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Постигать новое, лелея 
старое, тогда можно 

стать учителем

Профессия учитель в 
Китае является одной из 
самых уважаемых, от-
ветственных и почётных. 
Учитель – это пример для 
подражания, наставник, 
помощник и воспитатель. 
Он работает с внутренним 
миром каждого ученика и 
вдохновляет его. Отноше-
ния учителя и учеников в 
китайской традиции явля-
ются очень близкими. Все 
ученики – это одна большая 
семья. 

Учитель – отец, так как его 
роль схожа с действиями 
родителей. В процессе со-
вместных занятий ученики 
перенимают опыт учителя, 
ведь учитель передает им 
свои знания, свое мировоз-
зрение и отношение к жиз-
ни. Учитель – это проводник 
на пути, который в нужный 
момент подскажет учени-

ку правильную дорогу, но в 
дальнейшем ученик всё же 
должен продвигаться впе-
ред самостоятельно и стать 
достойным своего учителя. 

Конечно, свои истоки 
профессия учитель берёт 
с далёких времен. В Китае 
самым известным учите-
лем считается Конфуций. 
Конфуций – мудрец, ще-
дро даривший свои знания 
и размышления людям.  
Он считал, что в процессе 
учёбы человек становится 
лучше, исправляет недо-
статки. Его настойчивое 
стремление к знаниям и 
истине имели огромное 
воспитательное значение 
для десятков поколения ки-
тайцев. Любовь к учению, 
вежливость, уважение к 
старшим, о которых он рас-
сказывал миру,  составляют  
важную часть китайского 
менталитета, и являются 
характерными чертами ки-
тайского народа. 

Екатерина Долженкова, 
студентка ИЯ-15 ФФиМК

因为在18-19世纪，教育只适用于社
会的更高阶层，教师在学生家里教书，
平常也住在业主的家庭上，一位教师可
以教几个学科，而且所教的学生人数不
多。那个年代不是所有的知识都需要，
教师的福利也很微小，只是依赖于贵族
儿童未来的职业而发展的一个行业。
21世纪的教师是社会和国家提出特殊

要求的人物。 他必须对自己的学科有
无可挑剔的认知，了解教学的方法和技
巧，有创造性的头脑，并且爱孩子。另
外， 教师要会适应急速地发展社会的
新条件， 有灵活性。 

众所周知， 现代社会， 科学， 艺
术发展比五十年前快得多。所以教师要
考虑现实情况, 为了解孩子们而顺应时
代。众多要求的情况表使很ОТ多人反
感， 所以在俄罗斯这种行业现在不是
流行职业。但正由于教师这个职务仍然
是值得尊敬的，所以才存在许多高标准
的要求。  
在我们看来，教师能够吸引学生。不

仅他要有很高的文化水平。而且吏重要
的是他能够在班级创造一种舒适的氛
围。

Личность учителя 21 века
Поскольку в 18-19 веках образо-

вание было присуще только высшим 
социальным слоям, преподаватель 
обучал учеников прямо у них дома 
и проживал в дворянском доме. Как 
правило, один учитель мог препода-
вать несколько дисциплин, а количе-
ство обучаемых учеников было не-
большим. В то время не все знания 
были востребованы, благосостояние 
преподавателей было очень плачев-
ным. Всего лишь профессия, кото-
рая зависела от будущей карьеры 
аристократических детей.

Учитель 21 века – это личность, к ко-
торой общество и государство предъяв-
ляет особые требования. Он должен об-
ладать безупречными знаниями своего 
предмета, знать методику и технологии 
преподавания, обладать творческим 
умом и любить детей.

Кроме того, учитель должен уметь 
подстраиваться под стремительный 
тип жизни современного общества, об-
ладать мобильностью. Не секрет, что 
сейчас общество, наука, искусство раз-
виваются стремительнее, чем даже 50 
лет назад. Поэтому учитель должен учи-
тывать все эти тенденции, чтобы идти 
в ногу со временем и быть с детьми на 
одной волне. Такие требования к про-

фессии для многих являются отталки-
вающим, поэтому профессия учителя 
сегодня в России не пользуется такой 
популярностью, как ранее. Но стоит 
также сказать, что работа в сфере об-
разования продолжает оставаться пре-
стижной, и высокие требования только 
подтверждают это.

