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Короткой строкой 

Директор и админи-
страция школы 
выражает огром-
ную благодарность 
спонсору Шипици-
ной Л., коллективу 
учителей, техниче-
ским работникам, 
родителям и детям 
за подготовку шко-
лы к новому учеб-

ному году. 

Коллектив учите-
лей принял участие 
в конкурсе методи-
ческих выставок. 
Наш баннер занял 
п е р в о е  м е с то . 
Третье  место  за-
нял наш пришколь-
но—опытный уча-
сток в смотре кон-

курсе 

Ребята нашей шко-
лы приняли актив-
ное участие в осен-
нем всероссийском 
марафоне «Кросс 

наций» 

Убран урожай с 
пришкольных уча-

стков 

Учащиеся нашей 
школы приняли 
участие в районном 
конкурсе сочинений 
«Учителями славит-

ся Россия». 

 Второе место за-
нял наш дестсий 
сад «Солнышко» в 
конкурсе подготов-
ки  к новому учеб-

ному году. 

Проведен  вечер 
памяти ,  посвящен-
ный  подвигу ин-
тернационалистов

—воинов 

Все выпускники 11 
класса нашей шко-
лы стали студента-
ми  вузов разных 

городов России 

Учитель – собеседник. 

В нашей школе все учителя замечательные, но сегодня я хочу написать тёп-

лые слова Об учителе ОБЖ Карпове Александре Ивановиче. Он просто прекрас-

ный учитель. Всегда доступно объясняет тему урока, приводя интересные приме-

ры, порой смешные, но необидные. Наверное, поэтому всё на уроке так увлека-

тельно, что никто не отвлекается, не разговаривает по пустякам. На вопрос он отве-

чает так, что не надо переспрашивать, всё разъяснит, до мельчайших подробно-

стей. Так что и учитель Александр Иванович ну просто классный!  

А ещё Александр Иванович прекрасный собеседник, внимательный, умный, 

умеющий выслушать, дать мудрый совет. Я много раз подходил к нему со своими 

разными вопросами, и Александр Иванович всё понятно объяснял. Так как его сын 

поступил в ВУЗ, в котором и я мечтаю учиться, я спрашивал, какие он сдавал экза-

мены. Александр Иванович сказал, что Дима сдавал русский язык, математику, 

обществознание и физику. И хоть сдавать экзамены только по четырём предметам, 

по совету Александра Ивановича я постараюсь учиться хорошо по всем предметам, 

буду стремиться узнавать новое на каждом уроке. В этом меня убедил Александр 

Иванович. 

Думаю, что Александр Иванович умный, толковый,  отличный собеседник. Я 

хочу, чтобы на моём жизненном пути встречались только такие мудрые, доброже-

лательные люди. 

Сороковиков Володя, 8 класс. 

Мой любимый учитель. 

Мне нравятся все учителя, которые учат меня, но больше всех Надежда Фё-

доровна. Мне нравится, как она ведёт урок. Урок вообще-то длится 45 минут, но с 

ней мы просто не замечаем, как летит время. Мне нравятся, как она объясняет тему 

урока, не только словами, но и жестами. Когда она заходит в класс, сразу становит-

ся тихо, потому что её все любят и уважают ее  как педагога. Мне кажется, она бы-

ла бы и прекрасным классным руководителем любого класса. Я не хочу, чтобы она 

когда-либо ушла из этой школы, ведь она – «учитель от Бога!». 

Климович Таня, 8 класс. 

 



 ,  
Моя мама – учитель. 

Школьные годы… Вот что мы будем вспоминать с теплотой и грустью, когда уйдём из школы. Жизнь, несо-

мненно, будет насыщена разными событиями, но школьные годы останутся с нами навсегда. Школьных учителей 

заменят новые преподаватели, от школьных мероприятий, праздников останутся только фотографии. Многое за-

будется, но первый учитель в памяти каждого человека остаётся на всю жизнь. Первый учитель «закладывает» в 

ребёнка личные качества, даёт «азы» знаний 

Моим первым учителем была Барахоева Светлана Олеговна. Так уж получилось, что она – моя мама. Я 

горжусь, что она первая из школьных наставников подавала нам, несмышлёным малышам, пример доброты, от-

зывчивости, жизнерадостности, уверенности в завтрашнем дне. Она была с нами заботлива и нежна, строга и тре-

бовательна, как мама. Я знал, что могу обратиться к ней за любой помощью и советом; я это делаю и теперь, ко-

гда учусь уже в 11 классе. 

