Специальный праздничный выпуск школьной газеты, посвященный Дню учителя

Какое гордое призванье
Давать другим образованье.
Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать.
Ведь с нами объясняться трудно.
Порою очень даже нудно
Одно и тоже повторять,
Тетради ночью проверять.
Хотим вам мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед
Здоровья счастья на сто лет!!!

В начале октября отмечается праздник - День учителя. В этот день
хочется поздравить всех учителей и пожелать всего самого наилучшего в нелѐгком
труде. Быть учителем очень ответственно, потому что мы, ученики, получаем от
учителей знания, которыми пользуемся в дальнейшем. Каждый учитель хочет,
чтобы его ученики добились успеха во всѐм. А для этого нужно всем долго и упорно
учиться и учить. А это под силу только терпеливым. Мы уважаем вас, учителя, за
терпение и любовь к нам. Вы добрые, хорошие и умные люди. Вы делитесь с нами
своими знаниями, относитесь к нам с добротой и пониманием, заботитесь о нас,
делаете уроки интересными, справедливо оцениваете наши знания. Мы хотим
поблагодарить вас за всѐ и сказать огромное спасибо за то, что вы делаете для нас.
Примите слова благодарности от ваших учеников! Любимые наши Учителя!
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СОЧИНЕНИЯ УЧАЩИХСЯ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ»
***
Я, Михайлов Максим, ученик 10 школы, учусь в 9Б классе.
Мой любимый учитель – Аксаева Ольга Анатольевна.
Мне нравится, как она преподает урок географии.
Хорошо объясняет для нас разные темы! Очень часто
показывает интересные презентации! У неѐ на уроке все
соблюдают порядок и выполняют задания! Ольга Анатольевна
отлично справляется со своей работой.
Я очень рад тому, что географию преподает у нас именно
Ольга Анатольевна! Благодаря ей, у нас в школе все соблюдают
дисциплину и порядок. Она очень хороший учитель и директор
нашей 10 школы!
Михайлов Максим, 9 Б класс
***
Мой любимый учитель - это учитель географии, еѐ зовут
Семѐнова Любовь Ивановна. Она прекрасный учитель! Наше
знакомство произошло с ней, когда мы были в 6 классе. Поначалу
все побаивались Любовь Ивановну, потому что она казалась очень
строгой, ведь она заместитель директора. Через некоторое время
мы стали привыкать к ней и поняли, что наша учительница очень добрая и приятная женщина.
На уроках Любови Ивановны никогда не было скучно, каждый
урок мы делали для себя открытия, узнавали что-то новое. Ни
один не обходился без перерыва на шутки, а, между прочим, с еѐ
шуток смеется весь класс. Некоторым детям необходимо
понимание учителя, так вот, Любовь Ивановна с нами на одной

волне. Она всегда понимает нас, поддерживает. Если у кого-то что-то не получается, то к ней
можно подойти, и она объяснит всѐ то, что осталось непонятным.
А ещѐ Любовь Ивановна очень хорошо подготовила меня к экзаменам. В любое время я
могла обратиться к ней с вопросом, и она помогала мне.
Даже самые ленивые мальчишки не захотели бы прогуливать урок географии, потому что
он проходит настолько весело и интересно, что эти 45 минут бывают незаметны, а иногда их
даже не хватает.
А ещѐ она угощает нас конфетками.
Гатиятуллина Алина, 10 класс
***
В нашей школе № 10 работает прекрасный учитель
по предметам история и обществознание - Ямщикова
Татьяна Владиковна.
Она преподаѐт у нашего класса всего несколько
месяцев, начиная с этого года, но уже с первого урока
произвела на всех отличное впечатление. Она серьѐзный и
ответственный человек, который любит свою работу и с
уважением относится к окружающим, из-за чего и все
остальные соответственно относятся и к ней. Татьяна
Владиковна - справедливый преподаватель и просто
хороший человек. На каждом еѐ уроке в кабинете всегда
тихо, все сосредоточенны и внимательно слушают
учителя, чтобы не пропустить ни единого слова. Ученики
стараются показать свои знания, отвечая на задаваемые
вопросы, что делает урок ещѐ более увлекательным. Еѐ
рассказы настолько захватывают, что кажется, будто
время движется с двойной скоростью.
Мне очень нравится Татьяна Владиковна, она очень грамотный преподаватель и
замечательный человек.
Пузикова Татьяна, 9 А класс
***
Несомненно, быть учителем очень тяжело. Я считаю,
что давать детям знания способен не каждый человек.
Нужны определѐнные умения, например: терпение, умение
много и долго говорить, объяснять материал до тех пор,
пока каждый ученик его не поймѐт. Я считаю, что каждый
учитель достоин любви и уважения.
Мне нравятся все мои учителя, но больше всех - учитель
русского языка и литературы Латыпова Алия Венеровна. Я
очень рада, что именно она стала нашим классным
руководителем. Я так же считаю, что Алие Венеровне
присущи все качества отличного учителя! Она очень добрая,

красивая, терпеливая, опытная и умная учительница. Алия Венеровна профессионал в своей
сфере деятельности, всегда поможет в трудную минуту и объяснит непонятные темы.
Никогда не откажет в просьбе помочь. Я удивляюсь ее знаниям, ведь они не ограничены
только тем предметом, который она преподает. Для меня Алия Венеровна является
идеальным учителем и человеком. Я очень хочу быть на неѐ похожей.
Синагулова Вилена, 7 В класс
***
Учитель – важный человек в жизни любого ученика. Мой любимый учитель – это
классный руководитель, причем она ведет у нас химию и биологию. Зовут еѐ Марина
Геннадьевна. Первый раз я еѐ увидела в восьмом классе, с первых минут мне она очень
понравилась.
Она добрая, но и в меру строгая. Марина Геннадьевна
невысокого роста, с короткой стрижкой, волосы у нее
темно- русые, очень выразительные глаза, она носит
очки, и ей это идет, также у нее очень привлекательная
улыбка.
Каждый урок она открывает нам волшебный, сказочный
мир химии или биологии. Когда Марина Геннадьевна
объясняет нам тему, хочется слушать и слушать, ведь у
нее красивый, приятный на слух голос. С ней очень
интересно общаться. Когда ты с ней разговариваешь,
чувствуешь, как будто общаешься со своей подругой.
Марина Геннадьевна не только хороший преподаватель
химии и биологии, но и просто отзывчивый человек. Она
внимательно выслушает, вникнет в суть проблемы и
даст дельный совет. Все наши проблемы она пропускает
через свое сердце. Марина Геннадьевна готова прийти на
помощь в любой ситуации. Она проживает эту, несомненно важную, часть нашей жизни
вместе с нами.
По моему мнению, нашему классу очень повезло, что у нас классный руководитель Марина Геннадьевна！
Беляева Елена, 9 Б
***
Я бы сказала, что выделять какого-то учителя отдельно не имеет смысла, потому что
мы все люди и понимаем, что у каждого свое мнение на тот или иной счѐт, но при словах о
любимом учителе у меня возникает определѐнный образ. Это Дашкова Ирина Владиславовна учитель математики, алгебры и геометрии.
Как сейчас помню заверения нашего классного руководителя насчѐт строгости Ирины
Владиславовны. Детская гиперболизация сделала свое дело - я боялась учителя до смерти. А
спустя некоторое время я поняла, что ругаться на меня никто не будет за просто так, если
только по делу, и, мне кажется, что это один из тех учителей, что справедливо относится к
ученикам и дает второй шанс отстающим.. Этот шанс Ирина Владиславовна дала мне в

