
Если учитель имеет только любовь 
к делу, он будет хороший учитель. Если 

учитель имеет только любовь к ученику, 
как отец, мать, - он будет лучше того 

учителя, который прочел все книги, но не 
имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь  к делу и 

к ученикам, он - совершенный учитель.  
Л.Н. Толстой

Длинные коридоры, уютные кабинеты, учебники, тетради, правила, формулы, графики…
Пройдет много лет, все мы окажемся в разных городах, изменится наша жизнь, кто-то будет 

учиться, кто-то работать, но всех нас объединит наша общая школьная жизнь. Мы с грустью, может 
быть, с тоской будем вспоминать то счастливое время, которое проводили в школе. Конечно, мысли 
о школе в первую очередь связаны с нашими любимыми учителями, которые поддерживали нас на 
протяжении одиннадцати лет, давали мудрые советы, знания. Благодаря им мы стали ответственны-
ми, пунктуальными, искренними, а самое главное, умными людьми. 

Пройдут годы, многое изменится, но мы обязательно придем в школу, пройдем по этим длин-
ным коридорам, вспомним те замечательные моменты, которые связаны с самой лучшей школой и 
самыми любимыми учителями и обязательно скажем: «Спасибо, учитель!»

Всем когда-нибудь хотелось узнать поболь-
ше о своем учителе – о его детстве, о том, как на-
чиналась его карьера, чего он ждет от будущего… 
В преддверии праздника всех учителей и педаго-
гов я решила побеседовать с директором нашей 
школы – Лузяниной Светланой Петровной. 

― Итак, начнем с вопроса, как Вы выбрали 
свою профессию?

― Ну, если сказать коротко, то это было с 
детства. Я исписывала мелом всю мебель, прове-
ряла тетради у старших братьев и сестры,  ставила 
двойки, вычеркивала что-то, хоть и не понимала 
там ничего. Представляла себе добрую сельскую 
учительницу в теплом пуховом платке... Я не игра-
ла ни в какие игры, кроме как  игры в школу.

― Думали ли Вы, что когда-то станете 
директором школы?

― Ну, в принципе нет. Когда уходила дирек-
тор школы, Лидия Ефимовна Попова, она пригла-
сила меня в свой кабинет и сказала: «Я предлагаю 
вашу кандидатуру». 

Признаюсь, для меня это было неожидан-
ностью. В областном отделе народного образо-
вания, куда я сразу направилась, мне дали время 
подумать. Я много думала, советовалась, а потом 
решилась – почему бы и не попробовать… И вот 
уже тридцать второй год я – директор первой 
школы.

―  Под вашим руководством школа непре-
рывно развивается. Но всегда есть идеал, к ко-
торому следует стремиться. Расскажите о ва-
шей «идеальной» школе.

― Думаю, идеальная школа – это хорошие 
условия труда, как для учеников, так и для учите-
лей. Это просторные кабинеты и широкие кори-
доры. Это одна смена. Это отличная спортивная 
площадка. Это комфортные места для отдыха, 
красивое оформление и множество цветов… Но 
самое главное – школа существует и дает резуль-
таты тогда, когда в ней есть хороший коллектив 
высококвалифицированных учителей, которые 
неслучайно связали свою жизнь  со школой, и, 
конечно, трудолюбивые и любознательные уче-
ники.

― У Вас очень много работы в школе, с уче-
никами, учителями… Как Вы себя мотивируете 
для такого каждодневного «подвига»?

― Каждый раз я думаю о том, что, раз я ре-
шила посвятить свою жизнь школе и детям, для 
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меня не должно быть слова «не хочу». Я люблю 
коллектив учителей, всех учеников в школе – для 
меня нет плохих. В этом и есть мотивация.

― С тем количеством работы, что Вы 
делаете, думаю, времени на отдых остается 
мало. Тем более, помимо школьных забот есть 
еще и домашние дела.  Но как Вы проводите сво-
бодное от работы время?

