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МойлюбимыйУчитель 

 

В этот яркий праздник с уваженьем 

Говорим спасибо за Ваш труд 

И желаем счастья, вдохновенья! 

Пусть повсюду радости Вас ждут! 

Слушать обещаем Вас внимательно, 

Отвечать прекрасно у доски 

И писать контрольные старательно! 

Любящие Вас ученики! 



 
 

«В жизни каждого ученика должен 

быть любимый учитель, на уроки 

которого он будет ходить как на 

праздник. Таким учителем для меня 

является Никитина Галина Юрьевна. 

Каждый ее урок для меня дает что-то 

новое. Каждая фраза ясна и понятна. 

Учительница делает материал 

доступным каждому и  по-особенному 

относится к каждому ученику».  

(Минжитская Марина 10 «А») 

 

«Виктория Владимировна Лейбович 

прекрасно знает английский язык и 

умело преподает его. Она способна 

найти подход к любому ученику и 

донести до него материал. Иногда 

мне кажется, что мы, помимо 

английского, изучаем на ее уроках 

обществознание, учительница 

заставляет задуматься об истинной 

сути текста. Если говорить о 

внешнем виде, то и здесь никаких 

замечаний быть не может. Она 

всегда одета со вкусом. Именно 

таким должен быть учитель». 

(Ложкина Дарина, 10 «А») 

 

 
 

«Фисунов Сергей Семенович своим 

нестандартным подходом помогает 

лучше понять предмет и вызвать к нему 

интерес. Сергей Семенович - один из 

учителей, которых трудно заменить. 

Благодаря ему у меня появилось 

желание еще усерднее изучать 

предметы: историю, обществознание, 

«Для меня лучшим учителем 

истории является  Храбров 

Владимир Витальевич. Никогда не 

забуду, как он на 8 Марта играл для 

девочек на гитаре, как рассказывал 

разные истории из своей жизни. Он 

умный и доброжелательный 

человек, всегда говорит: «Если вы 



экономику и право. Желаю учителю как 

можно дольше преподавать в школе и 

радовать нас своими шутками». 

(Гаврюшкина Юля, 10 «А») 
 

ко мне с добром, то и я тоже». Я 

хочу пожелать Владимиру 

Витальевичу долгой и счастливой 

жизни». (Егор Кузекмаев, 8 «А» 

класс) 

 

  

«Елена Юрьевна Берестина всегда 

знает возможности своих учеников, их 

сильные и слабые стороны. Если ты 

что-либо не понимаешь, то всегда 

можешь остаться после уроков. Елена 

Юрьевна не перегружает своих 

учеников, а дает лишь самое 

необходимое. Несмотря на небольшое 

количество работы, ее ученики отлично 

знают материал». (Мельников Слава, 10 

«А») 

 

«Мой любимый учитель – 

Шабунина Евгения Валерьевна. На 

ее уроках очень интересно, 

учительница хорошо преподносит 

материал, никогда не задает 

слишком сложные домашние 

задания. Если ты не понял, то всегда 

объяснит. Евгения Валерьевна 

ответственно относится к проверке 

наших знаний. В ее тестах нельзя 

встретить вопросы по незнакомому 

материалу». (Емельянов Никита, 10 

«А») 

 

  
«Моим любимым учителем является 

Людмила Александровна Султукаева. 

Наш класс учился у нее 4 года. Мы ее 

очень любим. Это добрый, мудрый, 

«Бушманова Елена Дмитриевна - 

мой любимый учитель. Она всегда 

поможет, если возникнут 

трудности. Даже может поднять 



умный и строгий учитель.  Мы долго 

будем по ней скучать и никогда не 

забудем. Она жалела, учила и 

воспитывала нас, я уверена, что и она 

нас никогда не забудет». (Казеннова 

Аня, 5 «Б» класс) 

 

настроение. Когда Елена 

Дмитриевна улыбается, то вся 

сияет. Мне кажется, что эта улыбка 

доброты помогает ей работать и 

общаться с ребятами. Я люблю 

свою учительницу». (Белякова 

Маша, 7 «В» класс) 
 

  
«Погибова Светлана Николаевна – 

добрый, отзывчивый учитель. 

Уроки химии у нас проходят очень 

интересно, мы проводим разные 

опыты, реакции. Бывает, что 

Светлана Николаевна нас ругает, 

но это не бывает без повода, мы 

сами виноваты».  (Пташенко Вова, 

10 «А») 

 

«Сивакову Юлию Алексеевну я 

считаю очень доброй, 

человечной. В 9 классе мне 

нравилось находиться на ее 

уроках, беседовать и 

дискутировать с классом. Я 

горжусь, что у нее училась!» 

(Кононова Юля 10 «А») 

 

  
«Турусин Сергей Николаевич 

бывает строгим, но он всегда 

поймет своего ученика и не даст 

упасть ему духом. Учитель 

преподает не только основные 

правила безопасности, но и учит 

жить своих учеников. Я считаю, 

«Благодаря 5 годам изучения 

русского языка и литературы под 

руководством Грицив Ларисы 

Викторовны, я достигла хороших 

результатов. Как человек,  она 

понимающая, добрая, иногда 

строгая, без этого никак. Я бы 



что Сергей Николаевич - лучший 

учитель, может, не для всех, но 

для меня точно!» (Мусихин 

Костя, 10 «А») 

 

хотела пожелать ей больше 

талантливых учеников, с 

которыми учительница 

заслуживает работать, и 

успешного выпуска ее класса» 

(Давыдова Лилия, 10 «А» класс) 

 

 

«Учителям…» 

Наш учитель - самый лучший, 

Он и умный, и могучий. 

Сможет нас он вдохновить 

И, конечно, подбодрить. 

 

Он науки познаѐт, 

Детям знания даѐт. 

Он всѐ терпит, он всѐ видит, 

Он нас точно не обидит. 

 

Каждый день он учит нас, 

И мы за это любим Вас. 

Каждый день мы к вам спешим, 

На уроки к вам бежим. 

 

Сегодня праздник ваш любимый, 

Единственный, неповторимый. 

С ним я вас и поздравляю, 

Всего хорошего желаю! 
 

Сергей Бюргер, 7 «В» класс 

(Стихи собственного сочинения) 

 

Газету выпустили ученики 7 «В» класса,  

школьные журналисты 

 


