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Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте Родину мою» 
С. А. Есенин 
 
. 
Мне посчастливилось учиться в 14 школе  города Севастополя. Она носит имя Героя 
Советского Союза И.С. Пьянзина, легендарного командира 365 зенитной батареи, 
вызвавшего в неравном бою с превосходящими силами фашистов огонь на себя. Всё 
в моей школе замечательно, но особая гордость моя от богатой  её истории и от 
замечательных  учителей-патриотов своей Родины!  
 
Школа  родилась в суровом 1937 году, как моя прабабушка. Но школа не старушка, 
она хорошеет с каждым днем! Даже самые новые школы города не сравнятся со 
спокойным, старинным  уютом моей красавицы! А  тем более  с её  богатейшей 
историей, которую помнит и пополняет  моя школа уже почти 85 лет! Конечно, 
история моей школы неразрывно связанна с историей города. Школа может 
рассказать вам о тяготах войны и о мирных победах очень много, благодаря умным  
педагогам и школьному музею. Но мой рассказ не о прошлом, хочу написать о 
настоящей истории школьной жизни в истории города. Есть в моей школе учитель, 
который сам по себе - история. Я очень хорошо её знаю – это моя первая, на самом 
деле «вторая-первая» учительница! Путь к ней был не так прост! 
 
Моя школьная жизнь началась в Германии, там работал  папа,  поэтому мы там 
жили. Когда мне исполнилось 6 лет, надо было идти в школу и учиться на почти 
непонятном мне языке. Моя первая учительница была маленькая и худенькая немка. 
Дети ее не слушались, ей приходилось дудеть в трубу или ударять по камертону, но 
дети все равно её плохо слышали. Она иногда плакала, и я грустил вместе с ней. Она 
писала в моем дневнике слово  «traurig», это означает «печальный».  

Так мы жили до нового года, пока наша бабушка, которая жила в Севастополе не 
рассказала нам по телефону  о какой-то очень умной учительнице  начальных 
классов, которая работает в 14-й школе города, а это рядом с нашим домом в 
Севастополе. Тут всё и началось! Мы стали собираться на Родину. Мама сказала, 
что очень нам надо домой в нормальную русскую школу  к русской учительнице, 
которая точно не будет плакать! Папа был не против.  Скоро мы приехали на 
Родину. Наступил сентябрь , и мама отвела меня в русскую школу к русской 
учительнице, о которой говорила бабушка.  

Поначалу я был очень счастлив из-за того, что всё понимал. Я не сильно старался, 
но с удовольствием ходил в школу, там было интересней, чем дома. 

Прошло какое-то время, и я понял, что моя красивая и умная учительница будто не 
выделяет меня из всех ребят, а я очень хотел ее внимания. Я сказал об этом маме и 
мы стали думать, что же делать? Ответ пришёл на следующий день.  
 



 Наша любимая учительница стала нам рассказывать о войне. Как же я люблю 
истории о войне, фильмы про войну! Как жаль, что я не жил тогда, когда фашисты 
осадили город, когда турки нападали! Хотя, я не уверен, что  смог бы убить 
человека, будь то немец, турок или француз. Но на войне можно быть доктором, о 
котором так любит говорить моя учительница. Это великий Пирогов, который и 
гипс изобрел, и наркоз из Москвы привез. Он был на поле битвы , но никого не 
убил, а только спасал жизни! Учительница говорила как-то так, что всем хотелось 
узнать о судьбах людей, именами которых названы улицы нашего города. Все эти 
рассказы учительницы были  прямо живыми, будто она сама всё видела, своими 
глазами! И я стал поднимать руку, задавать вопросы, стал отвечать на вопросы 
учителя. И наша дружба с ней началась!!! Учительница учила нас считать и писать, 
красиво читать стихи. Помню, как она радовалась нашим успехам, волновалась и 
переживала за нас, а иногда и сердилась. Мы старались  для неё, ждали когда 
наступит урок «Севастополеведения». Это были уроки – радости, когда с 
сожалением слышишь звонок и задерживаешься на всю перемену у стола учителя.   
Так я стал внимательным и активным на уроках, благодаря этим рассказам  
учительницы о истории города, о знаменитых сражениях и победах. Наша 
удивительная учительница рассказывала не только о войне, мы с ней часто ходили 
на интересные экскурсии в музеи. Познакомились с Шкаплеровым А.Н., нашим 
земляком – космонавтом. А развалины древнего  Херсонеса оживали от рассказов 
нашей учительницы. Где мы с ней только не были, наверное, нет такого уголка в 
Севастополе! Даже в катакомбах подземного Севастополя бродили! 

 

 



Мы не учились быть экскурсоводами, мы должны были стать патриотами своей 
Родины. Всю силу духа и уверенность в себе дает патриотизм, а без знания 
истории ничего не получится, так говорила наша учительница! Помню то чувство , 
когда учительница на улице обратила наше внимание на огромный  плакат с 
надписью: «Москва – столица России. Санкт –Петербург – северная столица России. 
Севастополь – патриотическая столица России». Последние слова о нашем городе 
сказал сам президент Путин! Мы тогда прямо выросли за одну минуту, расправили 
плечи и гордились даже собой, что нам повезло жить в таком городе! 