― Действительно, свободный час выдается 
редко. В будние дни свободен только вечер. Ну а 
в выходные я часто хожу на свою любимую дачу: 
баня,  красивая беседка, где собираются друзья, 
теплица, виноград растет. Дома я люблю что-то 
переставлять, украшать, обновлять. Ну а по вече-
рам я люблю писать – могу сочинить оду, посвя-
тить кому-то стихотворение… Двумя словами – 
люблю творить.

― У многих людей есть кумир, идеал чело-
века, к которому они стремятся. Есть ли у Вас 
пример для подражания?

― Сейчас, да и, в принципе, всегда было 
модным брать пример среди известных людей: 
«железная леди» Маргарет Тетчер, Валентина Те-
решкова и прочие. У меня такого нет. Я хочу быть 
сама собой. Да, некоторые качества берутся у 
сильных, волевых, творческих людей, но в целом 
– я та, кто я есть. 

― Вначале Вы немного рассказали о своем 
детстве. А что вам запомнилось больше всего 
из школьных лет?

― Я училась в сельской школе, в Молотнико-
во. Было печное отопление, большие печи стояли 
в коридорах. От дома до школы расстояние 5 ки-
лометров. Зимой, в морозы, когда дороги замета-
ло,  до школы добирались на лыжах. И когда при-
ходили в школу, бежали к этим печкам и грелись 
около них все вместе. А каждые перемены были 
танцы. Один мальчик играл на гармони, и на пе-
ременах все мальчишки и девчонки собирались в 
этих же теплых коридорах и танцевали… 

― А Вы когда-нибудь задумывались над 
тем, кем бы Вы стали, если бы не выбрали 
«путь» учителя?

― Да, над этим вопросом я задумывалась, 
и, думаю, я была бы неплохим врачом. Я бы могла 
связать свою жизнь с медициной. Бывает, прихо-
жу в больницу, смотрю на эти приемные,  палаты, 
пациентов и понимаю -  даже слово лечит. 

― Ну и напоследок скажите Ваше жизнен-
ное кредо.

― Все творчески, иначе – зачем?
Влада Спивак 

Вера Ивановна Спицына – завуч нашей школы. Это человек, 
знающий своё дело. За её плечами годы усердной работы. Она справ-
ляется со всеми трудностями, которые встречаются у неё на пути, и 
не жалеет сил и времени для создания порядка в нашей большой 
школьной семье. Трудолюбие, пунктуальность, ответственность – ка-
чества, присущее её в полной мере. 

Вера Ивановна – блюститель дисциплины, человек, отвечаю-
щий за результативность процесса овладения знаниями, человеч-
ный, внимательный и авторитетный педагог с большой буквы. Со-
бранная, энергичная, с добрым сердцем и светлой душой – такой её 
видят все ученики нашей школы. 

Екатерина Русских,  Виктория Слободина

Мария Николаевна – одна из моих самых любимых  преподава-
телей. Это тот учитель, с которым можно поговорить о чём угодно как 
по теме урока, так и вне её, и все мы очень ценим это. Всегда приятно, 
когда с тобой общаются на равных, особенно о том, что тебе не безраз-
лично. Она обучает нас уже пять лет, и за это время ни разу отметка не 
была незаслуженной. Иногда мы подводим её, не приносим вовремя 
сочинение или забываем про что-то, но она всегда понимающе отно-
сится к нашим недостаткам и даёт нам ещё один шанс, не заостряя вни-
мание на оплошностях. Я рада, что мне выпала возможность обучаться 
у такого прекрасного специалиста, как Мария Николаевна, и надеюсь, 
что ещё много десятков учеников после меня будут с наслаждением 
приходить на урок к ней.

Гулина Ольга



Максимилиан Волошин сказал: «Жизнь - бесконечное 
познанье. Возьми свой посох и иди!»  Седьмой год с нами ря-
дом идёт  наш наставник и наш учитель русского языка и ли-
тературы  - Марина Григорьевна Гаранина. Она помогает нам 
добиваться  результатов, мотивирует развиваться по жизни, 
ставить высокие цели и уверенно идти к ним. 

