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Удачи вам, сельские и городские 

уважаемые учителя, 

Добрые, злые и никакие 

капитаны на мостике корабля! 

Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! 

Особенно по утрам, 

когда вы входите в школьные клас-

сы, 

Одни – как в клетку, другие – как в 

храм. 

Удачи вам, занятые делами, 

которых не завершить всё равно, 

Накрепко скованные кандалами 

Инструкций и окриков из гороно. 

Удачи вам, по-разному выглядящие, 

с затеями и без всяких затей, 

любящие или ненавидящие 

этих – будь они трижды… – детей. 

Вы знаете, мне по-прежнему верит-

ся, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 

Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под 

стать. 

Учителем надо будет родиться 

и только после этого – стать. 

В нём будет мудрость талантливо-

дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего дей-

ствия, 

Главная на Земле!  

Р.Рождественский 

Мы любим Вас, 

учителя. Поздрав-
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Давай наставления только 

тому, кто ищет знаний, об-

наружив свое невежество. 

Оказывай помощь только 

тому, кто не умеет внятно 

высказать свои завет-

ные думы. (Конфуций) 

Спасибо вам, учителя! 

Стр. 2 Школьная жизнь 

Тот, кто, обращаясь к старо-

му, способен открывать но-

вое, достоин быть учителем. 

(Конфуций) 

Даже в обществе двух человек я непременно 

найду, чему у них поучиться. Достоинствам 

их я постараюсь подражать, а на их недос-

татках сам буду учиться. (Конфуций) 



Учитель. Это слово сопровождает нас 

почти 20 лет жизни. Учитель – это 

старший друг и наставник, духовник, 

тот кто выслушает и подскажет, кто 

пожурит и поможет. Кто он, учитель, 

для наших учеников? Мы провели 

исследование мнений в 6Г классе и 

задали следующие вопросы: какие 

черты учителя для вас важны и значи-

мы, что вы ждете от учителя, кто ваш 

любимый учитель. 

«Учитель должен быть умным, доб-

рым и требовательным. Внимательно 

относиться к своим ученикам. Таким 

учителем для меня стала Руденко На-

талья Юрьевна. Она мне очень нра-

вится». (Тулупова А.) 

«Главные черты учителя – веселый, 

добрый, умный, хорошо объясняет. 

Мне нравится Шилов Евгений Сер-

геевич, учитель истории и физкульту-

ры. Когда он рассказывает нам исто-

рию, все становится понятно». 

(Тюрин А.) 

«Считаю, что главным на уроке для 

ученика, чтоб было понятно. Иногда я 

просто не понимаю некоторых учите-

лей. Мои любимые учителя это Синя-

гина Марина Евгеньевна и Кожевни-

кова Елена Альфредовна». (Гараев Р.) 

«Каждый учитель должен быть дру-

желюбным и интересно проводить 

уроки. Мне нравиться география и 

учитель Синягина Марина Евгеньев-

на, потому что очень интересно с ней 

на уроке». (Денисов Е.) 

«Ученикам всех возрастов нужна доб-

рота и ласка. Учитель математики 

Жигулева Ольга Владимировна моим 

требованиям удовлетворяет, потому 

что бывает доброй и ласковой, но и 

строгой тоже может быть». (Сучкова 

Е.)  

«У учителя должен быть твердый 

характер, он дает знания, проявляет 

справедливость и не дает нам про-

пасть в двойках, иногда должен быть 

строгим. Мой любимый учитель Ши-

лов Евгений Сергеевич. Он добрый и 

мне его уроки нравятся». (Мухин Д.) 

«Мой любимый учитель Тарлаков-

ская Евгения Васильевна. Она по-

настоящему нас учила, обращала вни-

мание на все наши проблемы, умела 

оставаться доброй». (Клементьев Д.) 

«Учитель – это человек, который дает 

знания, но при этом не раздражается 

и объясняет если ученик не понял. 

Поэтому учитель должен быть стро-

гим, но добрым. Юрий Евгеньевич 

Селезнев нравиться мне больше все-

го, он строгий, но с юмором». 

(Березин М.) 

«Строгость, учение внятно и понятно 

говорить, объяснять – вот качества, 

которые я ищу в учителе. Такими 

учителями для меня стали Шилов 

Евгений Сергеевич, Бажутова Надеж-

да Ананьевна, Медведева Татьяна 

Евгеньевна». (Соловьева Л.) 

«Считаю, что учитель должен пони-

мать ученика, быть современным, 

иметь с классом общие интересы. 

Шилов Евгений Сергеевич умеет объ-

яснять, может пошутить, но строг и 

всегда выслушает тебя если нужно». 

(Егорочкин Д.) 

«Учитель должен быть разным: стро-

гим и мягким, добрым и твердым, 

человечным. Чтобы ученики учились 

человечности. Для меня все учителя 

по-своему хороши. У каждого есть 

свои особенности». (Мубинова И.) 

