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Учитель - это звучит гордо! 

Ребята о своих педагогах. 

С.1 

 

Любимые, лучшие, наши... 

Сочинения учеников. 

С.2-3 

 

Наш первый школьный звонок!  

Новые лица нашей гимназии. 

С.4 

 Ее призва-

ние – учить! Щед-

ро дарить детям 

свои знания и та-

лант. Да, именно 

талант! Ведь только человек с 

большой душой, умением отда-

вать и бесконечно дарить, по-

настоящему счастлив и та-

лантлив. Добрая, улыбчи-

вая, светлая. Она уважает и 

любит каждого ребенка. От-

лично ведет уроки. Она на-

стоящий проводник в мир 

знаний. С ней надежно и 

легко идти по дороге зна-

ний. Моя любимая учитель-

ница… Это вы все – Наида 

Алиевна, Виктория Львов-

на, Светлана Владимировна. 

Спасибо вам за труд. Будьте 

счастливы, любимые учителя! 

Лежнев Михаил 2 «Г» 

 

 Учитель! Какое близкое 

и дорогое сердцу слово! Среди 

множества профессий учитель 

всегда стоял и стоит на особом 

месте. И кем бы не стал в жиз-

ни человек, всегда с чувством 

благодарности вспоминает 

свою школу, первого учителя. Я 

люблю Татьяну Григорьевну! 

Горжусь тем, что я ее ученица! 

Есенеева Милана 2 «В»    



 В одном маленьком горо-

де под названием Лангепас, 

есть красивая  школа – 

«Гимназия №6». В ней я с радо-

стью учусь. А почему с радо-

стью, спросите вы? Потому 

что у меня самые добрые учи-

теля на свете.  

 Каждое утро меня 

встречает Лилия Галеевна, я 

вижу ее радостную улыбку и 

доброту в глазах. Под ее руково-

дством я «грызу гранит науки» 

уже третий 

год. Лилия 

Галеевна нау-

чила меня 

держать пра-

вильно руку, 

красиво пи-

сать, отлично считать и вни-

мательно слушать. Моя учи-

тельница – справедливая и за-

ботливая. Она всегда придет на 

помощь, а если нужно – даст 

совет. Я очень благодарен Ли-

лии Галеевне за мои успехи и 

достижения. Знакомство с мо-

им первым учителем останется 

в моей памяти навсегда! 

Фесенко Арсений 3 «Г» 
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 Каждой осенью 5 октяб-

ря мы отмечаем праздник – 

День учителя! Это особенный 

день, когда мы поздравляем тех, 

кто нас учит. Первые четыре 

года основные предметы у нас 

ведет один учитель. В нашем 

классе это Елена Гаврииловна. 

Она интересно преподает, учит 

нас быстро считать и писать, 

смешная и добрая. Очень спра-

ведливая и всегда дает шанс ис-

править плохую оценку. Елена 

Гаврииловна так хорошо объяс-

няет, что нам все становится 

понятно. Мы очень ее любим! 

 Еще нам нравится Свет-

лана Владимировна. Она очень 

вежливая, хорошо разбирается в 

живописи и учит нас красиво 

рисовать. После ее уроков у нас 

всегда хорошее настроение. 

Ольга Борисовна, учитель анг-

лийского -  симпатичная и инте-

ресно ведет свой предмет. Аль-

берт Ишбулдович, учитель физ-

культуры – строгий, серьезный, 

хорошо объясняет, что нужно 

делать на физкультуре. 

 Все наши педагоги – са-

мые лучшие, умные и добрые. 

Мы их очень любим! 

Ученики 3 «Б» класса 

Мы кому букет подарим? 

Кто всегда тебе поможет, 

Словом ласковым поддержит, 

Что не понял — растолкует, 

За успех тебя похвалит? 

Кто не любит ссор и шума? 

Кто вранья не переносит? 

Кто сердито хмурит брови, 

Коль не выучишь урока? 

Кто с улыбкою поставит 

Долгожданную пятерку? 

Кто всегда и сам расстроен, 

Если ты заслужишь двойку? 

Это наша строгая учительница. 

Это наша добрая учительница. 

День учителя сегодня. 

Осень выкрасила листья. 

Мы кому букет подарим? 

От души кого поздравим? 

Ну, конечно, нашу строгую 

учительницу! 

Ну, конечно, нашу добрую 

учительницу! 



 Я люблю свою школу. 

Там много разных учителей. Я с 

уважением и любовью отно-

шусь к ним – Наталье Николаев-

не, Светлане Владимировне и, 

конечно, моей классной руково-

дительнице Елене Сергеевне. 

Все учителя очень добрые. Еле-

на Сергеевна преподает у нас с 

1 класса, благодаря ей, я теперь 

в 4 классе. Иногда я после уро-

ков оставалась заниматься с ней. 

