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    Школа – это малень-

кий мир, в котором каждый найдѐт 

место для себя. Каждый узнает много 

нового и интересного. Узнает своѐ 

предназначение, кем он должен стать, 

узнать свою профессию. А в этом ему 

помогут замечательные люди, кото-

рых называют УЧИТЕЛЯМИ, 

   Учитель – это не просто человек, это 

волшебник, которому важно объяснить 

так, чтобы его понял каждый. Это че-

ловек, который знает, когда надо по-

шутить, а когда не помешает пригро-

зить. Хороший учитель зна-

ет, когда дети устают, и 

понимает, что нужно про-

вести разминку. Хороший 

учитель умеет найти под-

ход к каждому ученику. 

   С праздником, дорогие 

учителя! 

       Виктория ГОНЧАРОВА 

5 октября—День учителя 

С праздником, 

дорогие 

учителя! 



  Мой любимый 

учитель – это 

наш классный 

р у к о в о д и т е л ь 

Елена Вячесла-

вовна.  

   Она добрая и 

понимающая, но 

немного строгая 

у ч и т е л ь н и ц а . 

Она ведѐт у нас 

урок биологии, 

это мой люби-

мый урок. Мне 

очень нравится, 

как она ведѐт 

уроки. На них 

весь класс затиха-

ет, внимательно 

слушает и кон-

спектирует. Ещѐ 

мне нравится, как 

Елена Вячеславов-

на п рово дит 

классные часы и 

устраивает раз-

ные конкурсы. 

  Если у ученика 

из нашего класса 

какая-то пробле-

ма с учителем 

либо у него что-

то случилось и 

Елена Вячесла-

вовна это заме-

чает, она обяза-

тельно подойдѐт, 

спросит, в чѐм 

дело, постарает-

ся помочь. 

   Вообще Елена 

Вячеславовна - 

замечательный, 

честный, добро-

желательный че-

ловек. Она нико-

гда не связывает 

личные отношения 

с учащимися с их 

учѐбой. Она учит 

нас жить, учит, 

как поступить в 

той или иной си-

туации. 

  Елена Вячеславов-

на – это наделѐн-

ный опытом чело-

век, с которым при-

ятно общаться. 

Даже если у неѐ пло-

хое настроение, она 

не показывает его 

окружающим, не 

срывается на них. 

Это черта харак-

тера умного, добро-

го человека. 

  Моѐ мнение о ней, 

как об учительнице, 

так и о человеке, 

очень хорошее. Та-

ких людей, как она, 

мало на всей Земле, 

нам нужно стре-

миться быть таки-

ми же, как она. Вот 

бы все люди были 

такими! 

  Я очень хочу, что-

бы наш класс до 11 

класса с ней не рас-

ставался! 

   

    Валерия СМЕТАНИНА 

Таких людей 
очень мало 
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   Увидев Ирину Валерьевну 

Клюкину  в первый раз 1 сен-

тября на линейке, я сразу поня-

ла, что через четыре года рас-

ставаться с ней мне будет тяже-

ло. 

   Ирина Валерьевна очень доб-

рая, ласковая, внимательная. 

Она в начальной школе нам бы-

ла второй мамой. На еѐ уроках 

было интересно. Больше всего я 

любила урок математики, хоть и 

давался он мне тогда с большим 

трудом. Ирина 

В ал е рь е вн а 

всегда объяс-

няла так, что 

любой ребѐ-

нок сразу по-

нимал, что и 

как нужно ре-

шать. 

  Ирина Валерьевна всегда про-

водила в классе утренники, кон-

курсы, водила нас в поход. Все-

гда интересовалась моим здо-

ровьем, ведь я постоянно тогда 

болела. 

  Четыре года пролетело неза-

метно, и наступил выпускной. 

Мы из младшего звена перехо-

дили в среднее звено. В этот 

последний день мне казалось, 

что я свою первую учительницу 

больше не увижу никогда. Мне 

было очень грустно, но моя ма-

ма сказала, что в школе я всегда 

смогу в свободное время схо-

дить и повидаться с Ириной Ва-

лерьевной. 

 Я про неѐ никогда не забываю 

и стараюсь всегда поздравлять 

с праздниками. Ирина Валерь-

евна всегда приходит посмот-

реть на свой бывший класс, 

когда мы выступаем. Я думаю, 

что она радуется за всех нас и 

даже гордиться нами. Ведь из 

маленьких неумех мы уже вы-

росли, и теперь у каждого есть 

своя цель – чего-то добиться в 

будущем. 

  На память о моѐм первом учи-

теле и начальных классах у 

меня остался альбом и диск с 

записями о лучших днях в шко-

ле. Ирина Валерьевна останет-

ся в моѐм сердце навсегда. 

