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                 Наш добрый друг и наставник  

 

В нашем городе очень много достойных уважения женщин. Но я хочу 

рассказать об одной, с которой знаком лично уже много лет – это директор 

Сормовской православной гимназии Морозова  Светлана  Анатольевна. 

Восемь лет назад по благословению митрополита Нижегородского и 

Арзамасского Георгия была открыта наша гимназия, и директором стала 

Светлана Анатольевна. Очень трудно начинать дело с нуля. Особенно трудно, 

когда это касается воспитания и образования детских душ и сердец. Наша 

гимназия необычная, православная, Очень много сил и, я думаю, немало 

здоровья и  слёз было потрачено нашим директором на то, что мы имеем 

сейчас. Наша гимназия – это наш дом, который любим мы, ученики, и в 

котором любят нас наши учителя.  Гимназия - наш островок безопасности в 

этом безумном мире.   Гимназия - это не просто учебное заведение, это целый 

мир любви, добра, радости; мир, в котором мы живем, учимся, растем, 

взрослеем, развиваемся.  А руководит всем этим огромным  домом  грамотный 

и добрый человек, надежный друг, мудрый наставник.  

Светлана Анатольевна - это «центр» нашей гимназии.  В ней всё достойно 

уважения: профессионализм,  внешность, культура. Но  прежде всего мы 

любим её  за умение и готовность понять проблемы учеников и педагогов  и в 

любой момент  поддержать и помочь словом и делом. А если руководитель 

обладает такими качествами, то педагогам приятно идти на работу, а  ребятам 

учиться. Очень сложно все эти качества вместить в одного человека, поэтому я 

считаю, что быть директором гимназии невероятно трудно и почетно.  

Мы, ученики, любим и  уважаем нашу Светлану Анатольевну как маму, 

она и есть наша вторая мама. Как заботливая мамочка она беспокоится о 

каждом из нас. Её интересует и волнует не только то, чем мы заняты  в 



гимназии, но и то, как, где и с кем проводим мы своё свободное время. 

Светлана Анатольевна – прекрасный организатор.  Она профессионально 

организует и проводит  вместе с  детьми и нашими педагогами веселые 

праздники, надолго запоминающиеся  паломнические поездки. Есть у нас в 

гимназии кружки по интересам, хор, музыкальная школа.  

Светлана Анатольевна – очень добрый человек, очень любит детей, но   

может и строго наказать виновных, если есть за что. 

Она очень правильно выстраивает  взаимоотношения внутри 

педагогического коллектива и между родителями и детьми. Ведь от этого 

зависит  и «погода» в доме. А «погода» в  нашем общем доме, благодаря 

Светлане Анатольевне, практически всегда ясная, солнечная и тёплая.  

 

 

 