Марина Григорьевна объединяет в своем характере 
твердость и мягкость, безграничное терпение, строгость и до-
броту, умение быть примером во всем. Именно эти качества 
должен сочетать в себе настоящий учитель-наставник, высо-
копрофессиональный педагог.

А Марина Григорьевна – настоящий  профессионал сво-
его дела. Ее уроки русского языка и литературы всегда про-
ходят увлекательно и незабываемо, с использованием со-
временной аппаратуры. Её ученики - победители и призеры 
городских предметных олимпиад, разного рода конферен-
ций, конкурсов. Мы увлечены её предметами!

Однако Марина Григорьевна уделяет внимание не только нашему знанию предметов, но и куль-
турному развитию, нашему воспитанию.  В нашем классе есть свои традиции:  ходим в поход, совер-
шаем поездки в  театр, посещаем музеи, организуем встречи с интересными людьми. Всё, что мы 
делаем с Мариной Григорьевной, познавательно и запоминающе.

Во всех делах Марина Григорьевна показывает себя мудрым наставником. Мы стараемся оправ-
дывать надежды нашего учителя.  Д. Лихачев говорил: «Где хороший учитель, там и хорошо воспитан-
ные ученики». 

Надежда Пташинская, Елизавета Панкратова 

Профессия учителя чрезвычайно трудна и ответственна. 
Вот уже три года уроки истории, обществознания и, по со-

вместительству, географии у нас ведет замечательная учитель-
ница Бешкарева Людмила Александровна. 

С самых первых её уроков знания по этим предметам для 
нас заиграли яркими красками, обрели новый смысл. И это не-
спроста. В глазах всегда оптимистично настроенной Людмилы 
Александровны постоянно светится неугасимый огонек бодро-
сти, живости. Все её слова, её движения наполнены неукроти-
мым желанием научить своих учеников, и не просто заставить 
их сухо зазубрить, а выявить интерес к предметам, поделить-
ся этой искоркой с ними. На уроках Людмилы Александровны 
всегда стоит шум, но нет, это не пустая болтовня из-за скуки, 
это оживленные споры учеников по теме урока, и заканчива-
ются они только тогда, когда учительница призовет к тишине 
и начнет рассказывать новый материал. Её лекции никогда не 
бывают неинтересными. Людмила Александровна прекрасно 
подает учебную информацию, иллюстрируя ее примерами из 
собственного опыта или из случаев общественной жизни. Если 
кто-то плохо усвоил материал, она никогда не откажет в по-
мощи. Людмила Александровна - демократичный учитель  и 
всегда прислушивается к желаниям учеников. В меру строга и 
сурово объективна.  

Нам кажется, именно таким и должен быть учитель. Еcли 
человек искренне любит своё дело, то и ученики полюбят его.

Михаил Некрасов

Ваш скромный труд цены не знает, 
Ни с чем он не сравним! 
И все с любовью величают 
Вас именем простым -
Учитель. Кто ж его не знает, 
Простое имя это, 
Что светом знаний озаряет 
Живую всю планету! 
Мы в вас берем свое начало, 
Вы - нашей жизни цвет,- 
И пусть года, как свечи, тают,- 
Нам не забыть вас, нет!



Для любого, кто захочет стать инженером, вторым по 
важности учителем, после классного руководителя, станет, 
конечно, учитель физики. В нашей школе физику преподаёт 
учитель высшей категории Смирнова Наталья Евгеньевна. 
Она мастер своего дела, учит детей физике  и математике 
уже 27 лет. Наталья Евгеньевна по праву считается одним 
из лучших преподавателей физики в городе, об этом свиде-
тельствуют многочисленные победы и призовые места её 
учеников на городских олимпиадах.

