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Наш учитель

От ребят из старших классов мы слышали, что Василий Николаевич Кротиков строгий,
справедливый и в общем очень хороший преподаватель. А когда стали семиклассниками, то
сами в этом убедились. Перед первой встречей с учителем истории мы все сильно волновались,
побаивались его. Да это и понятно: ведь в класс должен был прийти совершенно новый человек,
с новыми требованиями к нам, уже не детям и не взрослом. Опасения оказались напрасными.

С первой же минуты, как говорится, нашли с ним общий язык и до конца урока совершали
увлекательные путешествия по страницам истории. Урок был настолько интересным и прошёл
так быстро, что, услышав звонок, мы удивились. Потом были ещё уроки и ещё, и вскоре
история стала одним из самых любимых предметов.

Василий Николаевич советовался с нами, объяснял тему просто и доходчиво, спрашивал
строго. Нам нравился его метод ведения уроков, который не утомлял, а наоборот, возбуждал
всё больший интерес к предмету. На подобных уроках мы шагнули далеко за рамки школьной
программы, познакомились с историческим прошлым нашего города и района.

С восьмого и по десятый Василий Николаевич — наш неизменный классный руководитель.
За эти годы мы узнали его ещё ближе. Сколько интересных и полезных дел совершили мы
со своим учителем! Под его руководством начали поиск материалов для комнаты боевой славы,
разыскали 25 участников Великой Отечественной войны — бывших учеников школы имени
В. И. Ленина. Ходили в походы, экскурсии. Вскоре узнали, что Василий Николаевич является
кавалером ордена Александра Невского. И вот на одном из уроков мужества он рассказал
о военных годах, о своей награде. После этого мы стали ещё больше уважать своего старшего
друга.

Скоро мы навсегда покинем стены школы. Многие из нас станут учителями, врачами,
инженерами или просто рабочими. Но на всю жизнь останется в наших сердцах глубокое
уважение к этому человеку, Человеку с большой буквы, привившему нам всё самое светлое
и доброе, воспитавшему любовь к нашей Родине.
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