Надежда ЧЕРВЯКОВА 

В моѐм сердце  
навсегда 
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  Ирина Дмитриевна Овчинникова—очень талантливый учитель физ-

культуры. Она отлично ведѐт уроки, тщательно готовит нас к разным 

спортивным мероприятиям и сильно за нас болеет. У 

ней большой опыт в спорте. Не только потому что она 

долго работает в школе, но и потому что она много 

занималась спортом: туризмом, плаванием, волейбо-

лом, лѐгкой атлетикой. Даже сейчас она выступает на 

соревнованиях по плаванию.   

   Ирина Дмитриевна хочет привить нам навыки здоро-

вого образа жизни и любовь к спорту. На уроках она 

часто с нами шутит. Этот учитель всегда за справед-

ливость. Я рад, что у меня такой учитель физкульту-

ры. 

                                                             Артѐм КОМИССАР 

Татьяна  

СЕРЕДЮК 

 

сильевна — учительница 

мудрая.  

   А ещѐ она ведѐт дополни-

тельный кружок. Там ещѐ 

интереснее. Мне всегда нра-

вится, как Виктория Василь-

евна рассказывает.  

   Конечно, как любой учи-

тель, Виктория Васильевна 

бывает строгой. У Виктории 

Васильевны стойкий харак-

тер, ведь не каждый учитель 

может проработать в школе, 

много лет, ведь для этого 

надо иметь выдержку и уме-

ние общаться с детьми. Ею 

гордится школа. И я гор-

жусь, что история у меня 

ведѐт такой учитель, как 

Виктория Васильевна.          

 Мне очень нравится 

урок истории. Ведѐт его 

Виктория Васильевна 

Яровая.  

  Виктория Васильевна - 

хороший и улыбчивый 

человек. Я хожу на урок 

истории с удовольстви-

ем. Учительница обо 

всѐм рассказывает 

очень интересно, как 

будто она сама там бы-

ла и сама видела, как 

это происходило 

     И вообще все дети сидят 

на уроке с открытыми ртами, 

потому что там очень инте-

ресно. Учительница в любой 

ситуации всегда поможет, 

подскажет. Виктория Ва-

Этот учитель всегда за справедливость 

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ... 
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только ученики, но и 
родители. Это мне из-
вестно из отзыва моей 
мамы после открытого 
урока. 
    За высокие достиже-
ния в работе она за-
служенно стала  по-
бедителем конкурса 
лучших учителей Рос-

сии. 
   Кроме уроков, Светла-
на Валерьевна успева-
ет заняться обществен-
н о й  р а б о т о й . 
«Двоечка», «На семи 
ветрах» - это тоже еѐ 
заслуга. 
   Благодаря Светлане 
Валерьевне я научи-
лась писать статьи в 

     В школе, в которой я 
учусь, работает замеча-
тельная учительница – 
Светлана Валерьевна 
Боровлѐва. Преподаѐт 
она русский язык и лите-
ратуру. 
   Еѐ уроки всегда увлека-
тельны и содержательны. 
На урок к Светлане Ва-
лерьевне невозможно 
прийти неподготовлен-
ным, потому что этого 
учителя не хочется об-
манывать и подводить. 
Наоборот, хочется пора-
довать еѐ своими зна-
ниями и умениями. 
   Светлана Валерьевна 
всегда приходит на урок 
доброжелательной, улыб-
чивой и с настроением. 
Многие еѐ уроки проходят 
в игровой форме, и это 
настолько интересно, что 
не успеваешь оглянуться, 
как прозвенел звонок. 
   Светлана Валерьевна – 
мудрая и деликатная учи-
тельница. Еѐ любят не 

газету. 
  Я уверена, что еѐ труд, 
переданные знания по-
могут мне в жизни. Свет-
лана Валерьевна – моя 
любимая учительница. Я 
благодарна ей за еѐ не-
лѐгкий, но важный и нуж-
ный труд, за любовь к 
нам – ученикам. 

  Елизавета АНТОНЕНКО 
 

ЭТОГО УЧИТЕЛЯ НЕ 

ХОЧЕТСЯ ОБМАНЫВАТЬ 

Дорогие  

Юлия Александровна и  

Анастасия Михайловна!  

Поздравляем вас с 

Днѐм учителя!  Спаси-

бо вам за уроки анг-

лийского языка. Жела-

ем радости и счастья, 

желаем горя не видать. Же-

лаем, что все ваши мечты 

сбывались! 

Благодарим 

за уроки ин-

форматики 

Татьяну Нико-

лаевну Золь-

никову и по-

здравляем с 

праздником! Побольше Вам 

информационно продвинутых 

учеников!  