Много лет пролетело, как я закончил начальную школу, но мы с мамой любим вспоминать моё детство и 

мои первые уроки. Я думаю, что все мои одноклассники благодарны ей за первые знания, за первый опыт в жизни. 

На её уроках мне всегда было интересно, я всё быстро «схватывал», ведь она понятно и доступно объясняет лю-

бой предмет, будь то математика или русский язык… Во многом благодаря Светлане Олеговне в нашем классе 

много отличников и хорошистов. 

Я повзрослел и понимаю, что профессия учитель – одна из самых важных и трудных.. Я знаю это непона-

слышке, потому что моим первым учителем была моя мама. 

Барахоев Игорь, 11  
 

 

Мой учитель – пример для меня! 

 

Я считаю, что учитель – одна из самых важных и благородных профессий в мире. По сути дела, 

учитель – вторая мама, которая и знания даст , и поддержит в трудную минуту. Хотите узнать доброго, 

отзывчивого, весёлого, терпеливого, красивого и умного педагога в нашей школе? Знакомьтесь. Арапо-

ва Людмила Николаевна, мой любимый учитель. Она же и мой классный руководитель. 

Недавно был День Знаний, всем классом вместе с Людмилой Николаевной мы пошли в лес. Если 

бы вы знали, как нам было весело! А «заряжала» нас своей энергией наша «классная». Она у нас все-

гда бодрая, весёлая, никогда не позволяет никому и ничему «съесть» её хорошее настроение. Она 

умеет утешить или поругать, когда это нужно. Людмила Николаевна очень внимательна к своим воспи-

танникам, улавливает их настроение. Если увидит кого-то с расстроенным видом, всегда спросит, что 

случилось, поддержит, даст мудрый совет. Это, наверное, самый терпеливый учитель, ведь у неё та-

кой «неуправляемый» класс. Но Людмила Николаевна всё-таки верит в нас и делает всё, чтобы мы 

выросли порядочными и умными людьми. 

Вот какой у меня учитель! Я очень люблю и уважаю Людмилу Николаевну, она во многом для 

меня – пример! 

Филиппова Настя, 9 класс  
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Мой учитель. 

Я счастлив, что в моей жизни есть такой человек как Людмила Николаевна. Это мой самый 

любимый учитель. Когда я пришёл в 5 класс, я даже не мог себе представить, что физкультура ста-

нет моим самым любимым предметом! Благодаря Людмиле Николаевне я забываю обо всём на 

физкультуре, играю и играю в спортивные игры. 

Людмила Николаевна – учитель от Бога, потому что она несёт с собой в класс свет и добро. 

Когда она входит в зал, уже невозможно ни кричать, ни продолжать разговаривать о своих пробле-

мах с друзьями, в класс вошёл УЧИТЕЛЬ. 

Здорово, когда с учителем можно говорить обо всём: и об учёбе, и о жизни, и о будущем. 

Людмила Николаевна такой человек, с которым никогда не бывает скучно, которого невозможно 

бояться, потому что она никогда не предаст. Всё, что ей доверяешь, остаётся в тайне; а ты получа-

ешь  дельный совет. От этого так тепло на душе! 

Людмила Николаевна! Спасибо вам за то, что Вы есть в нашей жизни! Вы учите меня крити-

чески смотреть на свои поступки, анализировать последствия своего поведения. Вы пример не 

только для меня лично, но и для тех людей, которые находятся рядом с вами. 

 

Климович Максим 
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Мой любимый учитель. 

 

 

Мой любимый учитель – Кузьмина Надежда Николаевна. Мне нравится, как она объясняет 

тему урока: интересно и доступно; мне нравится, как она делает замечания: корректно и потому не-

обидно; мне нравится и то, что она любит пошутить. Многим кажется, что Надежда Николаевна не 

просто строгая, но очень строгая, но если с ней «найти общий язык», то можно увидеть в ней много 

доброго, хорошего, душевного. В нашем «трудном» классе очень не просто работать, в общем, тя-

жело с мальчишками справиться. Однако у Надежды Николаевны это здорово получается. Это гово-

рит о том, что она учитель «высокого класса».  