По нашему мнению, учитель может 
импонировать ученикам. Он должен не 
только иметь высокий уровень образо-
вания. Но очень важно создавать ком-
фортную атмосферу в группе учащихся.

Елена Михтахова,
Дмитрий Иванов, 

студенты ИЯ-16 ФФиМК

2018年12月
Декабрь 2018 г. 

                                                  21世纪教师的人物

在温习旧的知识能有新的发现,
新的体会就可以 做老师了

教师在中国是最光荣、最受人尊敬和最
有责任感的职业之一。对学生来说，老师
是既是楷模，又是导师，负责引导和帮
助学生成长。他们不仅教授学生知识，还
要培养他们的内在世界，激励他们完善自
己。
中国传统的师生关系非常密切。所有的

学生和老师就像一个大家庭，老师就像父
亲，他所扮演的角色就相当于我们的父母
一样。在上课过程中，学生吸取老师的经
验，老师向他们传授自己的知识、世界观
以及对生活的看法。老师就如同一位带路
人，需要在必要时告诉学生正确的道路，
帮助学生在人生路上努力前进，是他们日
后成为一位优秀人才。
在中国教师这个职业起源很早，最杰出

的代表便是孔子。孔子认为，人会在努力
学习的过程中改正自己的缺点和不足，让
自己变得更加优秀。他对知识和真理的执
着追求对后世中国人乃至全世界都有着巨
大的教育意义。他所提倡的热爱学习，讲
究礼仪，尊重长者成为了中国人精神文化
的重要组成部分和民族特色。

教师职业在中国Профессия учителя 
в Китае

Каждый из нас с детства знаком с профессией учителя. С самого перво-
го дня школы учителя помогают нам познавать мир. Они не только обуча-
ют нас, но и могут стать для нас близкими друзьями, которые всегда гото-
вы прийти на помощь.

Профессия учителя невероятно труд-
ная, учителя обладают широким спек-
тром знаний, но современные ученики, 
не понимая этого, часто неуважитель-
но относятся к ним. Они совершенно 
не имеют понятия, как учителям при-
ходится трудиться. Многие учителя 
считают это серьезной проблемой. В 
настоящее время невероятно трудно 
пробудить у учеников интерес к учёбе на 
уроках,  главная причина кроется в том, 
что современных школьников больше 
интересуют современные гаджеты, со-
циальные сети, игры  в телефоне. Но 
действительно выдающиеся учителя 
знают, каким образом заинтересовать 
учеников. 

Характер учителя также является важ-
ным фактором. Ученики часто не могут 
найти общий язык с учителями. Мне 
кажется, что они не могут быть далеки 
друг от друга, они должны уметь об-
щаться друг с другом. Два этих фактора 

связаны между собой. Отношения уче-
ника и учителя зависят от их отношения 
друг к другу. Учителям нужно понимать 
степень овладения знаниями учеником, 
и обучать детей, учитывая их индивиду-
альные особенности, интересы и увле-
чения.  

Каждый из нас, скорее всего, помнит 
своего первого учителя. С того момен-
та и начинается  наш путь овладения 
знаниями, по которому нас терпеливо 
ведут наши учителя. Несомненно, учи-
тель играет очень важную роль в жизни 
каждого человека. Думаю, что любой 
другой способ образования не может 
быть  так эффективен, как занятие с учи-
телем. Чувство гордости за ученика де-
лает счастливее работу учителям. Если 
вы будете «учиться без пресыщения», 
тогда и ваш учитель будет «преподавать 
без устали». 

Оксана Панькина, 
студентка Л-16 ФФиМК

我们从小学了解老师这个职业。从
上学的第一天开始他们帮助我们了解
世界。老师不但可以教授我们知识，
而且可以成为我们紧密的朋友，他们
始终愿意帮助我们。
教师是一项有难的工作。他们往往

博学多知，然而现在的学生对老师经
常持有不尊重的态度。他们无法理解
老师的用心良苦。许多教师认为这是
一个难题。现在引起学生的学习兴趣
很难，最重要的是手机这个因素。但
是一名优秀的教师懂得如何引起学生
的学习兴趣。
老师的性格也是一个重要的因素。 