пятом классе, когда у меня уже четвѐртый год была
"четвѐрка" по математике. Впервые у меня в графе
"четверть" стояла "пятѐрка", но факт остаѐтся фактом - я
поверила в себя и в свои силы. И вот спустя три года я уже
отличница и многое понимаю в таком сложном предмете,
как математика. Наверное, именно после знакомства с
учителем я поверила в свои силы и возможности. За это
большое спасибо Ирине Владиславовне.
Конечно, на это, помимо Ирины Владиславовны,
повлияли такие учителя как Ирина Викторовна, наш
классный руководитель, наша "вторая мама"; учитель
русского языка и литературы Алия Венеровна. Русский язык
мне давался довольно трудно и молодой современный
учитель, думаю, был отправной точкой понимания такого
предмета.
Каждый учитель, помимо знаний по своему предмету, закладывает в нас частицу себя, и я
считаю, что не каждый человек обладает таким даром - учить людей.
Шайнурова Диана, 9 А
***
Мой любимый учитель - это Любовь Ивановна.
Мне кажется, она лучше всех объясняет темы, с ней всегда
всѐ понятно. Она очень справедливая и красивая. Этот
учитель ведѐт у нас урок географии, до этого она вела
русский язык. Помимо этого она является заместителем
директора, и она идеально с этим справляется, лучше ее, я
считаю, никто бы не смог.
Мне очень нравится, как преподаѐт Любовь Ивановна,
она замечательный учитель!
Амирова Кристина, 6 Б класс
***
В моей школе работает замечательный учитель - Шабалина Ирина Викторовна. Она наш
классный руководитель и преподаватель
английского, немецкого и французского
языков.
Ирина Викторовна очень быстро
смогла расположить наш класс к себе и
помогла привыкнуть к средней школе, к
новым преподавателям и к быстрому
темпу работы. Мы всегда можем подойти
к ней с интересующими нас вопросами, с
просьбой или за советом, и она всегда нам
поможет
и
все
объяснит.
На уроках английского языка мы много
общаемся, практикуя этот язык, отвечаем на вопросы и учимся задавать их сами, учимся

грамотно читать и правильно произносить слова. За разговорами и выполнением упражнений
уроки всегда проходят очень быстро…
Ирина Викторовна очень ответственно подходит к своей должности классного
руководителя, всегда интересуется, что случилось с отсутствующими, звонит родителям,
чтобы убедиться в том, что ничего серьѐзного не произошло.. Всегда волнуется за нас и
подбадривает в нелегких ситуациях. В нашем 29 кабинете всегда светло и чисто. Много
цветов на подоконниках создают уютную атмосферу в классе, из-за чего оттуда не хочется
уходить.
Я считаю, что нашему классу очень повезло с таким хорошим преподавателем и
классным руководителем, который относится к ученикам с добротой и заботой.
Пузикова Татьяна, 9 А класс
***
Большую роль в жизни каждого человека играет учитель. Моим
любимым учителем является Латыпова Алия Венеровна. Она
мой классный руководитель. Хотя я и очень мало еѐ знаю (один
месяц), но за это короткое время я поняла, что для меня Алия
Венеровна - самый любимый и добрый учитель. Она преподаѐт
у нас русский язык и литературу, а также родную (русскую)
литературу и родной (русский) язык. Если что-то неясно или
непонятно, Алия Венеровна всегда поможет и подскажет. Она
очень добрая, красивая, отзывчивая, трудолюбивая, умная и
ответственная. Учитель - это не просто профессия, это
призвание. Я очень рада, что именно этот учитель является
моим классным руководителем!
Шаяхметова Диана, 7 В класс
***
Мой любимый учитель - это Рита Раисовна. Она прекрасный
учитель.
Познакомились мы с ней в четвертом классе, когда она у нас вела
ОРКС. Начиная с пятого класса, ведѐт ИКБ.
Рита Раисовна может объяснить на уроках то, что
потребуется нам во взрослой жизни, причем преподносит она все
это не как обычный учитель, а с эмоциями, как прирожденная
актриса. Всегда ходит с улыбкой, точнее с весѐлым настроением.
Иногда может быть в гневе, но это происходит тогда, когда она
злится на кого-то не просто так.
Словом, Рита Раисовна - прекрасный учитель и душевный
человек.
Алексеева Екатерина, 9 Б класс
***

Наверное, у каждого ученика есть любимый учитель, на урок которого он идѐт с
удовольствием. Я хочу рассказать про своего.
Мой любимый учитель - Алия Венеровна. Она
хорошая, в меру строгая, понятно объясняет, не
занижает оценки и всегда готова помочь, чем сможет.
Иногда бывает так, что мы плохо себя ведѐм и не всегда
слушаем еѐ, но Алия Венеровна не кричит, а указывает
на ошибки. Если у кого-то сложная ситуация с оценками,
она даѐт возможность еѐ исправить. Если нужно, она
может остаться после уроков и объяснить подробнее ту
или иную тему. Если у нас намечаются контрольная
работа или другой серьѐзный тест, она всегда серьезно и
ответственно относится к подготовке.
Алия Венеровна среднего роста, у неѐ короткие
волосы. Ещѐ одна особенность, отличающая ее от других
учителей, это еѐ стиль. Она всегда красиво и ухоженно
одета.
Алия Венеровна не так много преподаѐт в нашей школе, но, несмотря на это, я считаю еѐ
профессионалом. И стараюсь всегда быть готовой к еѐ урокам.
Ефимова Кристина, 9 А класс
***
В нашей школе много замечательных преподавателей. Но в своем рассказе я хочу
познакомить вас с моим любимым учителем - Хайрутдиновой
Розой Вагизовной. Она преподает математику. Роза
Вагизовна обучает нас с 6 класса и уделяет нам очень много
времени. Благодаря этому учителю и еѐ упорному труду
многие ребята стали лучше понимать алгебру и геометрию.
Но если мы всѐ-таки чего-то не понимаем, Роза Вагизовна
разбирает все вместе с нами. Наша учительница в меру
строгая и справедливая. С ней не соскучишься, она по глазам
может понять, кто еѐ слушает, а кто нет.
Также мне хочется рассказать о том, что ей выпала
возможность быть нашим воспитателем в профильном
лагере. В нашем 1 отряде были не только 9 классы, но и 8.
Нам было очень весело. Мы ходили в кино, посещали
мероприятия, которые проводились в самом лагере.
Я думаю, школьные годы запомнятся всем, благодаря
нашим любимым учителям, и мы будем с улыбкой их
вспоминать.
Вихрова Аделия, 9 Б класс