Гляжу на Надежду Николаевну и всё больше убеждаюсь – профессия учитель – очень сложная 

и ответственная. 

Грешилова Светлана, 7 класс  



Наш друг и  учитель... 

Профессия учителя – очень трудная и ответственная. Как это благородно, давать другим знания, быть по-

мощником, проводником в жизни детей. Конечно, далеко не каждый может стать настоящим  учителем. Я 

считаю, что им нужно родиться, но и обязательно много работать, постоянно заниматься самообразовани-

ем, чтобы уроки были полезными и интересными. 

Проверка тетрадей, подготовка к урокам -  все это отнимает много времени и сил. Кроме того, 

учитель не забывает вести работу с неуспевающими учениками ,оставаться после уроков, проводить кон-

сультации , готовить выпускников к экзаменам  . Учителю надо не только проверить наши знания, объяс-

нить новую тему, научить нас учиться, самостоятельно добывать знания,  но и еще воспитывать нас, де-

лать добрее, справедливее. 

Быть настоящим учителем – это талант.  Я считаю, что каждый учитель достоин любви и уваже-

ния. Мне нравятся все мои учителя, но более всего – учитель русского языка и литературы Иванова Ека-

терина Павловна. 

Она уже много лет преподаёт уроки русского и литературы.  Ее внешние качества отражают и ее 

внутренний мир: она всегда аккуратная, всегда с хорошей причёской и хорошим настроением, спокойная 

и уравновешенная. Ей свойственны самые ценные для человека качества: доброта, справедливость, чест-

ность. К ней мы идем с проблемами и радостями ,и всегда находим взаимопонимание и сочувствие, ответ 

на, казалось бы, неразрешимый вопрос.  

На ее уроках можно узнать много интересного. На ее уроках всегда интересно, даже  скучную те-

му она наполнит  интересными заданиями, которые нам самим захочется выполнить.  Много нового мы 

узнаем из истории русского языка, что действительно, по-моему, мнению, является очень важным и инте-

ресным.  Екатерина Павловна учит нас мыслить, а также грамотно выражать  свои мысли, учит читать 

вдумчиво.  Мы ценим каждый ее урок.  

Наш учитель  действительно универсален. Она не только 

богата знаниями в области русского языка и литературы, но и ду-

шевными качествами. Это неравнодушный человек. Мы всегда 

можем с ней поделиться своими сокровенными мысля-

ми.  Екатерина Павловна в любой ситуации поможет найти пра-

вильное решение, поддержит в минуты унынья.  Несмотря на то, 

что она является классным руководителем пятого и шестого клас-

сов, Екатерина Павловна всегда помогает и нам во внеклассных 

мероприятиях: она   творческий человек, активный, оптимист по 

жизни.  Каждый раз подает нам новые идеи при подготовке  для 

сценок, песен, танцев и других художественных номеров. Нико-

гда не откажет в просьбе помочь. Мы удивляемся широте ее ду-

ши. 

Учителя- мудрые люди, добрые собеседники и просто 

друзья, с высоты прожитых лет они ,всегда дают нам мудрые со-

веты.Я хочу выразить нашему учителю  благодарность, поздра-

вить с Днем Учителя и пожелать здоровья ,творческих успехов, 

хороших, благодарных учеников. Я очень рад, что  такой учитель 

работает именно в нашей школе. Спасибо вам, учителя, за добро-

ту , терпение и  знания!   

Шелопугин Евгений 10 класс с.Шимбилик. 
 



Мой классный – 

самый классный!

Учитель, перед именем тво-

им 

Позволь смиренно прекло-

нить 

колени… 

Н.А.Некрасов. 

 

Этот учебный год будет 

моим последним годом в 

родной школе в роли учени-

цы. Я – выпускница! Десять 

лет учёбы позади, остался последний рывок - одиннадцатый класс, экзамены, выпускной. Весь 

школьный путь нас сопровождают верные наставники, помощники, наши учителя. Особое место в мо-

ей школьной жизни, конечно, занял классный руководитель, Смородникова Галина Ивановна. 