Наталья Евгеньевна умеет по-настоящему заинтере-
совать в своём предмете учеников. Всегда  доступно объ-
ясняет сложные явления, что для физики, как науки, явля-
ется очень важным. На факультативах Наталья Евгеньевна 
показывает ребятам решение сложных физических задач, 
а также «гоняет» по теории. Делает это она для того, чтобы 

«физики-ядерщики», как она называет ребят, которые сдают физику, начали реально разбираться в 
предмете, ну и, конечно, для того, чтобы ученики хорошо сдали ЕГЭ. 

По характеру Наталья Евгеньевна добрая, всегда поможет стремящемуся к знаниям ученику, 
но вместе с тем строгая к лентяям. Учиться под её началом, несомненно, трудно, но это стоит того: 
знания, которые она вкладывает в нас, мы не забудем никогда.

Роман Клюкин, Данил Тупицын 

Нашу первую школьную учительницу зовут Чегодаева Валентина 
Борисовна. Именно она научила нас основам школьных предметов. Яв-
ляясь, в первую очередь, прекрасным педагогом начальных классов, 
она также просто открытый, понимающий и рассудительный человек, 
всегда готовый прийти на помощь и поддержать, если требуется.  

Валентина Борисовна работает в школе давно, её все уважают и 
любят. Нам кажется, для того чтобы заслужить уважение окружающих, 
необязательно совершать какой-то подвиг, достаточно добросовестно 
относиться к тому, что называется профессией. А профессия учителя 
начальных классов сложная, кропотливая и ответственная. Ведь роди-
тели отдают в руки первого учителя самое дорогое, что у них есть – 
своего ребенка. Валентина Борисовна давала нам глубокие, крепкие 
знания по каждому предмету, справедливо оценивала наши успехи. 
Многие ее мудрые советы помогают нам в жизни. 

Для нас она – «вторая мама».
Георгий Русаков, Илья Гундырев

Какое гордое призванье - 
Давать другим образование - 
Частицу сердца отдавать, 
Пустые ссоры забывать, 
Ведь с нами объясняться трудно, 
Порою очень даже нудно 
Одно и то же повторять, 
Тетради ночью проверять. 
Спасибо Вам за то, что Вы 
Всегда бывали так правы. 
Хотим мы пожелать, 
Чтоб Вы не знали бед, 
Здоровья, счастья на сто лет! 



Татьяна Юрьевна Пунгина – наш первый учитель биоло-
гии.  Её уроки во многом определили интерес некоторых ребят 
нашего класса к этому предмету. Она поддерживает учеников, 
всегда справедливо оценивает их знания. Уроки у этой учитель-
ницы интересны и разнообразны. Татьяна Юрьевна прекрасно 
и доступно преподносит новый материал, за что её уважают и 
ценят ученики. 

Ещё Татьяна Юрьевна обладает прекрасными организа-
торскими способностями. Она организует различные внекласс-
ные мероприятия, поддерживает школьные традиции. Волон-
терское движение в нашей школе – её заслуга!

 Под её руководством ребята  помогают пенсионерам, ин-
валидам и участникам Великой Отечественной войны. 

Спасибо, Татьяна Юрьевна, за Ваш труд!
Михаил Пестов

Светлана Ильинична Козлова -  наш учитель математики. Вы-
сокий профессионализм, преданность своему делу отличают этого 
педагога.

 Она всегда готова прийти на помощь, четко и понятно доне-
сти информацию ученикам. Она очень серьезно относится к препо-
даванию своего предмета. Как много надо знать, чтобы окрылить 
неуверенных, угомонить непоседливых, утолить жажду познания 
любознательных!

 В проведении уроков Светлане Ильиничне нет равных. У нас 
на уроке занята каждая минутка. Светлана Ильинична является 
строгой и требовательной, но одновременно с этим, это добрый, 
отзывчивый и понимающий человек, который  очень редко «выхо-
дит из себя», из каждой трудной ситуации старается выйти с улыб-
кой и только хорошим настроением. Веселая, жизнерадостная, 
полная сил, она ведет нас  за собой. 