***

Нельзя научить человека быть великим химиком, физиком, известным художником, если
просто дать ему в руки книгу со словами «вот материал, изучай основы сам».
Научить и воспитать можно только на своем живом
примере. Учитель - это тот, кто относится со всей
серьезностью к своему делу. Для воспитанников он настоящий друг и помощник, идущий напрямую помогать.
Профессия учителя - трудная. Ведь на плечах
преподавателя лежит будущее ребенка.
Каждый учитель достоин уважения и любви. Но мой
самый любимый учитель - Сюндюкова Надежда Владимировна.
Надежда Владимировна - справедливый учитель и в то же
время добрый, веселый человек.
Ее уроки очень интересные, содержательные. Она может
оживить скучные уроки, включив музыку и создав уютную
атмосферу. Всегда помогает нам. Надежда Владимировна
пример того, каким должен быть настоящий учитель.
Наши учителя навсегда останутся в наших сердцах.
Большое спасибо, учителя, за то, что вы нам даете знания.
Филиппова Мария, 9 Б класс
***
Мой любимый учитель - это Ирина Владиславовна Дашкова. Она большой профессионал
своего дела. Ирина Владиславовна довольно
строгая, но справедливая. Если ты вдруг
забыл тему, то когда она спросит, сразу
вспоминаются все глубоко забытые знания. А
новые темы на ее уроках понятны с
полуслова. Ирина Владиславовна очень
хороший человек, который помогает в
различных ситуациях.
Ученики на ее уроках слушают
информацию
завороженно.
Если
ты
заинтересован в математике, то она это
замечает и может провести дополнительное
занятие. Ирина Владиславовна всегда даѐт шанс исправить оценку, если ты сам этого хочешь.
Гладков Владимир, 9 А класс
***
В моей школе работают очень хорошие учителя. Но мой любимый учитель по физической
культуре Буряк Михаил Иванович. Он мне нравится тем, что он хороший, добрый и даѐт нам
играть в футбол, а девочкам - в пионербол. Он не ругается, обращается с нами вежливо. За
это он мне очень нравится.
Ибрагимов Ильдар, 6 Г класс

***
Я хочу рассказать о своем любимом учителе – Ивановой Ирине
Андреевне. Она ведет у нас английский язык. Ирина Андреевна
великолепно владеет иностранным языком, знает все правила. Она
очень хорошо и доступно объясняет все темы. На ее уроках всегда
интересно. Ирина Андреевна никогда не повышает на нас голос,
всегда вежлива и тактична. Благодаря ей мы узнаем новый язык,
который позволит нам общаться с людьми разных
национальностей и путешествовать в разные страны!
Пояркова Екатерина, 6А класс
***
Моя любимая учительница - это Алия Венеровна. Она красивая, добрая, умная. Она очень
хорошо ведѐт свои уроки. Может быть и строгой, когда еѐ не слушают ученики или не делают
домашнего задания. Алия Венеровна не только проводит свои уроки, но и помогает тем
ученикам, которые отстают от занятий, а также помогает подготовиться к ОГЭ.
Еще моей любимой учительницей является Ирина Викторовна. Она красивая, добрая,
умная, очень красиво говорит на английском и немецком языках. Она бывает строгой, когда
еѐ не слушают ученики.
Ирина Викторовна - лучшая классная руководительница, которую я когда-либо встречал.
Михайлов Вадим, 9 А класс
***
Мой любимый учитель – Татьяна Владиковна – учитель
истории и обществознания. Она хорошо объясняет темы, и те, кто
ее слушают, всегда получают пятерки, потому что сразу же на
уроке запоминают материал. Домашняя работа по ее предметам
для меня всегда является несложной, интересной. Наш класс всегда
готовится к ее урокам, и это приносит хорошие результаты.
Татьяна Владиковна всегда вежлива с учениками, не ругается. Она
очень добрая и умная. Плохо только то, что у нее маленький
кабинет. Если бы у нее был большой кабинет, то ее уроки были
моими самыми любимыми!
Таранов Игорь, 6А класс
***
У меня есть три любимых учителя в нашей школе.
Первой я хочу выделить Латыпову Алию Венеровну. Она преподает у нас русский язык,
родной (русский) язык и литературу. Алия Венеровна очень красивая, добрая, отзывчивая и
всегда готова помочь в трудных ситуациях.

Также я хочу отметить самого умного учителя всех математических наук, Дашкову
Ирину Владиславовну. Иногда мне кажется, что, если бы математикам давали Нобелевскую
премию, она бы ее обязательно получила. Преподает Ирина Владиславовна, конечно, строго,
но очень эффективно: ты понимаешь все с полуслова.
И, конечно, я не могу не выразить свое доброе отношение к моему классному
руководителю, Шабалиной Ирине Викторовне. Как же такого человека не внести в мой
золотой список любимых учителей. С ней связано очень много хороших воспоминаний. Уроки у
Ирины Викторовны очень насыщенные. Хочешь или нет, но выучишь все 16 времѐн и всю эту
грамматику. Как же мне повезло, я сдаю английский:).
Про каждого из этих учителей я могу писать вечно.
Мехдиев Эльвин, 9 А класс
***
Учитель – это одна из самых важных профессий на земле. Учитель для учеников подобен
родителю. Ведь от того, как он обучит детей, как сможет объяснить предмет, как донесет до
них свои мысли, зависит уровень знаний ребенка, а значит, возможно, и его профессия в
дальнейшем.
В нашей школе работает замечательный
учитель – это моя мама, Сюндюкова Надежда
Владимировна. Она ведет ИЗО и черчение. На
своих уроках она открывает нам волшебный
мир изобразительного искусства, учит красиво
рисовать. На уроках черчения Надежда
Владимировна учит нас быть аккуратными,
ведь в чертеже погрешность в миллиметр - это
грубейшая ошибка.
Я считаю, что таким и должен быть
педагог. И если каждый учитель будет искренне любить то, чем он занимается, то и мы
обязательно полюбим учиться.
Сюндюкова Карина, 9 Б класс
***
В нашей школе работает много замечательных учителей. Но
особенно мне хочется выделить учителя технологии – Каратееву
Наталью Петровну. Она очень добрая, внимательная и
общительная. Наталья Петровна всегда нам помогает, когда у нас
возникают трудности. На ее уроках мы изучаем готовку, шитье,
архитектуру дома. Все это очень полезно для девочек. И Наталья
Петровна очень хорошо объясняет материал, учит на своем
примере, как все правильно делать. Она с пониманием относится к
нашим ошибкам и радуется нашим успехам. Я благодарна за то, что
она нас многому научила!
Дмитриева Ксения, 6А