学生同老师常常找不到共同语言。我

觉得学生和老师之
间不要有太多的距
离感。加强沟通是

解决问题的关键。
这两个因素是相关的。学生和老师

的关系依靠他们对彼此的态度。老师
应该了解学生对知识的掌握程度。最
好的办法就是因材施教。
可能每个人都记得他的第一个老

师，他一定在我们的生活中留下了痕
迹。从我们开始掌握知识的第一天
起，老师总是耐心地教导我们。毫无
疑问，在我们的生活中老师起着极重
要的作用。 我觉得老师的教导是所有
学习方式中最有效的。心怀自豪感可
以让老师的工作更容易，更快乐。如
果你“学而不厌”，你的老师就 “诲
人不倦”。

老师和学生之间的关系

Главное – отношения между 
учеником и учителем

80-летию высшего педагогического образования
 в Забайкальском крае посвящается
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ПЕРВАЯ ИСТОРИЯ
Когда я учился в восьмом классе, я 

был старостой. В то время каждый из 
нас должен был купить себе газету по 
физике для учёбы. Это была очень хо-
рошая газета, так как в ней было очень 
много упражнений и интересных физи-
ческих фактов. Газету мы заказывали 
всей группой, и староста собирал день-
ги у всех ребят и после передавал их 
учителю. 

Наша учительницей по физике была 
молодая и очень добрая девушка, ко-
торая всегда улыбалась. Газета стои-
ла всего 13 юаней, но так как в группе 
было 70 человек, итоговая сумма полу-
чалась немаленькая. За день я собрал 
все деньги, а на следующий день хотел 
передать их учительнице. Но в эту ночь 
произошла беда. Из-за недавнего зем-
летрясения, мы переехали из нашего 
разрушенного общежития в другое: 
открытое, с некрепкой дверью, где все 
ученики спали в одной большой ком-
нате. В полночь кто-то влез и забрал у 
меня все деньги, собранные на газеты. 
На утро я сразу заметил, что все деньги 
исчезли! Какой это был ужас! Я поло-
жил их под подушку, а сейчас их нет! В 

тот момент я был в шоке, потому что не 
знал где найти такие деньги, чтобы за-
платить за газеты, а найти вора было 
невозможно. Не зная, что делать, я на-
брался смелости, пошёл к учительнице 
и всё ей объяснил. Я думал, что она бу-
дет меня ругать, но она всего лишь по-
ложила руку на мое плечо и с улыбкой 
сказала: «Всё в порядке, не надо пере-
живать, я разберусь сама, иди на уро-
ки». В то время моя семья была очень 
бедная, и решить эту проблему было 
очень трудно. Моя учительница зна-
ла об этом и решила мне помочь – она 
сама заплатила за газеты. В то время я 

даже не знал, что для неё это 
тоже немалая сумма, ведь у 
учителей была небольшая 
зарплата. Но она всё-таки 
решила мне помочь… Уже 
десять лет прошло, я всегда 
вспоминаю её. Если бы не 
её помощь, я бы не знал, что 
делать дальше.

Спасибо вам, учитель! 

ВТОРАЯ ИСТОРИЯ
Эту историю мне расска-

зала моя подруга. Когда она 
училась в школе, ей было 

очень тяжело учиться. Но это не из-за 
того, что она глупая или совсем не ста-
ралась, а потому, что с детства при-
выкла после каждого урока заниматься 
с репетиторами, и только после этого 
могла всё понять и научиться. А в этом 
году она поступила в новую школу. Шко-
ла была в другом городе и для неё всё 
было новым. Из-за того, что она пока не 
могла найти репетитора, ей было очень 
трудно учиться и она отстала от других 
учеников. Она была очень расстроена. 
Вскоре её учительница узнала об этом 
и решила ей помочь. Учительница каж-

дый день после уроков звала её к себе 
домой и объясняла всё, что ей было не-
понятно на уроке. Иногда она пригла-
шала её поужинать вместе. Через неко-
торое время она стала лучше усваивать 
учебный материал и в конце семестра 
заняла третье место в группе по успе-
ваемости. Когда моя подруга мне всё 
это рассказала, я был очень тронут тем, 
какая это была хорошая учительница! 
И я снова вспоминал о своих учителях. 
Ведь они все такие добрые и делают 
всё для нас! 

В Китае говорят, что учителя, как 
наши родители, потому что они учат и 
воспитывают нас. Они делают для нас 
столько, что мы никогда не сможем от-
благодарить их за это. Я думаю, един-
ственное, что мы сможем сделать для 
них, это оберегать их труд, становиться 
хорошими людьми, помогать обществу 
и человечеству. Спасибо вам, дорогие 
учителя!

