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«Спасибо Вам
за тепло и доброту,
которую Вы дарите
нам каждый день!»



1 Сегодня в номере

Здравствуйте, дорогие читатели!

Мы рады приветствовать Вас в  2019 - 
2020 учебном году. Я — новый главный 
редактор нашей школьной газеты. И 
сегодня я с удовольствием представляю 
Вам специальный выпуск, посвящённый 
самым важным, самым мудрым и добрым 
— нашим учителям!

Главной темой номера станут 
интервью ребят, в которых они передают 
слова благодарности своим любимым 
педагогам.

С уважением и любовью, 
главный редактор газеты -

Анастасия Шелаева, 
ученица 10а класса 

Спасибо Вам, учителя! 

№ 1 Статья номера:
День учителя

«Учитель — гордое звание, которое по 
жизни несут только самые заслуженные 
и достойные!»

Анастасия Шелаева, 
ученица 10а класса

«От всех учеников - учителя, спасибо! Вы 
«строите» начало нашей жизни. 
Благодаря Вам у нас есть выбор. Выбор 
нашего жизненного призвания. Вы 
становитесь нашей второй семьей. 
Спасибо! Спасибо Вам за всё!»

Ученики 7б класса
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Почему профессия учителя особенная, необыкновенная? Часто даже можно услышать 
мнение, что это не столько профессия, сколько призвание. Ведь работа учителя — это постоянное 
взаимодействие с детьми и их родителями, коллегами по работе. И здесь важно быть очень 
терпеливым и стрессоустойчивым, внимательным, добрым, тактичным, справедливым, гуманным 
– перечислять можно бесконечно. Тяжело? Конечно! А вы знаете, что на санскрите слово учитель 
звучит — Гуру, а переводится как тяжелый? Ведь учитель несёт ответственность за воспитание 
детей - подрастающего поколения. Ещё нужно учесть, что он на высоком уровне разбирается в той 
области знаний, которую преподаёт. Умеет доступно и интересно преподнести информацию 
ученикам. Обладает  организаторскими навыками, так как его работа во многом связана с 
проведением различных мероприятий. 
       Да, такая профессия будет востребована всегда и везде! Но мы понимаем, что она подойдёт 
далеко не любому человеку. Поэтому каждому учителю в отдельности хочется сказать великое 
спасибо, выразить огромную благодарность за опыт и знания, любовь и доброту, а также их 
безграничное терпение.  И пусть в профессиональный праздник работников сферы образования – 
День учителя - каждый из нас пожелает своим любимым педагогам только светлых дней и 
радостных эмоций в такой нелегкой, но такой интересной и нужной работе. И будем помнить, 
Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные!

«Есть такая необыкновенная профессия - 
- Учитель!»

Анастасия Шелаева, 10а
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От всех учеников - учителя, спасибо! Вы 
«строите» начало нашей жизни. Благодаря Вам у 
нас есть выбор. Выбор нашего жизненного 
призвания. Вы становитесь нашей второй семьей. 
Спасибо! Спасибо Вам за всё!

«Благодаря Ольге Анатольевне я умею читать и 
писать. Она добрая, отзывчивая, всегда готова 

помочь ученикам.»

«Мне кажется, что Ирина Александровна - это 
самый добрый человек в школе. Она научила нас 

таблице умножения, научила писать, читать, без чего 
сейчас мы ничего не смогли бы делать. Ну и в конце 

концов она талантливая. Ирина Александровна не 
только учитель начальных классов, но она еще и 

певица в хоре театрального центра.» 
(Лысенко Полина, 7Б)

«Именно Ирина Александровна проложила нам 
путь в будущее. Именно из-за неё мы такие какие 

есть. Мы с удовольствием возвращаемся в 12 
кабинет. Мы Вас безгранично любим.»

«Уважаемая Ирина 
Александровна, по рассказам 

моих одноклассников, хоть я 
не училась у вас с 1 по 4 класс, 

у меня сложилось 
впечатление, что Вы самый 

добрый и самый прекрасный 
учитель начальных классов. 

Как ребёнок из другой школы 
могу сказать с полной 

уверенностью, что я жалею о 
том, что я не училась у Вас.»

«Моим первым учителем была Алла Игоревна. Мне всегда нравились 
наши уроки. Она очень добрая и всегда готова прийти на помощь.»
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«Валентина Михайловна новый учитель в 
нашей школе, я не учился у неё, но мне она 

кажется очень строгой, потому что дети у неё 
все время тихие в столовой.»

«Ирина Витальевна — учитель начальных 
классов. Я не смог сам сходить  

фотографировать её с классом. Мне 
кажется, у неё во всём порядок и она не 

пустила бы меня на урок.» 

«Наталья Юрьевна самый добрый и 
красивый учитель в школе. Жалко, что я не 

училась в начальной школе у неё.»

