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«Хочу рассказать об одном случае, произошедшем со мной на уроке, 

когда я была ученицей 10 класса. Шёл урок химии. У доски стояла моя 

подруга, которая никак не могла справиться с заданием. 

Естественно, я стала ей помогать: подсказывать. Учитель заметила 

и сделала мне замечание. И так как подруга всё ещё не смогла 

справиться с заданием, я продолжала подсказывать. Учитель ещё раз 

сделала замечание и, наконец, она не выдержала и попросила мой 

дневник, чтобы поставить мне двойку. Деваться некуда. Я понесла 

дневник учителю. Пока учитель ставила двойку, я всё ещё помогала 

подруге, потому что мне уже нечего было терять, а подруга могла 

ещё справиться с заданием. Вот так и появилась моя единственная 

двойка в дневнике.» ©Кобелькова Вера Николаевна  ̶  учитель химии и 

биологии. 

«Как-то раз, когда я училась в начальной школе, мы писали 

диктант по русскому языку. Слово "деревья" я написала 

без мягкого знака, ведь перед этим я выучила правило 

"Мягкость согласных", в котором буква «Я» придаёт 

мягкость предшествующему согласному. Учитель мне 

указала на эту ошибку, но я стала отстаивать свою 

позицию. Спор с учителем был долгим, но я так и не 

признала поражение. Прошло уже много лет, а я 

вспоминаю эту историю с улыбкой.» ©Бикмаева Регина 

Ренатовна  ̶  учитель истории и обществознания. 

 

«Когда я была в 3 классе, у меня выходила спорная отметка по 

русскому языку: между «4» и «5». Конечно же, мне нужна была «5». 

Всё решал итоговый диктант. После написания диктанта, я 

осознала, что не проставила запятые и вдруг в моей голове созрел 

очень плохой план... Я подговорила подругу спрятать мой телефон, 

а педагогу сказала со слезами на глазах, что потеряла его. Классный 

руководитель очень испугалась и побежала по школе искать мой 

телефон, а я в этот момент проставила запятые и исправила 

некоторые ошибки. Мне было стыдно, но прошло уже много лет. 

Сейчас я вспоминаю это, как забавный случай.»  ©Бондарева Арина 

Борисовна  ̶  учитель физики и астрономии. 

«Однажды, когда я был в 5 классе, со мной произошел один 

курьезный случай, я забыл портфель. Причем забыл его два 

раза в один и тот же день. Утром, идя в школу, мне 

встретился одноклассник и спросил: " Ты , дежуришь 

сегодня? Почему без портфеля идешь?" Я опомнился и 

побежал домой. Потом благополучно вернулся в школу. Все 

было бы ничего, но после уроков, вернувшись домой, я не 

обнаружил свой портфель. Пришлось опять возвращаться 

в школу. Вот такая история приключилась со мной. До 

сих пор этот случай вызывает у меня улыбку.» ©Рогачев 

Александр Иванович  ̶  учитель физической культуры. 