Галина Ивановна взяла наш класс под своё покровительство только два года назад, но она сра-

зу же нашла общий язык с нашим разносторонним, непростым коллективом. Искренне порадуется 

нашим успехам и похвалит вовремя; поругает, если есть за что, укажет на ошибки, предложит верное 

решение. К Галине Ивановне всегда можно обратиться с личной проблемой. Она выслушает, помо-

жет мудрым советом. Галина Ивановна целиком посвящает себя школе; нам, ученикам, отдаёт всю 

энергию, тепло, доброту. Она учит нас не только правилам грамматики, но и отзывчивости, справед-

ливости, честности, учит нас быть достойными людьми. О таких учителях говорят: «Человек с боль-

шой буквы!». Мы, одиннадцатиклассники, её очень любим и уважаем. Она навсегда останется в на-

шей памяти добрым и светлым человеком. 

Галина Ивановна – эрудированный, талантливый учитель, «мастер своего дела». На каждом её 

уроке мы узнаём что-нибудь новое, доступно и интересно передаёт она свои знания ученикам. В 

класс Галина Ивановна входит с удивительно доброй улыбкой и говорит нам: «Здравствуйте, мои хо-

рошие!». При таком приветствии сразу поднимается настроение, появляется дополнительный стимул 

к учёбе (ведь надо оправдать доверие и ожидание учителя, заложенные в этих словах). Сейчас мы 

интенсивно готовимся к ЕГЭ и написанию итогового сочинения, и я уверена, что наш класс сдаст рус-

ский язык на «4» и «5», ведь с таким учителем по-другому просто не может быть! 

Галина Ивановна уже давно преподаёт в нашей школе. За многие годы неустанного труда обу-

чено не одно поколение учащихся, но в ней не гаснет тот огонёк, что дарит тепло и знания ученикам. 

В день учителя я хочу пожелать Вам, уважаемая Галина Ивановна, крепкого здоровья, благополучия, 

творческих успехов, чтобы этот огонёк в вас никогда не угас! 

        Кузнецова Надежда 11 класс 
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Поздравляем! 

День Учителя! Замечательный праздник! В этот день мы про-

сто не можем не поздравить нашу дорогую Валентину Юрьевну. 

Именно Вы, Валентина Юрьевна,  встретили нас в 1 классе малень-

кими желторотыми птенцами. Вы вели нас по тропе знаний 4 года. 

Нам с вами было интересно и весело. Особенно весело, когда Вы, 

Валентина Юрьевна, отвлекались, хотя бы на минутку. Мы до сих 

пор вспоминаем с тёплой улыбкой всё, что с нами происходило в 

начальной школе. Нам становится смешно, но смешно с грустинкой. 

Мы очень скучаем по тем далёким дням. Но время не повернуть 

вспять, а к вам мы будем прибегать в гости на переменках. 

Ковалёва Таня, 8 класс. 

Дорогая Валентина Юрьевна! Поздравляю Вас с днём Учите-

ля! Вы самая лучшая в мире учительница! Когда-то мы пришли к 

вам совсем маленькие, вы познакомили нас со ШКОЛОЙ, подарили 

нам много знаний. Всегда понимали нас. Помогали, когда было 

трудно. Ругали, конечно, за дело, но никогда не кричали, убеждали 

спокойно словом. Я уверена, что каждый ученик из нашего класса 

любит Вас. 

Иванова Полина, 8 класс. 

Учитель… кто это? В этом слове так много заложено смысла.  

Можно сказать, что это наши родители. В какой- то степени 

нашей мамой является и Лариса Рудольфовна, она наша классная 

мама.  Мы с вами вместе три года, а кажется, что так было всегда. 

Мы, восьмиклассники, благодарны Вам за всё, что Вы делаете для 

нас, за ваше терпение, заботу, за то, что Вы за нас заступаетесь, опе-

каете нас. Мы Вас очень люб им и уважаем. С профессиональным 

праздником Вас! 

Ковалёва Таня, 8 класс. 

 

 

Телефон: 8(30230)36-
1-23 
Факс 8 (30230)36-1-23 
Эл. почта: m 

 
Главный редактор Иванова 
Екатерина Павловна. 
 
 
П о з д р а в л я е м  н а ш у 
любимую  Екатерину 
Павловну с праздником! 
Спасибо вам за то, что вы 
с т а л и  н а м  р о д н ы м 
человеком. 
 
6 класс 
 
Дорогие Учителя ! 
 
Спасибо, что терпели наши 
выходки, простите нас. 
В душах наших живет к вам 
уважение за эти 10 
прожитых лет. 
 
11класс 