***
Учителя, вы насыщаете нас знаниями и при этом как-то успеваете проверять домашнюю
работу и заботиться о своей семье. Я уже не
говорю
о
проверке
самостоятельных,
контрольных и проверочных работ. Все это
непосильный труд, и я никогда, наверное, не
стану
учителем
из-за
моей
лени.
Учителя должны быть в нашем обществе, и
это реальные герои, которые должны заслужить
большего поощрения, чем просто зарплата на
работе, - это наша с вами честь и хвала.
Одним из моих самых любимых учителей я
считаю Алию Венеровну. Начиная с шестого
класса, она нас обучает русскому языку
и литературе, а также родному (русскому)
языку.
Алия Венеровна - прекрасный учитель. На каждый ее урок я иду с удовольствием, даже
если в этот день две алгебры или химия. Уроки литературы поднимают настроение и
заставляют быть более активным. Я люблю этот предмет за его необычную атмосферу
добра и правды.
У
каждого
учителя
есть
ученики,
которые
ведут
себя
неподобающе и агрессивно по отношению к учителям… На самом деле, учителя, несмотря на
наше поведение, стараются нас вразумить и помочь нам. Не стоит обходиться так с
учителями, ведь их работа намного труднее вашей учебы.
С праздником, дорогие учителя! Пусть в этот день Вы будете полны позитивных эмоций,
хорошего Вам настроения и слов благодарности за Ваш нелегкий труд.
Шаронин Антон, 9 А класс
***
В нашей школе много учителей, но сегодня я расскажу о человеке, который был моим
классным руководителем в течение трѐх лет.
Выбрав профессию учителя, она пошла по не лѐгкому пути, ведь тяжело обучать детей.
Мой любимый учитель - это учитель биологии,
Артемьева Катерина Алексеевна. Об этом
человеке можно говорить без остановки. Она
любит и прекрасно знает свой предмет, а самое
главное то, что она передавала нам свои знания.
Уроки проходили с ней быстро и незаметно. Она
могла посмеяться вместе с нами, но и поругать
тех, кто ее не слушал. Катерина Алексеевна
всегда находила компромисс и не жалела
собственного времени на нас. Она устраивала
чаепития в честь праздников, например, 23
февраля и 8 марта. Каждый раз девочки и мальчики тайно складывались на подарки, еду

приносили из дома. После уроков мы оставались в классе, устраивали конкурсы и пили чай. Во
время каникул мы ходили с ней в кинотеатр.
Артемьева Катерина Алексеевна - это замечательный и добрый человек. Сейчас она не
преподает в нашей школе, потому что у нее произошло пополнение в семействе. У нее родилась
дочка. Мы очень рады за нее и по сей день поддерживаем общение.
Я считаю, что она внесла свой вклад в каждого человека, который обучался у нее. Благодаря ей
я полюбила биологию. Пройдет некоторое время, но я буду помнить ее всегда.
Исмагилова Алия, 9 Б класс
***
Мой любимый учитель - Марина Геннадьевна, она
преподаѐт у нас химию и биологию. Когда у нас начинается
новая тема, она все подробно объясняет и, практически,
никогда не ругается. Также она ещѐ и наш классный
руководитель, стала она им недавно, но мы уже все
сроднились и полюбили еѐ.
Благодаря Марине Геннадьевне я хорошо понимаю
химию с биологией. На классном часе мы все знакомимся с
правилами дорожного движения, оказанием первой помощи
и т. п.
Если у нас в классе кто-то с кем-то не ладит, она не
игнорирует, а разбирается в ситуации и решает еѐ.
Я очень рада, что у нас такой хороший классный
руководитель
Соляник Анастасия, 9 Б класс
***
Латыпова Алия Венеровна - моя любимая учительница по русскому языку и литературе.
Она добрая, красивая, отзывчивая. Она очень хорошо объясняет задания, всегда следит за
модой. Еѐ любит весь 6 Б. Мы полюбили еѐ с первых дней. Но теперь она классный
руководитель, и у неѐ стало ещѐ больше забот, чем раньше. Я уверен, что новый класс ее тоже
любит. А мне очень-очень жаль, что еѐ у нас забрали, я очень скучаю!!!
Ямщикова Татьяна Владиковна - мой классный руководитель. Она красивая, добрая,
великодушная. Татьяна Владиковна преподаѐт у нас историю и обществознание. Она очень
любит наш класс, и мы еѐ тоже. Когда в расписании есть история или обществознание, то я
жду не дождусь этих предметов. Также она очень хорошо организовывает школьные
мероприятия, придумывает что-нибудь интересное на каждый классный час.
Григорьева Оксана Александровна - моя любимая учительница по математике. Оксана
Александровна добрая, красивая, терпеливая. Нам повезло, что математику ведѐт у нас

Оксана Александровна. Я хочу, чтобы она была нашим учителем до 11 класса. Оксана
Александровна очень хорошо и ясно объясняет задания и новые темы. Хотя мне трудно
даѐтся всѐ это дело, но она хочет довести меня до сути. Мы еѐ очень любим, и она нас тоже
любит.
Кожушко Иван, 6 Б класс
***
Мой любимый учитель - Хохлова Лилия Николаевна. Ведет
у нас русский язык и литературу. Она всегда относилась к нам,
как к своим детям: поддерживала и помогала, не ругала нас за
мелкие проделки. Мне очень нравятся ее уроки, на них никогда
не бывает скучно. На русском языке мы каждый день проходим
новый материал, и если кому-то что-то не понятно, то она с
радостью объяснит и поможет. На уроках литературы мне
нравится, когда мы смотрим старые интересные фильмы по
пройденным произведениям.
Лилия Николаевна по своему характеру очень добрый
человек, ее еще всегда называют "добрая душа", как говорится, и
мухи не обидит.
Гатиятуллина Алина, 10 класс
***
Я учусь в 5 классе школы № 10. В нашей школе много
прекрасных преподавателей, и о каждом из них можно
написать сочинение.
Но я хочу особенно выделить одного учителя – это
наша классная руководительница Рахимова Эльвира
Рафисовна. Она ведет у нашего класса русский язык и
литературу. Нам с ней не бывает скучно. Мы верим
каждому ее слову. Наши занятия всегда интересны и
увлекательны. Каждую новую тему Эльвира Рафисовна
объясняет понятно, интересно, все само укладывается в
голове. У нее красивый и ровный почерк.
Мы ее очень любим и уважаем!
Хисматуллина Ралина, 5В класс
***
В наше время учитель – это одна из самых нужных, но в то же время самых сложных
профессий. Я считаю, что учитель – это даже не профессия, а образ жизни. Ведь учитель
живет тем, что каждый день идет в школу для того, чтобы научить, помочь найти себя в