Екатерина Созинова

С Ольгой Михайловной Сычёвой я познакомился год 
назад. И теперь она учит нас немецкому/английскому языку. 
Кто-то говорил, что она строгая, другие же утверждали, что 
мягкая, но все в один голос твердили: «Это классный учи-
тель». И вот первый урок немецкого языка… 

На мое удивление,  Ольга Михайловна оказалась очень 
молодой и привлекательной. От такой неожиданности про-
стое "Guten Tag" я не мог вымолвить, но учитель быстро по-
менял ситуацию. Через какие-то десять минут мы всей нашей 
группой беседовали с педагогом. Наши уроки немецкого 
языка пролетают очень быстро, и этот предмет стал для нас 
всех, действительно интересным. У нас сложилось хорошее 
взаимопонимание, а все потому, что она общается с нами на 
равных. Если мы что-то не понимаем, то Ольга Михайловна 
все объяснит так, чтобы понял каждый.  Она относится с по-

ниманием к каждому ученику, поэтому иногда можно задолжать домашнее задание или перенести 
дату самостоятельной работы, но спустить концы в воду не получится. Справедливость-это её конек. 

Сычёва Ольга Михайловна, действительно, «классный учитель». Мне очень приятно учиться 
под её руководством. 

Максим Каргапольцев 



Учитель отличается от представителей других профессий: 
он связан с детством, юностью, постоянным движением чело-
века к его цели. Талант учителя заключается в умении передать 
знания другому и в умении делать трудные вещи лёгкими. Не 
каждому под силу учить и воспитывать детей, развиваться вме-
сте с ними и совершенствоваться. 

Учитель физкультуры, Азизбекова Маргарита Николаев-
на, обладает удивительной силой и энергией, она способна 
зарядить не только учеников, но своих коллег – учителей. Се-
крет её прост: Маргарита Николаевна всегда готова поделиться 
всем, что знает. Она – человек надёжный, дисциплинирован-
ный, пунктуальный. И в то же время – не без чувства юмора, 

интересный собеседник. А нам остаётся только удивляться, что физкультура может быть настолько 
интересной и полезной.

На её уроках никогда не бывает скучно. Мы участвуем в различных эстафетах, спортивных играх. 
Это очень полезно для нашего здоровья, а здоровье – самое главное в нашей жизни. Несмотря на то, 
что она очень требовательный преподаватель, всегда умеет понять и дать верный совет.

 Еще Маргарита Николаевна является блестящим организатором: она проводит занятия по во-
лейболу и баскетболу, спортивные праздники. 

Словом, наш учитель физкультуры всю себя отдаёт работе и ученикам. Мы  думаем, что детям, 
которых учит такой учитель, очень повезло! 

Всеволод Левашов, Даниил Елькин 

Кто из ваших знако-
мых является самым до-
брым? Мы уверены,  что 
если задать этот вопрос 
в школе №1, то многие, 
не задумываясь, отве-
тят, что это Сапожникова 
Ольга Германовна, наш 
учитель информатики. 
Этот преподаватель на 
своем личном примере 
помогает нам развивать 
в себе доброту, отзывчи-
вость, скромность.

Ольга Германовна – это не просто хороший педагог, 
думающий на одной волне с учениками, а в первую оче-
редь, внимательный и отзывчивый собеседник. Каждый 
урок информатики – это сказка, а она – рассказчик. Ольга 
Германовна своим спокойным, добрым голосом погру-
жает учеников в мир программ и компьютеров, где всем 
заправляет двоичный код – чередование нулей и единиц. 
Все, даже самые сложные темы, она рассказывает просто 
и понятно.

Ольга Германовна умна и эрудированна, любит чи-
тать и путешествовать, она является ещё и большой ру-
кодельницей: вяжет спицами и конструирует различные 
поделки, украшенные конфетами. 