«Мой первый учитель - Марина Анатольевна. Я 
благодарная ей за все свои знания и за моё 

воспитание. Спасибо большое за всё, что Вы сделали 
для меня, я Вас не подведу!» (Гембач Дарья)

«Марина Анатольевна научила нас быть 
ответственными. Она хороший учитель, так как она 

справедливая.»(Курдакова Екатерина)

«Марина Анатольевна очень 
добрая, я очень по ней 

скучаю, хочется проводить с 
ней больше времени и заново 

у неё учиться.»

«Мой любимый учитель - Андриенко Лидия 
Филиповна - наш учитель химии. Её уроки очень 

интересны, а мастерство подачи материала 
просто что-то! Прекрасный учитель!»

«Лидия Филиповна - является не только 
замечательным человеком, но и высококлассным 

учителем с большим опытом. Присутствовать на её 
уроках всегда интересно и очень важно!»
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«Татьяна Петровна, Вы понимающий, мудрый 
и добрый учитель. И дети любят Вас. Вы 

помогаете нам стать лучше и умнее. Пусть все 
заслуги вам зачтутся, и стены школы желаем 

долго Вам ещё не покидать. Пусть сил хватает 
ещё очень надолго.» (Ваш 11а)

«Любимым учителем для меня стала Татьяна 
Петровна, только она за все мои 11 лет 

обучения разглядела во мне знания и 
потенциал. Я безмерно благодарна ей за все, 

что она сделала для меня и нашего класса, как 
много раз прощала наши выходки.»

«Хочу выделить учителя русского языка 
и литературы Бавину Татьяну 

Петровну. Это человек, который 
тщательно подходит к обучению 

каждого учащегося.»

«Виктория Михайловна – новый учитель по 
английскому языку. С этим учителем наш класс стал 
любить английский язык еще больше, чем раньше. 

Спасибо ей большое! На уроках у неё очень интересно и 
весело. Она очень добрая и красивая. Желаем ей всего 

самого лучшего!» (5а)

«Андрей Игоревич – наш первый учитель 
физкультуры. Очень добрый, всегда шутит. Как-то 

даже катал нас на канате. В общем, очень хороший 
учитель!»

«Павел Владимирович - новый учитель в нашей 
школе, но уже многим полюбившийся. Отлично 
знает и интересно преподает свой предмет. Он 

очень умный, добрый и веселый. С ним 
изучение алгоритмов и создание программ 

становится очень увлекательным и совсем не 
скучным занятием!»

«Залиева Гюльнар Ильхамовна - выдающийся учитель английского языка. Она 
привила мне любовь к иностранному языку.»
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«Виктория Юрьевна – учитель математики, 
очень позитивный человек и хороший 

учитель. Ни один урок с Викторией Юрьевной 
не будет скучным.»

«Хочу выделить своего любимого педагога - учителя математики Викторию Юрьевну. Я не 
только восхищаюсь её профессиональностью, но и очень признательна её человеческим 

качествам. С такой доброй и тёплой душой, мудростью и заботой редко можно встретить 
человека, который будет помогать, исходя из любого положения, мотивировать и не 

давать упасть. Каждый урок проходит с удовольствием. Я через весь город была готова 
приехать на занятия к Виктории Юрьевне, этого учителя не заменит никто.» 

«Ольга Алексеевна - очень ответственный 
человек, который подходит к своей работе не 

только с большой внимательностью, но и с 
чувством юмора.»

«Ольга Алексеевна - это прекрасный учитель, 
проявляющий невероятную чуткость к своей 

работе. Она ответственная, добрая и достаточно 
строгая, отзывчивая, ну, и, конечно же, 

харизматичная.»

«Про Ольгу Алексеевну могу сказать, 
что как преподаватель она 

компетентна и внимательна, со своей 
стороны делает всё, чтобы учебный 

процесс в нашем классе проходил 
максимально слаженно и без 

происшествий, а как человек - добрая 
и веселая, ещё любит мандарины.»

«Я считаю, наш классный руководитель Князькова 
Ольга Алексеевна очень ответственный и 

предприимчивый человек. С ней наш класс весь 
год сможет оставаться на плаву и быть примером 

подражания для всей школы.»

«Исраилов Ваха Алиевич – наш новый 
преподаватель по истории и обществознанию. 

Очень красивый и веселый.»

«Мой любимый учитель, конечно же, Ирина 
Михайловна, она учитель рисования и труда. 

Можно сказать, что она хорошо находит язык к 
ученикам. Так же можно отметить всегда уютную 

атмосферу в классе во время её уроков.»
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«Моя любимая учительница - Нина Ивановна. 
Она очень добрая, хорошая, всегда поможет и 

очень хорошо объяснит.» (Рогов Д., 7б)

«Рогова Надежда Викторовна- компетентная учитель. Я люблю ее рассказы на 
уроках, они очень интересные. Она очень интересно преподает свой предмет. »

«Мой классный руководитель - Людмила 
Ивановна. Она самый отзывчивый и прекрасный 

учитель.» (Рогов Д., 7б)

«Александр Анатольевич – учитель физкультуры 
нашей школы и моего класса. Он очень веселый 

и спортивный. Благодаря Вам мы стали более 
активны и спортивны. Спасибо Вам за 

интересные и веселые уроки.»