этом сложном мире каждому ребенку. Я
думаю, что учитель должен быть
умным, добрым и строгим, открытым
и понимающим.
Я с гордостью могу сказать, что в
моей родной и любимой школе очень
много таких учителей. Но об одном
учителе я хочу рассказать подробнее.
Мой любимый учитель – учитель
английского языка Елена Николаевна.
Об этом человеке можно говорить без остановки. Никто, как она не понимает чувства и
настроения учеников, и поэтому она лучше всех преподает английский язык. Умению быть
человеком, учились у неѐ, моей любимой учительницы Елены Николаевны
Семенов Игорь, 7 А класс
***
Мой любимый учитель - это учитель
обществознания и истории Ямщикова Татьяна
Владиковна. Она ведѐт интересные предметы,
всегда очень ответственная, и на еѐ уроках
никогда не заскучаешь. Еѐ предметы сложны, но
даже слабые ученики
понимают их.
Когда Татьяна Владиковна рассказывает новую
тему, все внимательно еѐ слушают - ведь это не
составляет труда! Ведь еѐ уроки нужны, полезны
и увлекательны. Я очень рад, что у меня есть
именно такой учитель!
Афанасенко Илья, 6 Б класс
***
Мой любимый учитель - это учитель русского языка и
литературы Алия Венеровна. У нас в школе не так много
преподавателей, которых бы я ставил в пример, поэтому, не
задумываясь, выбрал именно ее. Еѐ метод преподавания
несколько другой и отличается от стандартного, и я считаю,
что он более понятен и удобен. Она не говорит заурядной и
монотонной речью, а подстраивается под учеников, и это
притягивает. Она лояльна к ученикам, но лучше не
пренебрегать ее доверием. Алия Венеровна строга в меру и
только тогда, когда это действительно необходимо.

Я всегда стараюсь внимательно слушать, когда она рассказывает биографии известных
писателей и поэтов. Не понимаю, почему некоторые не делают этого, ведь это добавляет
информацию в твою копилку знаний. Мне не раз помогали цитаты интересных личностей, и
я не ограничиваюсь рассказами учителя, а сам читаю статьи. Алия Венеровна пытается
сделать урок интереснее и разнообразнее путѐм общедоступного разъяснения тем, но и про
научный стиль речи она не забывает. В какой-то степени она является и нашим другом,
который имеет больше жизненного опыта, нежели мы, которым она делится, если
представляется такая возможность. В заключение хотелось бы отметить, что я очень
дорожу этим учителем и считаю, что такие педагоги заслуживают уважения.
Гайнетдинов Ислам, 9 Б класс
***
У каждого ученика в школе есть любимый учитель. И я не исключение, но у меня нет
чѐткого разделения на «любимый» и «нелюбимый». Мне бы хотелось рассказать о том
учителе, которого я уважаю и к которому испытываю бОльшую симпатию, считая его
преподавание качественным и занимательным.
Этот учитель - Катерина Алексеевна. Она очень
хороший и опытный педагог. К ней всегда было приятно
приходить на урок, так как на доске уже была расписана вся
предстоящая тема. Иногда даже пустого краешка не
оставалось. Не менее доходчиво она объясняла материал
своими словами, приводя различные примеры из нашей
жизни и из учебника, что давало возможность лучше
понять и запомнить содержание параграфа. Ещѐ одна
деталь, что помогала нам легко изучать предмет, это то,
что в работе на уроке принимал участие и интернет.
Например, Катерина Алексеевна показывала нам картинки
строения клеток, органов, деятельности определѐнных
систем, видов растений, классификации животных. Часто
мы смотрели познавательные ролики изучаемой нами
темы, дабы не просто прочитать информацию из книги и через некоторое время забыть еѐ, а
наглядно увидеть те или иные процессы, что происходят снаружи и внутри нашего тела;
жизнь царств, их описание и характеристики, места обитания; узнать интересные
различные факты, касающиеся не только нас, но и окружающей природы.
Даже во время плохого самочувствия Катерина Алексеевна приходила в школу и учила нас,
за что я ей благодарна, ведь иначе мы бы многое пропустили. Возможно, в такие дни уроки
слегка отличались от предыдущих, но весь материал, что мы должны были изучить,
объяснялся полностью. И, таким образом, у нас не было пробелов.
Обстановка кабинета ещѐ одна причина, почему на уроки было приятно приходить.
Многочисленные растения создавали уютную атмосферу. Можно сказать, что благодаря им

легко дышалось. Они всегда выглядели ухоженными и красивыми. Но и нам давалась
возможность выращивать цветы, - в мае Катерина Алексеевна раздавала нам семена, а после,
когда они вырастали, мы всем классом сажали их на школьном участке. В одно время в
кабинете, в аквариуме, жили улитки. Было интересно наблюдать за ними, изучая их
поведение, строение, образ жизни.
Оценки всегда можно было исправить докладом, пересказом, активной работой на уроке,
олимпиадами. В последних всегда было приличное количество участников, а что ещѐ лучше —
победителей. Не только на школьном этапе, но и на городском. Может, и не все задания
давались с лѐгкостью, но основная масса вопросов, благодаря знаниям и предварительной
подготовке, не вызывала затруднений, что давало приличные баллы.
Очень жаль, что такой замечательный педагог не может в настоящее время и дальше
продолжать учить, по крайней мере, меня. Когда Катерина Алексеевна вернѐтся в школу, я
уже не смогу попасть на еѐ уроки. Но я уверена, что другие ученики смогут узнать много
нового и полезного благодаря ей, преуспеть в таком трудном предмете, как биология, и
использовать все накопленные знания в своей жизни.
В заключение хотелось бы сказать, что, возможно, такого учителя можно больше и не
встретить. Но каждый педагог хорош по-своему, так что нужно ценить каждого.
Сулейманова Карина, 9 А класс
***
В моей родной школе № 10 работают две самые лучшие
и любимые учительницы. Это учительница русского языка
и литературы - Капитонова Ольга Васильевна. Также
учительница математики - Хайрутдинова Роза Вагизовна.
У этих преподавателей
есть много хороших качеств,
которыми должны обладать педагоги. Такие как у Ольги
Васильевны, – это добрый,
но строгий характер.
Умение представлять себя
на месте своих учеников,
также умение сдружиться
с учениками и прекрасно обучать предмету. У Розы
Вагизовны это огромный 30 летний опыт в обучении.
Умение быстро навести порядок в классе. Способность
правильно и вовремя пошутить на уроке. Также Роза
Вагизовна умеет искренне заинтересовать своим предметом
учеников, что позволяет им получать хорошие отметки по еѐ
предмету.
Губайдуллин Руслан ,6А класс

