
Этот номер                     

праздничной газеты 

подготовлен учени-

ками нашей школы с 

огромным желанием                       

поздравить Вас,       

дорогие наши                 

учителя! 

  В нашей школьной жизни                                                        
одну из самых главных ролей играют учителя. Они бывают самые разные:                             

одни учат малышей основам учения, другие преподают знания более старшим,                        
но все они стараются заинтересовать ученика своим предметом. Учителя бывают 

строгие и ласковые, серьезные и веселые, стеснительные и раскрепощенные,                                

и все они по-своему хороши.                            

А что же нужно человеку, чтобы он мог быть учителем? Я считаю, что далеко                    
не каждый человек может стать учителем, ведь для этого мало в идеале знать свой 

предмет. Учитель должен обладать заинтересованностью к своему делу,                     
выдержкой, ведь работать с детьми порой бывает очень тяжело, сильным                             

характером, доброй душой, умением помочь в любой ситуации и осознанностью              
своей ответственной роли в жизни ученика. Быть добрым, отзывчивым,                                           
целеустремленным, но в то же время серьезным и достаточно строгим, -                    

вот каким должен быть настоящий учитель.  

Учителя нашей школы, вы, действительно, профессионалы своего дела!                           
Спасибо вам за то, что вместе со знаниями вы вкладываете                                                      

в нас частичку своей души. Мы вас очень ценим!                                                                
Ведь именно благодаря вам нам интересен                                                                     

каждый урок! 
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«Вот наши любимые учителя...»  

Стр. 2 

Мой самый любимый учитель – это                   

учитель химии Александр Василье-

вич. Хоть он и кричит, но это наоборот                           

способствует нашему изучению химии.  

Мы ещё плохо знаем Александра Ва-

сильевича, так как предмет, который 

он преподаёт, мы изучаем впервые. Я 

считаю, что этот человек очень добрый 

и открытый, но пока он не показал 

нам этого, но я  уверенна, что скоро    

мы познаем его  доброту и богатый 

внутренний мир. 

             Я хочу рассказать о моей                                                                                           

первой учительнице  Бого-                                                                              

моловой Татьяне Юрьевне. Она была 

моей учительницей только один год, 

в первом классе. Этот год я ходил в 

школу с удовольствием. Татьяна 

Юрьевна была внимательной, забот-

ливой. Её уроки проходили очень  

интересно и весело. Татьяна Юрьев-

на была строгой, но справедливой, 

таким и должен быть учитель.  Я 

вспоминаю о своей первой  учитель-

нице с большой теплотой и желаю ей 

здоровья. 

Мой учитель – Анна Станиславовна. 

Она очень хорошо преподаёт русский 

язык и литературу. Так же она очень 

хороший классный руководитель. Ино-

гда на уроках Анна Станиславовна мо-

жет отойти от темы и поругать нас, ста-

вя перед нами задачу хорошо себя вес-

ти, хорошо учиться, читать                          

книги. Бывает, Анна Станисла-            

вовна может и похвалить нас.                              

В итоге Анна Станиславовна –                    

очень хороший учитель,                                 

который успевает                                          

и давать нам знания ,                                 

и учить дисциплине. 

Хочу, чтобы мой учитель был                                   

похож на Ирину Александровну.                               

Она почти на каждом уроке рас-                                   

сказывает истории из своей жиз-                                  

ни. И всегда у неё они разные и интересные.    

Я хочу пожелать Ирине Александровне,                     

чтобы она побольше смеялась и улыбалась, а 

то в последнее время она ходит какая-то груст-

ная и не рассказывает своих интересных исто-

рий.                                                                                   

Ещё – на Анну Валерьевну. Я не знаю, что 

мне в ней нравится, но она такая хорошая.                     

Мне нравится, когда она смеётся и улыбается. 

Также она хорошо объясняет материал. 

Для  меня учитель – это пример              

для подражания. Он должен              

вести урок, чтобы было интерес-

но его ученикам. Анна Валерь-

евна, Лариса Владимировна,              

Екатерина Александровна,              

Ирина Александровна, ну и,              

конечно же, Валентина              

Викторовна. Это те учителя,              

которые вдохновляют              

меня, дают сил учиться.              

Глядя на них, я чувст-              

вую радость, восторг              

и восхищение. 

Больше всех мне нравится Владимир                      

Владимирович, потому что он очень смеш-   

ной и умный. Он все знает об истории. Спа- 

сибо вам за чувство юмора и за знания!                                       

Надежда Львовна – спасибо за трудолюбие                  

и требовательность!                                                     

Ольга Борисовна – спасибо вам за то, что                 

делаете нас здоровыми, сильными и вынос-

ливыми!                                                                              

Самая главная учительница – Лариса Вла- 

димировна. Как хорошо, что наш классный 

руководитель – учитель года! Вы                                 

треботельная, понимающая, с чувст-                        

вом юмора. Я благодарен                                                   

Елене Петровне за то,                                                      

что она передала нас                                                   

в руки такому                                                            

замечательному                                                        

педагогу! 
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(из сочинений учеников) 

Мой дорогой учитель по матема-

тике Наталья Леонидовна!       Я 

очень счастлив, что вы ведёте у 

нас математику в школе.                     

Вы очень отзывчивый и добрый 

человек. Вы разрешаете исправ-

лять плохие оценки. Вы всегда 

поддерживаете и помогаете, ес-

ли что-то не получается. 

       

Я люблю свою школу. Мне нравится 

учиться, особенно урок английского 

языка. Его ведет самая хорошая, доб-

рая и отзывчивая учительница. Её зо-

вут Екатерина Александровна. Я с ней 

могу пообщаться и на переменах, и по-

сле уроков. Мы с ней даже иногда спо-

рим, но в последний раз я проиграл. 