«Любимый учитель - Ирина Анатольевна. Она замечательный режиссер и по 
совместительству наша учительница. Очень красивый , душевный, веселый человек.»

«Мой любимый учитель - Людмила Ивановна. 
Она добрая, трудолюбивая, всегда поможет, если 

ты не понял тему. А как классный руководитель 
она справедливая по отношению к ученикам.   

«Людмила Ивановна - один из лучших 
учителей в своём деле. Все Ваши уроки 

были настолько интересны, что мы 
ученики часто с удовольствием слушали 

их. Ученики 11 класса никогда не забудут 
Вас. Спасибо Вам за тепло и доброту, 

которую дарили на протяжении 
нескольких лет нам.»

«Людмила Ивановна замечательный педагог, 
ответственный человек. Всегда поможет, если что-

то не так. Поддержит.
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«Галина Николаевна - директор нашей 
школы. Благодаря ей нас обучают 
прекрасные педагоги и окружают 

приятные люди. Спасибо Вам, что наша 
школа очень уютная и в ней всегда 

приятно находиться.»

«Наш директор Галина Николаевна очень 
добрый человек. Спасибо ей за это!»

«Никто на свете так хорошо не знает свой 
предмет, как Светлана Александровна. И ни на 
одном уроке нет такого порядка и дисциплины, 

как на уроках истории и обществознания.»

«Мой любимый учитель 
- Юзва Светлана 

Александровна. С ней 
можно шутить на уроках, 

она веселая , в то же 
время она строгая, но 

всегда идет на встречу. 
(Фуртунэ Ливия)

«Тараскина Галина Николаевна - уважаемый 
директор нашей любимой школы. Благодаря ей 

наша школа для нас, как второй дом. Здесь учатся 
самые добрые ученики и преподают самые 

умные учителя. Галина Николаевна очень мудрая 
женщина, прекрасный директор и отличный 

педагог.»

«Арутюнян Елена Анатольевна – замечательный 
психолог. В начальной школе часто вела у нас 

уроки. Очень добрая и любит ухаживать за 
цветочками.»

«Любимый учитель - Светлана Александровна. 
Это уникальный учитель, знающий историю, 

обществознание блестяще. Мне очень нравится 
ее характер: строгость, справедливость, 

душевная доброта, а главное — терпение.» 
( Лысенко Полина, 7Б)

«Мой любимейший педагог в Жаворонковской школе - это Юзва 
Светлана Александровна. Она настоящий профессионал своего 

дела, невероятно добрая, неизмеримо мудрая, ласковая, красивая 
и справедливая.»

«Мария Сергеевна - библиотекарь нашей школы. Очень важный человек, 
без которого мы бы просто не смогли бы учиться. Спасибо Вам, что каждый 
раз, когда нам нужны разные книги Вы нам всегда их даете и никогда не 
отказываете..»
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«Яковлева Татьяна Сергеевна — наш новый 
учитель русского языка. И ей с нами очень 

нелегко порой приходится.»

«Елена Александровна — очень добрый и приятный учитель. Английский язык нам 
с ней учить очень легко.»

«Ирина Романовна — новый учитель математики. 
Порой на её уроках нам сложно успевать, так 

быстро она объясняет.»

«Моя классная руководительница - Медведева Ольга 
Борисовна. Она очень хорошая и добрая. Мы её очень любим.» 

(Губанова Екатерина)

«Ольга Борисовна - очень внимательный и заботливый учитель. 
Мне приятно учиться с ней.» 

«Таиса Андреевна - мой любимый 
учитель, она преподает нелегкие 

предметы, такие как физика и астрономия. 
Я уважаю её труд, каждый урок 

проводится с удовольствием и смыслом. Я 
ценю это, ведь после её уроков можно 

многое узнать.» 

«Мария Петровна в 
нашей школе следит 

за безопасностью 
детей. Ведёт уроки 

безопасности 
жизнедеятельности, 

по правилам 
дорожного движения. 
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«Марина Рэмировна — очень необыкновенный учитель, 
спокойный и добрый. Спасибо ей за уроки обществознания.»

«Ирина Николаевна хоть и не ведёт у нас 
никакие уроки, но она очень нужный человек в 

школе. Например, у неё всегда можно 
попросить какой-нибудь документ или 

справку.»

«Ляхова Елена Васильевна 
очень терпелива к нам и 

готова поддержать в любой 
момент.»

«Екатерина Сергеевна была 
нашей первой 

учительницей. И сейчас всё 
время нам помогает. Мы её 

очень любим.»

Спасибо Вам, учителя! 
За всё хорошее спасибо! 
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