***
Профессия учителя – очень трудная и ответственная. Конечно, далеко не каждый может
стать настоящим учителем. Я считаю, что им нужно родиться. Но и обязательно надо
много работать, постоянно заниматься самообразованием, чтобы уроки были полезными и
интересными. Проверка тетрадей, подготовка к урокам – всѐ это отнимает много времени и
сил.
Я считаю, что каждый учитель достоин любви и
уважения. Мне нравятся все мои учителя, более всего –
классный руководитель начальных классов Янбаева Альбина
Юрьевна. Она у нас была с 1 по 4 класс. Сейчас Альбина
Юрьевна классный руководитель ― 1Б‖. ―1Б‖ - очень хороший,
весѐлый класс, прям как мы в 1 классе. У нас много
воспоминаний с 1 класса. Я помню, как мы с моими
одноклассниками 5 октября 2017 года на день учителя
написали на доске поздравление Альбине Юрьевне. Потом ей
кто – то подарил коробку конфет, и Альбина Юрьевна нас
угощала. Сейчас мы к Альбине Юрьевне ходим почти каждый
день. Я хочу, чтоб все наши последующие учителя были такие
же добродушные и всегда понимали нас. Тогда и мы, ученики,
будем тянуться и уважать такого учителя.
Газизова Снежана, 5Б класс
***
Я часто слышала выражение: «Школа - это второй дом».
А ведь это, действительно, так. В школе мы проводим
значительную часть своего времени, впервые начинаем
понимать, что каждый человек – личность со своим
характером и интересами. А этому всему нас учат наши
учителя. Все учителя в нашей школе добрые, красивые,
умные, и очень трудно решить: кто же мой любимый
учитель. Но я все-таки решила: для меня лучшим учителем
является - Нуртдинова Елена Николаевна. Об этом человеке
можно говорить без остановки. Она посвящает себя работе
целиком, отдавая все душевные силы, всю свою теплоту и
участие, чтобы мы поняли, как интересен и важен
английский язык. Она любит и прекрасно знает свой
предмет, и, что самое главное, все свои знания передает нам.
Она справедлива ко всем ученикам, всегда все подробно и понятно объясняет, благодаря ей я
точно знаю, что я сдам ЕГЭ на «5» .
Вахитова Диана, 7 В класс

***
Мой самый любимый учитель – Латыпова Алия Венеровна. Эта учительница очень
красивая и добрая. С ней я понимала русский язык и
литературу. Она очень понимающая и хорошая.
Если кто-то что-либо не понимал, Алия Венеровна
не оставляла этого ученика, а объясняла всѐ с
самого начала. Для неѐ главное, чтобы ученик
усвоил материал.
Мне нравилось, как вела Алия Венеровна. К
сожалению, в этом учебном году у нашего класса ,6
Б, ведѐт не она, а даже два разных учителя.
Все девочки хотят, чтобы у 6 Б класса вновь
вела русский язык и литературу ЛАТЫПОВА
АЛИЯ ВЕНЕРОВНА. Я даже хочу иногда
крикнуть: «ВЕРНИТЕ 6-му Б АЛИЮ ВЕНЕРОВНУ, ведь мы никогда еѐ не забудем!»
Амирова Кристина, 6 Б класс
***
Я учусь в седьмом классе. Как вы знаете, в пятом классе- то много уроков, а в седьмом ещѐ
больше, значит и учителей намного больше. Их много, но любимый один - это Григорьева
Оксана Александровна, учитель математики. На еѐ уроках нам всегда интересно и весело. У
учителей и так много работы, но Оксана Александровна
всегда найдѐт свободную минутку для каждого. По каждой
теме в начале урока у нас проходит самостоятельная
работа. И всегда найдутся в классе те, кто получит двойки.
У нас, конечно, их единицы, но Оксана Александровна даст
всем шанс закрыть двойку. Также у неѐ хорошее чувство
юмора - она много шутит, помогая немного отвлечься от
сложного задания.
Если что-то по теме непонятно, то Оксана
Александровна спокойно и доходчиво всѐ объяснит. При
таком
подходе
точно
правило
не
забудешь.
Улыбка у Оксаны Александровны практически каждый день
на лице. Она всегда с нами на одной волне.
Современный учитель должен брать пример с Оксаны Александровны.
Я люблю уроки алгебры и геометрии!
Сергиенко Екатерина, 7 В класс

***
Профессия учителя очень трудная и ответственная. Далеко не каждый может стать
настоящим учителем. Я считаю, что им нужно родиться. Но и обязательно много работать,
постоянно заниматься самообразованием, чтобы уроки были
полезными и интересными.
Проверка тетрадей, подготовка к урокам - все это
отнимает много времени и сил. Учителю надо не только
проверить наши знания, объяснить новые темы, но и еще
воспитать нас, сделать добрее, справедливее, чище душой.
Мой самый любимый учитель – учитель родного
(русского) языка Алия Венеровна, она преподавала у нас в 9
классе. Мне очень нравилось, как она вела уроки, всегда очень
интересно было слушать ее рассказы. Она очень хорошо
объясняет темы. Она хоть бывала строгой, но она всегда
переживала за нас. Алия Венеровна - ответственный человек.
Мы с уважением относимся к ней и внимательно слушали еѐ каждое слово. Очень грустно было
с ней расставаться, в этом году она уже у нас ничего не ведет.
Спасибо, вам за то, что вы делились своими знаниями.
Трифонова Марина, 10 класс
***
Мой любимый учитель-Григорьева Оксана Александровна.
Это мой учитель математики. На уроках мы не слушаем
нудные лекции. Она объясняет очень интересно, легко и
понятно. Если кто- то что- то не понимает, она объяснит
для него отдельно. Мы даже готовимся к олимпиадам, чтобы
занять призовое место. Она заинтересовала меня своим
предметом, и поэтому я очень полюбил математику! В том
году она выпустила свой класс, были и медалисты. Значит,
она не только хороший учитель математики, но и хороший
классный руководитель.
Кусакин Александр, 6 Б класс
***
Мой любимый учитель - Ямщикова Татьяна
Владиковна, она же и мой классный руководитель.
Нравится она мне тем, что каждый урок с ней
проходит для меня очень легко, ведь она всѐ ясно и
доходчиво объясняет. Бывали такие ситуации, что
ученики не делали домашнего задания, многие
учителя поставили бы оценку «два», но Татьяна