 

В.В. Вилисова. Она строгая 

 и в то же время весѐлая 

   Учит нас хорошо, 
все отлично объясня-
ет, дает контрольные 
работы, с которыми 
некоторые не справ-
ляются, а многие пи-
шут на пять. Еще она 
не разрешает нам 
опаздывать на уроки. 
Конечно, это нам не 
нравится, и мне в том 
числе, так как я тоже 
иногда опаздываю. Но 
опаздывать нельзя, 
потому что ты пропус-
каешь кусок урока, а 
учителю трудно заново 
объяснять. 
    Валентина Валенти-
новна многих вызывает 
к доске, но меня вызы-
вает очень редко. По 
алгебре я получаю чет-
верки и пятерки, пото-
му что все понимаю, но 
геометрию я никак по-
нять не могу, и поэтому 
нужно стараться. Неко-
торые в классе тоже  
не понимают геомет-
рию, но учительница 
старается нам помочь 
еѐ понять. Я знаю, что 
надо ценить математи-
ку и нашего учителя. 
Ведь ей порой прихо-

дится с нами очень 
тяжело, ведь мы все 
такие разные и ко всем 
нам нужен свой под-
ход. Но Валентина Ва-
лентиновна хорошо 
справляется с нами 
где добрым словом, а 
где и строгостью.  
   Благодаря Валенти-
не Валентиновне я по-
няла, что математика - 
очень важный  пред-
мет, и поэтому надо 
стараться хорошо его 
учить.  
   Спасибо Валентине 
Валентиновне за еѐ 
труд ! 

Надежда ПАДАЛКО 

     Наша учительница 
математики - Вален-
тина Валентиновна 
Вилисова. Она стро-
гая, но в то же время 
веселая. Может по-
шутить, а может по-
ругать. Ругает нас 
всегда за дело: кто-
то не сделал домаш-
нее задание, не зна-
ет правил или просто 
ведет на уроке себя  

плохо. Мы часто оби-
жаемся на неѐ, но 
потом некоторые по-
нимают, что она бы-
ла права. Если бы 
Валентина Валенти-
новна нас не ругала,  
то многие не делали 
бы домашние зада-
ния и в конце концов  
стали бы  двоечника-
ми.    
    Зато она часто шу-
тит. Весь класс сме-
ѐтся, и всем стано-
вится весело.  

   Когда готовился этот выпуск, 
Валентина Валентиновна была 
на курсах, и поэтому мы её не 
фотографировали.  Но она все-

гда с нами! 
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Дорогая Наталья Владимировна!  

Пусть не сломят Вас неудачи, 

Больше будет подарков судьбы 

Мы чертить обещаем Вам чаще, 

Ведь черчение нам не забыть! 

 

Дорогая Людмила Ивановна!  

Географию учим и знаем, 

Страны реки, моря изучаем. 

А Вам мы сегодня желаем 

Долгих лет и успехов в работе! 

 

Уважаемый Виктор Владимирович! 

Желаем Вам здоровья,  

Счастья, благополучия   

И, конечно же, безопасности 

От всех несчастных случаев! 

 

Дорогая Нина Степановна!  

Мы с химией пока ещѐ в начале. 

Еѐ совсем чуть-чуть мы изучали. 

А Вам пока мы дарим поздравленье, 

Удачу, радость, счастье и везенье. 

 

Уважаемый Александр Фѐдорович!  

Поздравляем Вас праздником! 

Работать на станках, строгать  

Мы научимся на пять!  



    
  

НАД АЛЬМАНАХОМ РАБОТАЛИ обитатели каб. 23 МОУ СОШ №2 г. Амурска Хабаровского края: 

Н. Падалко, Е. Новик, В. Гончарова, Д. Вертугина, Н. Червякова, Т. Середюк, А. Комиссар, 

С. Тараканова, В. Сметанина, Е. Сливинская, Е. Антоненко, С. Базуев, С.В. Боровлѐва. 

Н А  С Е М И  В Е Т Р А Х  № 4  

    

    Очень хороший  

   и добрый человек 
   В школе у меня много любимых уроков, но я 
хочу рассказать об уроке труда.  
   Труды у нас ведѐт Татьяна Анатольевна 
Сучкова. Она очень хороший учитель и доб-
рый человек. 
   Каждое занятие интересно по-своему. Мне 
очень нравится готовить. Мы узнаѐм много 
нового о блюдах, продуктах. С каждым разом 
готовить получается всѐ лучше и лучше. И этими новыми 
блюдами можем порадовать родных дома. Да и во взрослой жизни 
нам всѐ это пригодится, ведь мы будущие хозяйки. 
   Ещѐ на уроках труда я люблю вышивать. Особенно разных зверю-
шек. Чему только не учит нас Татьяна Анатольевна! Спасибо ей 
большое-пребольшое за всѐ! 

Софья ТАРАКАНОВА 

  Мой любимый урок – это физика. Этот урок 

очень интересный, и на каждом уроке Вячеслав 

Михайлович проводит какой-нибудь экспери-

мент. 

   На каждом занятии я узнаю что-то новое. На 

уроке я решаю разные задачи. Они бывают лѐг-

кими, а бывают совсем сложными, и мне прихо-

дится обращаться за помощью к учителю, чтобы 

он мне объяснил. 

   По моему мнению, физика – самый интерес-

ный и познавательный предмет в школе.  

   С праздником, Вячеслав Михайлович! 

Степан БАЗУЕВ 

Любимый урок 