Мы не только учим предметы, 

во многом она заменяет нам ма-

му. Переживает за всех нас, 

умеет наладить контакт с каж-

дым. Я ей очень благодарна. 

Елена Сергеевна – самая лучшая 

во всем мире! 

 Наталья Николаевна то-

же очень добрая, это директор 

нашей школы, а у нас она ведет 

английский язык. Наталья Нико-

лаевна очень интересно расска-

зывает о секретах языка. Свет-

лана Владимировна преподает 

изобразительное искусство, ее 

урок всегда проходит очень бы-

стро. Она учит нас красиво ри-

совать, смешивать разные цвета. 

Я люблю всех учителей за их 

доброту и внимание к нам! 

Хусейнова Манижа 4 «А» 

 

 В нашей гимназии очень 

много хороших учителей. Но я 

хочу рас-

сказать о 

Сергее Ва-

сильевиче. 

Он ведет 

урок физ-

культуры. 

У него все-

гда интересно на уроках, осо-

бенно мне нравится игра 

«Вышибалы». Он самый добрый 

и веселый, а иногда требова-

тельный и строгий, но это пра-

вильно. Я считаю, что спорт 

очень важен в жизни, поэтому я 

еще хожу на бокс. 

Шуклин Александр 2 «В» 
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 Моя любимая учитель-

ница – Татьяна Григорьевна, 

потому что она справедливая и 

ставит отметки по заслугам. Она 

очень умная, радостная и всегда 

веселит нас. Татьяна Григорьев-

на многому научила нас. Я гор-

жусь тем, что она моя учитель-

ница, и я думаю, что она тоже 

гордится мной. Она ведет уроки 

по разным предметам, и если я 

что-то не понимаю, она сразу 

объясняет, как и что нужно де-

лать. Татьяна Григорьевна – 

принципиальная и если ты не 

сделал домашнюю работу, она 

сразу предупреждает родителей, 

которые берут нас на контроль, 

чтобы мы не стали плохими уче-

никами. Я очень люблю и ува-

жаю свою учительницу! 

Эргашев Сардор 2 «В» 

 

 Мой любимый учитель – 

классный руководитель 

Наида Алиевна. Она 

прекрасный учитель! 

Познакомились мы в 

первом классе, поначалу 

мы немножко побаива-

лись ее, потому что 

Наида Алиевна казалась 

всем ребятам очень 

строгой. Но через неко-

торое время мы поняли, что 

она очень добрая. Для многих из 

нас она стала второй мамой, 

ведь относится к нам как к род-

ным детям. 

Перевозникова Екатерина 2 «Г» 



 Елена Сергеевна – мой 

самый любимый учитель. Она 

всегда поддержит, успокоит, 

скажет, если что-то не так, и 

даст совет в любой ситуации. 

Она очень добрая. Когда мы 

собирались идти в первый 

класс, я сразу сказала маме, что 

хочу пойти учиться в класс 

именно к этому учителю. Бла-

годаря ей я учусь на одни пятер-

ки и четверки. Очень жаль, что 

через год мы переходим в пятый 

класс и нам придется прощать-

ся с Еленой Сергеевной. Но мы в 

классе договорились, что будем 

навещать нашу учительницу, 

приносить ей подарки и конфе-

ту, советоваться и рассказы-

вать о своих делах. Мне очень 

нравится Елена Сергеевна. Я 

хочу, чтобы все дети любили и 

радовали своих первых учите-

лей. 

Аккускарова Амалия 4 «А» 

 

 В нашем классе несколь-

ко преподавателей. Каждый из 

них по-своему хорош и мы хо-

тим рассказать о них. Анжела 

Олеговна – наш классный руко-

водитель, она ведет у нас техно-

логию. Мы делаем поделки, это 

всегда интересно. Татьяна Вик-

торовна преподает русский 

язык. Она добрая, все объясняет 

нам и очень умная. Заслуженно 

ставит оценки, может поставить 

и двойку и пятерку. Наталья 

Ивановна хорошо знает англий-

ский язык. На ее уроках всегда 

интересно, мы смотрим мульт-

фильмы, считаем, изучаем язык 

с удовольствием. Ирина Алек-

сандровна рассказывает нам об 

окружающем мире, иногда 

включает фильмы, мы узнаем 

много новых, порой невероят-

ных фактов. Она веселая и доб-

рая, хочется, чтобы она и даль-

ше вела у нас окружающий мир. 

Татьяна Григорьевна – самая 

умная учительница, ведет у нас 

математику, мы с удовольстви-

ем учимся считать. Светлана 

Владимировна – преподаватель 

по изобразительному искусству, 

добрая, веселая и справедливая. 

На ее занятиях мы рисуем по 

заданиям и полагаясь на свою 

фантазию. Это самый творче-

ский урок. Пусть все наши учи-

теля живут долго, всегда улыба-

ются и радуются миру, нам и 

своим детям! 

Ученики 3 «А» класса            
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