严福坤 (Янь Фукунь) 
волонтер КНР, 

учитель китайского языка

«Учитель» – одно из самых красивых слов в мире, это самая прекрасная профессия  в мире. Потому что, если бы не было учителей, мы 
бы не могли идти дальше и находить своё собственное счастье. Они нас воспитывают, указывают нам правильный путь и даже жертвуют 
собой ради нашего собственного развития. 

Сейчас я тоже работаю учителем, и со временем стал понимать, что учителя несут очень большую ответственность. Они должны все-
ми силами помогать своим ученикам становиться лучше. Сейчас я часто вспоминаю своих учителей, и когда вспоминаю их и те дни, 
когда они нас учили, на душе сразу становится тепло. Какие они добрые! Сейчас хочу вам рассказать две истории о добрых учителях. 

Добрые истории об учителях

Учителя в нашей жизни
С первого дня в школе и до сих пор меня 

учило много учителей. Я их всех очень ува-
жаю. 

Китайцы называют  учителей садовниками. 
Первый мой садовник по русскому языку был 
в Манчжурском институте  - Алла Николаевна. 
Она всегда красиво одета, с уверенной по-
ходкой, с улыбкой на губах и добрым сердцем 
встречала нас каждое утречко на занятиях. Она 
для нас - свет знаний, луч ума и теплоты. Ведь  
она старалась передать нам все, что сама зна-
ла. Именно она научила нас читать и писать по-
русски. Не всегда всё выходило гладко, но её 
терпение и моё старание приводили к успеху.

3 года назад меня приняли в наш ЗабГУ, чем 
я очень обязан Алле Николаевне. Тут я встре-
тился с нашим кумиром. Читая её пособия, я 
не устаю поражаться её таланту. У Юлии Вла-

димировны Звездиной уникальное умение—
на занятиях создавать необычайно живые, 
интересные образы, которые запоминаются 
нами на всю свою жизнь.

Учителя должны не только передать знания 
своим цветам, но и научить их как себя вести. 
Как нам повезло! Такой хороший учитель как 
раз рядом с нами. Нина Валерьевна Мотыль-
кова как будто наш ангел-хранитель. Она по-
ощряет слабых студентов продолжать ста-
раться и не сдаваться. У неё прозрачная душа, 
с которой равняться осмелится только чистая 
луна.

Нам хочется благодарить за их доброту, за 
знания, что они сумели преподнести. Спасибо 
им за понимание и тепло, и за зачёты, что нам 
душу грели!

Ван То

感谢您，恩师！
我想，“老师”是这世上最美的

词汇之一，也是人类社会最优秀的
职业之一。世上若没有老师，我们
便无法在人生路上走得更远，也难
以实现个人的幸福。老师教育我
们，陪伴我们成长，为我们指导正
确的前行方向，有时甚至会为我们
的个人发展做出牺牲和奉献。
如今我也成为了一名老师，在工

作中渐渐开始明白做老师的辛苦，
感受到他们肩上所承担的责任，那
便是竭尽所能让学生们成为更优秀
的人。近些日子我时常回忆起自己
的老师。每当想起和恩师们相处的
日子，心里顿时觉得十分温暖。因
为他们是那样的亲切，让人敬爱。
现在我要为大家讲述两则和这些可
爱的人有关的故事。

其一：
初二时我是班上的物理科代表。有

一次班上需要订一套物理学习报，这
套报纸的设计地特别好，上面不但有
很多知识点解说和练习题，还有许多

趣味科学故事。身为科代表，我的任
务便是收集同学们的报纸费然后交给
物理老师——一位可爱又爱笑的年轻
姑娘。一份报纸13块钱，看似不多，
但我们班共有70名学生，总数额还是
很可观的。当天我便收齐了所有的
钱，打算第二天物理课的时候就交给
老师。然而这天夜里却出了意外。由
于前些天的地震，我们都搬进了临时
宿舍。大家都睡在一个很宽敞的，宿
舍门极不结实的大屋子里。第二天早
上一起床我发现钱不见了！我明明很
小心地把钱放在自己的枕头底下的，
怎么就不见了呢？肯定是这天半夜有
人溜进我们宿舍并偷走了所有的钱，
但现在无论说什么都于事无补了。我
完全不知所措，上哪儿去找那么多钱
来支付报纸的费用呢？思索半天，我
终于还是鼓足勇气找到物理老师，告
诉了她所发生的事。我本想她一定会
狠狠骂我一顿，谁知她只是轻轻地拍
了拍我的肩膀，微笑着说：“没事儿
的，别担心，这件事我来解决，你快
上课去吧！”那时候我家的经济条件
极差，实在难以解决我闯下的这个祸
端。物理老师正是因为了解到这个情
况便毅然决定帮助我，自己垫付了所
有费用。那时的我都不知道这笔费用