Екатерина Александровна очень весе-

лая. Мне кажется, у нее никогда не  

бывает плохого настроения, ведь                 

она сладкоежка, у нее всегда есть                    

какие-нибудь шоколадки. Я                            

знаю, что она очень любит                                    

путешествовать, и она много                               

где побывала. Я бы съездил                                     

с ней в путешествие. 

Больше всего мне нравится физкуль-

тура, а также и сам учитель. Ее зовут 

Коршакова Светлана Александровна. 

Это добрый, отзывчивый человек. Она 

готова помочь любому в трудную ми-

нуту. Благодаря этому предмету и 

Светлане Александровне я хочу стать 

таким же спортивным, выносливым и 

человеком с сильным характером, как 

она. 

                     

                           

                                   

                           

                  

                                  

                     

                                                                 

              

                 

                                 

В этом году нашим классным руково-

дителем стала Валентина Викторовна. 

Она всем в нашем классе очень нра-

вится. Когда мы узнали, что Валенти-

на Викторовна будет нашим классным 

руководителем, мы обрадовались, но в 

то же  время испугались. Она строгая, 

но в то же время добрая. Если тебе ну-

жен будет совет, ты сможешь подойти к 

своему классному руководителю и за-

дать свой вопрос, мне кажется, она по-

может, даст совет. Потому что  школа – 

это второй дом, а классный руководи-

тель – это классная мама. 

                     Хороший учитель – Егор Вален-

тинович. Он добрый, весёлый, хорошо учит 

наш класс. Рассказывает, кем ты можешь 

стать в будущем. Если что-то не понятно,   

он сразу поможет, объяснит. 

Дорогая Оксана Борисовна! Пишу вам это 

письмо, чтобы выразить свою благодарность. 

Вы замечательный учитель с довольно не-

обычной программой обучения. Вы разби-

раетесь во всех новых технологиях этого бе-

зумного интересного мира, ведь вы, Оксана 

Борисовна, учитель информатики. На уроке 

у вас не бывает скучно: мы работаем на ком-

пьютерах, записываем нужную информа-

цию, выполняем задание в ТПО.                      

На уроке, не сдвигаясь с мест, мы можем 

прогуляться по уголочкам Парижа,                         

увидеть красивые местности с крыши                       

дома в Лондоне или отправиться в                           

экспедицию в джунгли. 

Добрая, справедливая, умная –                                           

такая наша учительница по                              

русскому языку и литературе                                          

Дворянкина Лариса Владими-                 

ровна. На ее уроках очень                                      

интересно. Мы узнаем новые                                  

правила. На уроках литературы                            

читаем интересные сказки. Хотя                                                     

Лариса Владимировна                                                

бывает строгой, но все                                                 

равно она мне очень                                 

нравится. 
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«Такие учителя в нашей школе...» (из сочинений 

учеников) 

Стр. 4 

В наше время профессия учителя – 

одна из самых главных. Ведь учи-

теля подготавливают нас ко вступ-

лению во взрослую жизнь. Благо-

даря учителям мы узнаём много 

нового, учимся исправлять свои 

ошибки, определяем наш будущий 

путь. Профессию учителя получить 

не просто, для этого надо пять лет 

учиться в университете или инсти-

туте. Но получить высшее образо-

вание не достаточно – учителю не-

обходим опыт общения с ученика-

ми. Хороший учитель всегда най-

дёт подход к ребёнку. И в целом, 

профессия учителя – одна из самых 

сложных. Но, к сожалению, учени-

ки часто не понимают этого. 

Учитель – это очень ответственная работа! Ах, а сколько 

тетрадей ложатся на них. У учителя хорошая память. 

Мне немного жаль учителей. Они приходят домой ус-

тавшие, у них не остаётся сил на свои домашние дела.                 

И я даже не представляю, какая тяжелая у них работа! 

Учитель-это человек, который справедливо ставит оцен-

ки, в меру добр, в меру зол. Учитель – это не друг, с ко-

торым можно гулять, разговаривать на откровенные те-

мы, прежде всего это многоуважаемый человек, которого 

нужно любить, уважать и не давать в обиду. 

Маленькими, испуганными, растерянными - такими 

встречают нас учителя на пороге школы, они берут нас 

за руку, и с этого момента помогают нам взбираться все 

выше и выше, покоряя новые вершины. Они воспитыва-

ют в наших сердцах важные человеческие чувства, помо-

гают нам правильно расставить приоритеты, пытаются 

донести до наших сердец и умов простые, но важные ис-

тины. Учитель – это человек с огромной открытой ду-

шой, в которой есть место для проблем и переживаний 

каждого ученика. 

Я желаю всем учителям                         

умных учеников, радости,                       

доброты, счастья, здоровья                      

и громкого голоса. 

Мой самый любимый учитель – это 

Ирина Александровна. У неё на уроках 

мы можем говорить не только об исто-

рии, но и о жизни. У неё привычка го-

ворить «Братцы кролики».                                                 

Учительница с самым хорошим чувст-

вом юмора – это Валентина Викторов-

на,  у нее на уроках всегда смеемся. 

Вообще, в нашей школе нет плохих учи-

телей. Я считаю, что все учителя уни-

кальны. Просто есть учителя, которые от-

крыты, а есть учителя, которых нужно 

правильно понять. Вот Надежда Львовна 

и Ольга Борисовна строгие и серьезные. 

Это потому, что их предметы сложные и 

нужные. А вот Лариса Владимировна и 

Наталья Анатольевна могут быть и доб-

рыми, и  серьез-                                                  

ными. 

«Вот наши любимые учителя...» (из сочинений 

учеников) 