Владиковна всегда даѐт ученику "второй шанс". Говорят, что школа - это твой второй дом, ну
а если школа-второй дом, то классный руководитель-вторая мама?
Я могу с уверенностью сказать, что МОЙ классный руководитель - МОЯ ВТОРАЯ
МАМА, ведь как и от мамы я получаю от Татьяны Владиковны поддержку во всѐм.
Вяхирева Влада, 6 Б класс
***
«Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь,
и любить тех, кому преподаешь»
В.Ключевский
Мой любимый учитель – это классный руководитель.
Ее зовут Альфия Ахкамутдиновна. У нее есть все:
душевная теплота, внешняя красота, ум, чуткость,
терпение, неиссякаемая энергия, душевный трепет.
Альфия Ахкамутдиновна дарит нам то, что может дать
не каждый учитель: тепло своей души, радость от встреч,
доброту и улыбку. Она всегда переживает за нас, всегда
идет к нам на встречу, не жалеет собственного времени
для того, чтобы помочь нам. Альфия Ахкамутдиновна
относится к нам как к своим детям. Она для нас
настоящий друг, искренний помощник и мудрый советчик.
Мы нетерпением ждем ее уроки. Потому что каждый ее
урок – это неповторим, разнообразен. Она доступно
объясняет содержание правил, настолько интересно
рассказывает о писателях, об их произведениях. Когда слушаешь ее рассказы то человек, о
котором идет речь, словно встает перед тобой. Ты начинаешь переживать за его судьбу,
радуешься его успехам.
Я считаю, что нам очень повезло, что именно Альфия Ахкамутдиновна - наш
классный руководитель. Она мастер своего дела, Учитель с большой буквы.
Валиева Регина, 6 В класс
***
Я ученица 6Б класса, средней школы номер 10. В моей школе учителей очень много, но
любимый учитель обычно один. Есть учителя, которые нравятся ученикам больше, есть,
которые — меньше, но самый близкий сердцу учитель запомнится на всю жизнь.
Мой любимый учитель - Алия Венеровна - учительница русского языка и литературы.
Она строгая, но справедливая, на ее уроках нам всегда интересно.
Она находит подход ко всем, но к нам нашла удивительно быстро.
Скучать на уроках не приходится, ведь учительница успевает спросить человек пятнадцать.

И это только спросить. Ну, а поставить оценки она может почти всем ученикам, поскольку в
начале или в конце урока проводится самостоятельная работа. Двойки есть, но Алия
Венеровна всегда объяснит ошибки и даст шанс исправить
свою ошибку. Даже есть те, которые не понимают, но они на
ее уроках не чувствуют себя глупыми. Для желающих
познать больше она часто задаѐт дополнительные задания.
Мой любимый учитель не любит опозданий. Также у нее
хорошее чувство юмора — она много шутит, помогая нам
немного
отвлечься
от
сложного
задания.
Если что-то нам непонятно, то Алия Венеровна спокойно и
понятно все объяснит. Никто никуда не ходит без
разрешения, уроки не прогуливают. Все ученики стараются
внимательно слушать любимого учителя, чтобы ничего не
прослушать и не пропустить.
Улыбается наша учительница не так уж и часто. Но я знаю, что она самый добрый и
отзывчивый человек. Улыбка Алии Венеровны такая искренняя и теплая. Она любит всех
учеников и свой предмет. Мне очень нравится учить русский язык и литературу как раз
благодаря моему любимому учителю. На каждом уроке я узнаю много нового и полезного. Ведь
именно она достойна такого почетного звания, как «любимый учитель». Но, увы, в этом году
она у нас уже не ведет!
Гилязова Самира, 6 Б класс
***
Почему некоторые дети не любят ходить в школу, а некоторые – идут туда с радостью?
Ответ очень прост – у них есть любимые предметы и учителя.
Такой учитель есть и у меня. Зовут ее Надежда Владимировна. Она замечательный
преподаватель
по
изобразительному
искусству и черчению. Познакомились мы с
ней еще в пятом классе. Мне всегда
нравилось рисовать, но благодаря ей я
влюбилась в ее предметы. Надежда
Владимировна интересно объясняет, так,
что на ее уроки ходить одно удовольствие.
Она так хорошо разбирает материал по
полочкам, уча нас правильно писать
картины или делать просто наброски, что
начинаешь забывать о времени.
Я считаю, что нашему классу повезло, что у нас такой замечательный учитель. Она
профессионал своего дела! Надежда Владимировна восхищает меня как человек и как педагог.
Таймасова Азалия, 9 Б класс

***
С первого дня она очень понравилась мне. Иванова Ирина
Андреевна - справедливая, добрая, мудрая и очень красивая
учительница. По пустякам она не делает замечаний. Ирина
Андреевна ценит наше время и заботится о нашем здоровье.
Моя любимая учительница - Иванова Ирина Андреевна
Мазитова Илона, 6 Г класс

***
В школе мы проводим много времени. Школа уже стала для
нас «вторым домом». Задумавшись, мы понимаем, что это так.
И для каждого ученика любимый учитель – «вторая мама».
В школе много хороших учителей, но мой любимый
преподаватель – Ольга Анатольевна. Она любит и прекрасно
знает свой предмет и дарит свои знания нам. Она помогает
открыть в себе очень хорошие качества. После ее уроков у меня
всегда хорошее настроение. Она очень приятная женщина, очень
хорошая, что для многих она стала «второй мамой». Ольга
Анатольевна относится к нам, как к своим детям.
Спасибо вам большое за подаренные знания. Мы вас очень
уважаем и ценим!
Таймасова Азалия, 9 Б класс
***
Мой любимый учитель – Емельянова Татьяна
Анатольевна. Она наш классный руководитель 4Д класса.
Татьяна Анатольевна мне нравится, потому что она
серьезная, нас всех терпит. Учит нас хорошо. Я редко говорю
маме, что не поняла. И мне кажется, что Татьяну
Анатольевну нужно наградить званием «Самый лучший
учитель года в мире». Татьяна Анатольевна, Вы самая
лучшая!
Петлякова Валерия, 4 Д класс