对她来说也不是小数
目，毕竟老师的工资
也不高啊。但她还是
毫不犹豫地选择了帮
助我……。十年过去
了，我还是经常会想
起她。当初要不是因
为老师的无私帮助，
我真的不知道接下来
会怎么样。感谢您，
我的恩师！

其二：
这个故事是一位朋友讲给我的。当

她还在中学的时候，学习对她来说并
不是件特别轻松的事。这倒不是因为
她不够聪明或者太懒。只不过她从小
就习惯了和辅导教师一起学习，这样
才能掌握所学的知识。这一年她刚考
上位于另外一座城市的高中。这里的
一切对她来说都是新的，所以一开始
她没能立刻找到新的辅导老师，新学
的知识她总是不能很快的掌握，学
习成绩也渐渐地落在了其他同学的后
面。所以她特别的失落。后来她的班
主任老师知道情况，便决定帮助她。
每天下课后便叫她去自己的家里，帮
助她掌握课堂上没弄明白的内容。

有时候老师还邀请她在家里吃晚饭。
就这样，她的成绩又渐渐开始变好，
终于在学期末取得了全班第三名。听
完她的故事我深受感动，这是多么好
的一位老师啊！我再次回想起自己的
老师，他们都是那样的善良和令人敬
爱！
中国有句古话，师者，再生父母

也。老师就像我们的父母一样，教导
我们，关心和帮助我们的成长。他们
无私地为我们奉献了太多太多，今世
我们已难以回报。我想我们唯一能为
他们做的，便是珍惜他们的劳动成
果，努力成为一个对人类社会有益的
人。

师恩两则
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 Учитель – это одна из самых древ-
них профессий. Впервые учителя появи-
лись в Вавилоне более 6 000 лет назад, а 
первая школа появилась в Китае 4 000 лет 
назад. 

Работа учителя очень сложная и трудная, а 
также очень ответственная. Чтобы стать от-
личным преподавателем, у него должны быть 
глубокие знания, умение объяснять понятным 
языком, интересно рассказывать учебные ма-
териалы и общаться с учащимися. Учитель на-
равне с родителями воспитывает детей. Он 
должен быть добрым, отзывчивым и добросо-
вестным.

 Преподаватель должен быть другом 
для ученика. Кроме учебных заданий, учитель 
должен давать дополнительную информацию, 
чтобы еще больше заинтересовать учащихся. 
Преподаватель не только передаёт знания, но и 
делится опытом. Он должен обладать широким 
кругозором, правильно говорить и не оставлять 
без внимание ни одного ученика.

 Учитель – востребованная профессия 
в Китае. Человек, который учится в педагогиче-
ском университете или в колледже с легкостью 
найдет работу. В сельской местности учителей 
очень мало, однако еще меньше хотят работать 
в деревнях и селах, поэтому один сельский учи-
тель может вести несколько предметов. 

 Мы считаем, чтобы работать учителем, 
нужно иметь талант, нужно суметь заинтересо-
вать каждого ученика. Если им будет неинте-
ресно, не будет желания пойти на урок, тогда 
они не смогут получить необходимые знания. 

 В современном мире существует 
огромное количество профессий. Некоторые 
профессии – новые, некоторые появились дав-
ным-давно. Профессия учителя нужна во все 
времена. Говорят, учитель – это не профессия, 
это – призвание.