Однажды мы   посетили Законодательное Собрание нашего города. Сидели в 
креслах людей, которые принимают законы. Не всякий туда может попасть, а моя 
учительница – может! Сама Екатерина Борисовна Алтабаева вручала нам, 
первоклассникам, подарки за рисунки для ветеранов! Я тогда был очень мал и мне 
казалось, что Екатерина Борисовна и есть  та самая Екатерина II – царица и 
основательница Севастополя, про которую рассказывала наша учительница. К тому 
же Законодательное Собрание внутри  похоже на дворец. А может, я так подумал 
из-за того, что когда слушаешь уроки моей учительницы, то кажется, будто она 
лично знакома с Нахимовым и Лазаревым, Байдой  и Остряковым, Грином и 
Ахматовой…. 

 

 



Много всего волшебного и интересного ждало нас на уроках моей учительницы, 
которая еще и верит в чудеса!  

Но самым настоящим чудом мне показался очередной конкурс, который 
организовала и придумала она. Этот конкурс был историко-краеведческий, 
назывался «Люби и знай свой город», в нем участвовало много школ города.  

Все ребята нашего класса хотели участвовать в этом конкурсе, но были выбраны 
лучшие из лучших. Мне посчастливилось стать членом нашей команды, под 
названием «Паруса». Мы долго  готовились к этому событию, много учили , 
рисовали, репетировали. И вот  настал тот самый день. Как же мы старались и 
гордились, так переживали, что что-то не получится на сцене или в заданиях. У нас 
была песня о Черном море и капитанах, была красивая форма капитанов, настоящий 
Андреевский флаг, штурвал и много знаний о Севастополе и Черном море.   И 
именно на этом важном событии для нас и нашей школы, я  вдруг почувствовал себя 
настоящим капитаном! Мне тогда выпала честь глубоко изучить  историю морского 
офицера - капитана Александра Ивановича Казарского. Я знал всё о битве с 
огромными турецкими кораблями, много раз прокручивал это у себя в голове. Я 
почти стал этим отважным офицером, и понял, почему маленький бриг «Меркурий» 
победил тяжеловесов "Селимие" и "Реал-Бея". Всё произошло именно от силы духа 
капитана Казарского, ведь этот офицер был настоящим патриотом своей Родины! 
Тогда до меня полностью дошли главные слова моей любимой учительницы…. 
«Всю силу духа и уверенность в себе дает патриотизм, а без знания истории 
ничего не получится!» 



 

Закончился конкурс, конечно у нас было первое место! Но с тех пор я « заболел» 
мечтой о флоте, о парусах и дальних морских походах. Еще я сильно хотел воевать, 
как любимый герой Казарский. Своей мечтой поделился с родителями.  Папа сказал, 
что когда войны нет - занимаются спортом, там тоже нужны победы. И уже через 
месяц я занимался парусным спортом. Мне все время нужен  этот «парус», которым 
вдохновила ОНА, моя Ольга Отариевна! Под этим парусом я сейчас иду к своей 
мечте. Я   мечтаю выиграть Олимпийские игры в классе яхт «Парусная доска 
ТЕХНО -293».  

 



 

 

 Парус и я любим волны и ветер. Морская скорость не такая как на суше,  морская 
скорость дарит ощущение полета и огромную радость! Иногда бывает страшно, что 
тебя выбросит на скалы,  но моя мечта дает силы и храбрость – вспоминаю капитана 
Казарского! Я обязательно стану чемпионом мира! Родина будет  мной гордиться,  
как я сейчас горжусь ею!  

 

Исследовательская работа.  

Здесь я приведу некоторые факты и фотоматериалы, чтобы мои дорогие читатели не 
думали, что мое сочинение - выдумка. 

Самойлова Ольга Отариевна – учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории, педагогический стаж – 38 лет.  

Ольга Отариевна - руководитель авторской творческой мастерской «Актуальные 
вопросы содержания и методики преподавания курса «Севастополеведение» в 
начальной школе». 

Ольга Отариевна сама создала для нас учебные тетради по курсу 
«Севастополеведение». По этим интересным пособиям давно учатся дети всего 
города! 



Учитель подготовила и выпустила в среднюю школу около четырёхсот детей с 
высокими знаниями по всем предметам. 

За время своей деятельности она получила множество наград от школы, города и 
страны. Представляю фотографии только некоторых из них: 

 

Самойлова Ольга Отариевна стала победителем  Всероссийского конкурса 
краеведов, работающих с молодёжью. 

 

 



 

 

Награждена Почётной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, а в 2021 году педагогу было присвоено звание 
«Заслуженный работник образования города Севастополя».  

 



 

 

 

Заслуженный учитель Севастополя. А для нас – её учеников - самая лучшая на 
свете! 

 

 



 

 

Награждение за победу во «Всероссийском конкурсе краеведов» в г. Москве . 

 



 

 

 

 
 
 
Заключение. 
 
Уже почти два года я ученик средней школы. Появилось много других учителей в 
моей жизни. Все они замечательные. В нашей школе любят детей и историю города, 
дети - отвечают взаимностью. Мой классный руководитель - Сердюк Надежда 
Владимировна и учитель истории Косцова Ирина Петровна. Это лучшие педагоги 
средней школы, но о них - в следующий раз.   
А Ольга Отариевна не ушла из нашей жизни. Она всегда следит за тем, чтобы мы 
хорошо учились и были первыми во всех делах! Мы часто приходим к ней за 
советом, заходим в гости порадовать пятёрками. 
Я учусь на «четыре» и «пять», продолжаю с интересом изучать историю города и 
родного края.  Думаю, в этом есть заслуга   Ольги Отариевны Самойловой , моей 
первой учительницы.  
Спасибо Вам, дорогая первая учительница, и низкий поклон!  
Имел честь у Вас учиться! 
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