***
Мой любимый учитель – это Ишмухаметова Рита Раисовна.
Она ведет уроки ОДНКНР и Краеведение.
Рита Раисовна мне нравится, потому что она самый добрый и
самый лучший учитель. И еще на ее уроках всегда интересно:
интересно работать, интересно узнавать что-то новое, слушать и
получать хорошее настроение. Уроки у Риты Раисовны всегда
необычные и нестандартные. Она хорошо и досконально объясняет
нам новые темы.
Я всегда жду ее уроков.
Атаева Эльза, 5Б класс

***
Моего любимого учителя зовут Эльвира Рафисовна. Она ведѐт
русский язык и литературу.
Я еѐ люблю за то, что она добрая, хорошая, умная, красивая, она
на наш класс очень редко ругается. Вообще, это самый лучший и
красивый учитель в мире. В начале, когда я еѐ увидел, мне
показалась, что она очень строгая, но потом я к ней привык и увидел
в ней, что она очень хороший учитель, самый лучший в мире. За это
я люблю прекрасного учителя.
Файзуллин Эмиль, 5Б класс
***
Мой любимый учитель - это Дергачева Татьяна Юрьевна.
Она наш классный руководитель и самый лучший учитель
математики.
Татьяна Юрьевна всегда может объяснить трудный
номер или домашнее задание так, чтобы стало понятно даже
двоечнику. А еще может помирить нас, если мы поссоримся. Она
объясняет нам на классных часах, как поступать в той или иной
ситуации. Татьяна Юрьевна относится с заботой и
пониманием ко всем своим ученикам. Всегда выслушает нас и
поможет каждому. Она любит называть нас «солнышками» и
«зайчиками».
По моему мнению, она самый добрый учитель. Но иногда
бывает и строгой. Татьяна Юрьевна - лучший учитель в
Мире!!!
Шикунов Евгений, 5Б класс

***
Существует такая профессия - любить детей. Это выражение
как раз про моего учителя, Ракаеву Эльзу Венеровну. Наша
учительница - это вторая мама. Она так же, как и наши
мамы, окружает нас заботой, любовью и теплом. Эльза
Венеровна готова всегда помочь, заряжает своим веселым
характером и спортивным духом. Она у нас очень добрая и
умная. Я очень горжусь своим учителем! И надеюсь на то, что
дети, которые будут учиться у неѐ после нас, полюбят Эльзу
Венеровну так же сильно, как и мы. Спасибо что вы есть!
Абдрахманова Карина, 4 Г класс

***
Я хочу рассказать про одного из моих любимых учителей.
Скорее всего, у каждого он есть. У меня это Елена Азатовна.
Елена Азатовна - учитель информатики и физики. Она
молода, но, на мой взгляд, профессиональна. Изначально Елена
Азатовна показалась нам строгой, но спустя полтора года мы
поняли, что она добрая. Так же она понимает, как нам лучше
преподнести нужный материал и приводит примеры из жизни.
Поэтому мы с легкостью понимаем, что она хочет донести до
нас. На уроках нам не скучно, мы с удовольствием слушаем Елену
Азатовну.
Ефимова Кристина, 9 А класс

***
В нашей школе много учителей, но мой любимый учитель
Гирфанова
Альфия
Ахкамутдиновна.
Альфия
Ахкамутдиновна добрая, хорошая, умная. Она хорошо
объясняет тему, ставит хорошие оценки. После урока может
объяснить ту тему, которую не поняли ученики.
Хисамова Аделина, 6 Г класс

***
У каждого ученика есть любимый учитель. У меня нет
определѐнно любимого учителя, но одним из них является
Рита Раисовна. Мы познакомились с ней в 4 классе на уроке
ОРКСЭ. Изначально нам показалось, что она строгая, но
это не так. Рита Раисовна оказалась очень доброй,
справедливой и умной женщиной. Мне нравится, как Рита
Раисовна преподносит материал. На еѐ уроках царит
благоприятная атмосфера, всегда понятно и поучительно.
Так же она очень часто рассказывает интересные факты,
истории, которые можно слушать бесконечно. Мы ценим
то, что Рита Раисовна разговаривает с нами, как со
взрослыми, уважая субъективные мнения каждого.
Я думаю, мы должны искренне ценить и уважать таких учителей.
Борисова Юлия, 9 А класс

Дело учителя - очень тяжелый, кропотливый труд. Несмотря ни на что, Эльвира
Ураловна всегда внимательна и не оставляет вне поля зрения ни одного из ребят. Я думаю,
что она за всех переживает и будет очень рада, если мы и дальше будем хорошо учиться,
успешно окончим школу, поступим в учебное заведение и просто вырастем хорошими людьми.
Сафаргалеева Рената, 2Г класс

Спасибо, Вам, учителя!
Пусть очень сложно было с нами,
Но вы смогли вложить то в нас,
Что постигали мы годами.
Спасибо за терпенье, доброту,
За подготовку нас ко взрослой жизни.
За красоту и теплоту
И за любовь к Отчизне.
Мы любим Вас, хоть огорчали иногда,
И очень сложно с нами, понимаем.
Ваш взгляд мы не забудем никогда
Пусть в жизни нам он помогает!

С Днём учителя!
Учеников прилежных вам желаем,
Здоровья крепкого, терпения во
всем,
Вас с Днем учителя сегодня
поздравляем,
И с нетерпением уроков ваших
ждем.
За все хотим мы вам сказать:
«Спасибо!»
И обещаем сильно не шалить.
Вы нас всему, что знали, научили,
И научили Родину любить.

Шуточная притча об Учителе
Когда родился новый учитель, к его колыбели спустились три феи. И сказала
первая фея: «Ты будешь вечно молод, потому что рядом с тобой всегда будут
дети». Вторая фея произнесла: «Ты будешь красив мыслями и душой, потому что
нет более благородного призвания, чем дарить свое сердце детям». Третья фея
предрекла: «Ты будешь бессмертен, потому что ты продолжишь свою жизнь в
своих учениках». Но тут к колыбели спустилась четвертая фея, злая, и мрачным
голосом проверещала: "Но ты вечно будешь проверять тетради, рабочий день
твой будет 8 часов до обеда и 8 часов после, все мысли твои будут в школе и
только о школе, и никогда ты не успокоишься. Так что выбирай, пока не поздно!"
Учитель сказал: «Поздно, эта фея всегда является слишком поздно, и те учителя,
которые решили связать свою жизнь со школой, с детьми, никогда не изменят
этой прекрасной профессии».