Ксения Попова, 
Ирина Степанова, 

студентки Л-16

老师职业是最重要的职业之
一。公元前六千年在巴比伦出现
了世界上的第一位老师。公元前
四千年在中国出现了第一所学
校。这么说来这个职业也是最古
老的职业之一。老师的工作很繁
重，很困难，因为教师有很多任
务。
 为了当一位优秀的老

师，应该有渊博的知识，能向学
生们解释清楚问题，能和学生们
很好的交流，把教材讲得很有
趣。我们觉得教师教育学生，是
和父母一样的。老师应该是很善
良，很富有同情心，很认真的。
 老师和同学们之间的关

系，就像是学生们的好朋友。我
们觉得除了教学资料以外，教师
还应该给学生们提供其他的知
识，而这些知识，使学生们对学

习越来越有兴趣。老师传授知
识，并且介绍经验。老师应该有
广阔的眼界，他应该用规范的语
言讲课，关注每个学生。 
 教师是一个热门的职

业。在师范学院学习的学生总是
容易找到工作。教师资源在农村
十分稀少，因为很少有人想去农
村，所以农村的老师需要讲好几
个科目。
 我们觉得当一位老师，

要有一种能力，能让每个学生都
感兴趣。如果他们没有兴趣，不
想去上课，他们就不能获得需要
的知识。
 目前，世界上有许多职

业。有些职业是新兴职业，有些
很久很久以前就出现了。老师这
个职业从古代流传下来。所以说,
老师不是职业，而是使命。

Профессия учителя 老师职业

The Lighting of a Fire
You are the spring shower that moistens my heart.

You are the summer breeze that invigorates my mind. 
You are the autumn fir that represents immorality.
You are the winter sunshine that warms my soul.

The care you have given encourages me to go through an arduous 
journey. 

The knowledge you have imparted enriches my views. 
When I get lost, the lights in the harbor in the night is you.

When I am confused, the road sigh is you.
On the voyage of life, you have kindled the light of hope for me. 

You sacrifice yourself to illuminate me.
Maybe one day we will never see each other again. 

But I comprehend that the experience you have given will accompany  
me through this life. 

So all I can do is to be like you. Thank you for being 
in my life. 

To my beloved teacher Wei Rong

Свет огня
Вы – весенний дождь, что попадает мне в сердце. 
Вы – летняя прохлада, которая бодрит мои мысли. 

Вы – осенняя ель, что показывает бессмертие.
Вы – зимнее солнце,  которое согревает мою душу. 

Забота, что Вы дали мне, придаёт мне смелости 
идти дальше в нелегком пути.

Знания, которые Вы передали мне, обогащают мои взгляды. 
Когда я теряюсь, Вы являетесь мне светом в ночи. 

Когда я в замешательстве, Вы указываете мне путь, 
словно знак на дороге. 

Вы зажгли для меня огонь надежды в этом жизненном путешествии. 
Вы жертвуете собой, чтобы освещать мне путь. 
Возможно, однажды, мы больше не встретимся. 

Но я осознала, что опыт, который Вы передали мне, 
всегда будет со мной. 

И все, что я могу делать – это быть такой, как Вы. 
Спасибо, что Вы есть в моей жизни. 

Посвящается моему любимому учителю Вэй Жун

Like the most dazzling light. Like the brightest lamp. 
Like the most shining star in the darkness.

Lighting up the way that we continue to advance.
Like the soft wind in the valley. 

Like the bright moon in the desert. 
Flicking away the foolish for us. 

Like the most cute elf.
Leading us to travel the sea of knowledge. 

It’s love. It’s warm. 
You are the gardener to bring the thick flowers by hard. 

The dearest teacher, it’s you, 
to teach us the most wonderful principles 

in the big world. 
You let me to become an educated and a reasonable person. 

Teacher is the personwho deserves everyone
to respect. 

Teacher, I will always remember the things you
have taught me!

Chen Xue

Словно самый ослепительный свет. 
Словно самая яркая лампа. 

Словно самая яркая звезда в ночи. 
Освещаете путь, по которому мы 

продолжаем движение. 
Как легкий ветерок в долине. Как яркая луна 

среди пустыни. 
Отбрасывая прочь безрассудство. 
Словно самый прекрасный эльф.

Вы указываете нам путь в океане знаний.
Это любовь. Это тепло. 

Вы, словно садовник, укрепляющий стебельки своих цветов. 
Самый любимый учитель, это Вы, тот, что обучает нас самым 

прекрасным правилам в этом огромном мире. 
Вы дали мне возможность стать образованным 

и разумным человеком. 
Учитель – это человек, заслуживающий уважения каждого. 

Учитель, я буду всегда помнить то, чему вы меня 
научили.  

Чэнь Сюэ
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