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Дорожите счастьем, дорожите! 
                                Замечайте, радуйтесь, берите 
                                Радуги, рассветы, звезды глаз- 

   Это все для вас, для вас, для вас. 
                                     Э. А. Асадов. 

 
       Эти строки я узнала не так давно. Но теперь уже запомню 
навсегда. Произошло событие, которое помогло понять, 
почувствовать, заметить « радуги, рассветы, звезды глаз ». 
       Начиналось все так. 
       В моей жизни появился человек, который стал не просто 
наставником, а Учителем с большой буквы. Смышляева Светлана 
Васильевна преподает в нашем классе русский язык и литературу 
четвертый год. Мудрая женщина нашла ключик и к моему сердцу, 
и к моей душе. Как она это сделала? Очень просто. 
       Сначала были уроки литературы  « о добре и зле, о любви и 
ненависти». Потом по её совету я приняла участие в конкурсе 
чтецов. Очень люблю стихи! Они заставляют моё сердце биться 
чаще! Вот так я ещё сильнее полюбила литературу. 
       Светлана Васильевна открыла для меня неизведанный мир 
поэзии. Эдуард Асадов. Читая его произведения, я училась любить 
всё, что окружает меня. А ещё поняла, что есть в мире доброта, 
дружба, нежность, преданность… Моя наставница через стихи 
научила меня любить всех и вся, ценить каждый прожитый день, не 
теряясь в делах  и заботах. И самому главному – жить в этом мире 
так, как живут настоящие люди.  

А секретов-то нету здесь никаких. 
                             Тут, напротив, прямая как свет, дорога:  

           ……………… любить горячо других.… 
             И коль станет Любовь этой вечной базой, 

     Светлым ветром надуются паруса…. 
       Мы все ищем что-то  душевное, а оно рядом. Так я металась из 
стороны в сторону, а ходить-то не пришлось далеко! 
      Знаете, только поистине настоящий педагог, Учитель с большой 
буквы, может помочь ученику найти свою книгу счастья… 
 

 
 

Хочу сказать спасибо Вам 



                                    За ваши добрые глаза, 
                                    За ваше трепетное сердце, 
                                    За ваши мудрые слава! 
                                    Пусть будет жизнь прекрасней 
                                    И расцветает каждый день! 
                                    Любовь ворвется в сердце счастьем 
                                    И останется навек! 
                                    Знайте: « Вы самый Нужный в мире человек!» 
 