Учащиеся 6Г 

«Я думаю, что профессия учителя—

это призвание. Учитель должен при-

вивать интерес к предмету, находить 

подход к каждому ученику, давать 

все необходимые знания. Кроме этого 

оказывать влияние на жизнь и даль-

нейшие успехи ученика. Всеми этими 

качествами обладает мой любимый 

учитель Нина Алексеевна. Она вели-

колепный учитель. Я уверена, что она 

даст нам все необходимые знания, а 

еще на её уроках интересно! 

(Норкина В.) 

«Уверенность в себе, глубокое знание 

предмета, уважение к ученику и дру-

гим людям, справедливый, строгий, 

внимательный, дисциплинированный. 

Я ожидаю от учителя интересное и 

понятное изложение материала, спра-

ведливое выставление оценок. Мои 

«Учитель должен быть довольным 

своим предметом, тогда вызывает 

интерес. Также если ученики на уро-

ках максимально включены в работу, 

то легче воспринимать информацию  

«не выпадая» из процесса. Мой люби-

мый учитель—Инна Игоревна, учи-

тель английского языка. После её 

прихода этот предмет стал одним из 

интереснейших. Также учитель дол-

жен быть требовательным, доброже-

лательным, отзывчивым.» (Булатова 

Г.) 

«Учитель должен быть заинтересован 

в работе, достаточно строгим, должен 

уметь работать с детьми, находить 

подход к ученикам, уметь правильно 

доносить информацию. Я считаю, что 

каждый учитель по-своему хорош в 

своей работе и дорог учени-

кам» (Смирнова А.) 

любимые учителя Ладонычева Л.Г. И 

Иванова И.И.» 

(Булатова Ю.) 

«Для меня учитель должен полно-

стью слушать ученика, быть справед-

ливым. Мой любимый учитель Маня-

нина Н.А.. С ней дети очень много 

путешествуют и бывают в различных 

музеях» (Клячин Н.) 

«Учитель должен быть веселым и 

обладать чувством юмора, как мой 

любимый учитель Дубинина 

Т.С.» (Подоляко А) 

«Учитель должен быть профессиона-

лом своего дела, добрым и понимаю-

щим, хорошо относиться к ученикам. 

Такими качествами обладают Порт-

нова С.А., Гришина С.М., Манянина 

Н.А.» (Шаров А.) Учащиеся 9б класса 

Какие они — учителя? Блиц опрос 6г класса  

Какие они — учителя? Блиц опрос 9б класса  
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Космонавта Комарова д2в, 

Космонавта Комарова д6 

универси-

тет.Было это в 

прошлом веке. 

Мне моя профес-

сия нравится. 

Раньше Вы вели 

экономику, по-

чему захотели 

переквалифици-

роваться на ис-

торию?  
-Всегда нравился 

этот предмет. История – это такая 

наука, в которой возможны ежеднев-

ные открытия. Мне нравится погру-

жаться в прошлое, сравнивать с на-

стоящим. Многие нынешние события 

имеют корни в прошлом.А экономику 

вела вынужденно. 

Елена Анатольевна, а Вы своих 

учеников любите? 

-Ох, оочень. Обожаю! (Смеется) Без 

любви к детям нельзя работать в шко-

ле. Любовь учителя в уважении к уче-

никам, в понимании их поступков, в 

Учителя! Любимые и уважаемые, 

первые и самые главные! В преддве-

рии праздника мы вспоминаем и го-

ворим об учителях. Иногда мы их 

боимся, иногда недолюбливаем, но 

чаще возникают положительные эмо-

ции. Учителя – это родные нам люди, 

с которыми мы проживаем большую 

часть нашей жизни. Веселые, жизне-

радостные, креативные и позитивные, 

милые и добрые – наши учителя. В 

этот День Учителя мы поговорили с 

нашим классным руководителем 

Иняевой Еленой Анатольевной. 

Елена Анатольтевна,  почему Вы 

решили стать учителем? 
-Мечтала с детства. Всегда любила 

делиться своими знаниями. 

Вы, наверно, закончили педагоги-

ческий институт. Когда и где учи-

лись? 

-Нет. После школы я поступила в тех-

нический ВУЗ. Потом поняла, что это 

не мое и поступила в Педагогический 

прощении. Да, я люблю своих учени-

ков. 

Что Вы считаете самым важным, 

главным в своей работе? 

-Считаю, что очень важно суметь 

подготовить детей к самостоятельной 

жизни и воспитать их достойными 

гражданами страны,и просто поря-

дочными людьми. 

Кого помните или с уважением 

вспоминаете из своих наставни-

ков? 
-Свою классную руководительницу 

Афонину Галину Васильевну,она 

привила интерес к познанию и ответ-

ственному отношению к работе. В 

нашем классе было 43 ученика, класс 

сложный, конфликты возникали час-

то, дети разные. Однако на уроке у 

нее всегда была тишина. Мы слушали 

ее с вниманием. Она могла нас заин-

тересовать. Это учитель высокого 

класса, знала свой предмет доско-

нально. Это для меня пример. 

Ахундова А. 8Г 
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