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ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

Вам, Виктор Алексеевич, с душою
Хочу признанье выразить я лично.
И в жизни Вашей пожелать достойной
Все было бы лишь только на «отлично».
Научный были мой руководитель,
И свой успех я разделить готова,
А если б это время возвратилось,
То этот путь я выбрала бы снова!
Три года были рядом. Без поддержки,
Без Вашего участья было б сложно.
Но Вы в меня вселяли дух надежды,
И в трудный миг казалось все возможным.
Что тут скрывать! Порой рутину жизни
Нам, молодым, так трудно пересилить,
Но если есть такой руководитель,
То мы, пожалуй, можем горы сдвинуть.
Как оценить поддержку человека,
Какой ценой измерить эту меру!
Сумели Вы помочь не растеряться
И в свои силы воспитали веру.
За книгами сидели аж за полночь,
Новейшую твердя литературу.
Поддержка Ваша, дружеская помощь
Закончить помогли аспирантуру.
И оставаясь добрым и сердечным,
С улыбкой обаятельной, открытой,
Порой меня журили за беспечность,
Но очень долго не были сердитым.
Спасибо Вам за то, что были рядом,
Что верили в меня все годы эти,
И вера эта служит как награда,
Которой и дороже нет на свете!
Снежана Николаевна Скарбич,
ученица и коллега