Ольга Германовна - хороший человек и учитель.
Кирилл Туровский, Чиняев Игорь

Какой чудесный праздник - День учителя! 
Сердечные примите поздравления. 
К Вам в школе все - и дети, и родители - 
Относятся с огромным уважением. 
Здоровья Вам! Учеников старательных! 
Пускай легко желания сбываются, 
Все будет в жизни просто замечательно 
И замыслы в реальность воплощаются!
В этот яркий праздник с уважением 
Говорим спасибо за Ваш труд 
И желаем счастья, вдохновения! 
Пусть повсюду радости Вас ждут! 
Слушать обещаем Вас внимательно, 
Отвечать прекрасно у доски 
И писать контрольные старательно! 
Любящие Вас ученики.



Пусть будет меньше праздников, чем будней, 
Но тот, кто стал учителем, поймет: 
Какое счастье быть полезным людям, 
Учить Его Величество Народ! 
Бессмертными идеями очерчен 
Пусть будет труд Ваш честен до конца! 
И Вам тогда откроются навстречу 
Сограждан юных чистые сердца! 
И пронесут они как эстафету, 
Как память об учителе своём 
Стремленье краше сделать землю эту, 
Планету, на которой мы живём! 
Вы повели нас по дороге знаний. 
Отдав нам много силы и ума. 
А сколько приложили вы стараний, 
Чтоб мы учились хорошо всегда! 
Вы научили нас писать красиво,
Решать задачи и себя вести, 
Всегда спокойно, чутко, терпеливо 
И к каждому подход сумели вы найти.

Говорят, что повезло человеку, если окружают его талантливые 
и добрые люди. Мы уверены, что повезло вдвойне тому человеку, 
рядом с которым  умный и эрудированный учитель. Нам повезло! В 
нашей школе очень много прекрасных учителей, одна из них –  Бе-
лых Ольга Михайловна, учитель химии и биологии. 

Она интересно и увлекательно проводит свои уроки. На биоло-
гии Ольга Михайловна часто использует познавательные и красоч-
ные презентации, а на химии проводит опыты. Мы с удовольствием 
изучаем её предметы. Наша Ольга Михайловна всегда поможет в 
трудной ситуации, объяснит материал, непонятный ученику.

 Благодаря целеустремленности, эрудированности, высокому 
профессионализму и неравнодушию этого учителя ученики нашей 
школы постоянно являются призёрами и победителями олимпиад 
по химии и биологии. Ей присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Мы будем помнить этого доброго, мудрого, справедливого и честного учителя.
Кристина Токаева, Анастасия Яковлева 

Смирнов Сергей Анатольевич - наш учитель ОБЖ. Это учитель с 
большой буквы, у него есть всё, что должно быть присуще настоящему 
педагогу.

 Сергей Анатольевич начал вести у нас уроки в 5 классе. На самом 
деле, когда у нас было первое занятие, мы думали, что Сергей Анато-
льевич строгий педагог. Но когда начался урок, всё оказалось иначе, 
урок начался с шуток, смешных и жизненных историй. Нам  нравится 
ходить на урок ОБЖ. Этот урок достаточно серьёзный и важный, но на-
шему учителю удается его провести так, что он пролетает незаметно, 
Сергей Анатольевич всегда приводит жизненные примеры, которые 
многому учат и которые можно слушать бесконечно. Наш учитель ― 
добрейшей души человек, всегда готов пойти на уступки, всегда при 
встрече спросит, как дела, пошутит.  

 Когда на линейках звучит его имя, в зале разносятся громких аплодисменты. Это говорит о том, 
что все ученики искренне уважают Сергея Анатольевича! Я очень рада, что в период учебы я встретила 
такого светлого, отзывчивого, доброго, справедливого учителя!

Елизавета Попова



Учителя России, принимайте поздравления,
Сегодня в вашу честь звучат слова.
Желаем вам добра и процветания,

Чтоб знаниями страна была полна!

Сегодня праздник! Мы учителям
За наши знания премного благодарны,

Спасибо вам от всех детей и мам
За просвещение, нелегкий труд ударный,

За выдержку, терпение, совет,
За то, что помогли понять, осилить

И сделать интересным свой предмет, —
Спасибо педагогам всей России!


