженность,  самоотдача, талант  человечности, честность  в  

поступках -  основные  черты  директора.  За  плодотворный  благородный  

труд  награждён  знаком «Почётный  работник  общего  образования  

Российской  Федерации». 

     Идя  путём  своего  кумира,  я уверена, что  каждый  из  нас  создаст  

маленький  рай,  похожий  на  цветущий  школьный  дом  и  сад. 



     Считаю,  что  рядом  с  

подвигом  героя,  знаменательным  

открытием  учёного  всегда  должно  

стоять  имя  учителя,  который  

помогает  нам  найти   своё  

призвание, стать  добрым  и  

отзывчивым. Я  испытываю  гордую  

радость  от   того,  что  рядом  есть  

такой  человек,  как  Бешенцев  

Дмитрий  Семёнович. Годы бессильны перед ним. Он по-прежнему 

энергичен, полон сил и желания работать, потому что его руки не знают 

скуки. И  как бы  ни  била его судьба, он все-таки счастливый человек, 

потому что свою жизнь подарил детям.   

   Пройдёт  время,  и  мы, ученики,  как  птицы, разлетимся по  свету,  но  

между  нами  и  нашим  наставником навсегда  останется  та  невидимая  

нить,  которая  всегда  будет  связывать  нас.  

Спасибо тебе, мой учитель, за понимание и поддержку, за мудрость и 

выдержку, за теплоту и нежность, мужество и верность, за умение дарить 

ласку и любовь. 

                        Учитель!  Перед именем  твоим 

                        Позволь  смиренно  приклонить  колени 
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