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Моя первая учительница 

№ 30 
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 Дорогие  учителя! 
Ученики всей нашей школы сердечно 
поздравляют  Вас с Днем учителя! 

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! 

 

Проходят годы за годами, 
Кончаем мы за классом класс, 

Своими добрыми делами 
Ведете вы по жизни нас, 

А мы словами вас согреем 
И пожелаем вам всерьез 

Весны! Вернее, многих весен, 
А с ними многих зим и лет. 

Пусть не является к вам осень, 
Не шлет печальный свой привет. 

Здоровья, солнца, тишины, 
Вам от души желаем мы! 

 

 

   

Профессия учитель. 
  Учитель - это одна из самых древних и 

уважаемых на Земле профессий. По моему 
мнению, учителем может быть не каждый 
человек. Ведь педагог – это не только 
«источник знаний и умений», но и 
советчик, помощник, друг. 

  Учителем быть тяжело, нужно: 
проверить тетради, подготовится к уроку, 
объяснить материал так, чтобы все его 
поняли. Он должен обладать такими 
качествами, как терпение, внимательность, 
интеллигентность, тактичность, 
сдержанность, иметь чувство юмора, 
владеть техническими средствами и 
технологиями. Он должен быть примером  
поведения. Так как именно в детстве, 
закладываются основы отношения к 
жизни, формируется мировоззрение. 

  Это сложная, но нужная профессия, без 
которой не обойтись. 

Антон Жевтяк 

 



Четыре года назад я в первый раз переступила 

порог школы и в первый раз увидела свою 

первую учительницу. Её зовут Валентина 

Александровна. С самого первого дня она 

старалась стать для нас добрым другом и 

наставником. Валентина Александровна 

научила нас писать, читать, считать и 

познавать окружающий мир. Мы научились 

быть дружными, добрыми и внимательными к 

окружающим нас людям. Для меня, как и для 

другого человека, первая учительница-это 

человек для которого мы, дети, самые 

любимые, самые добрые и самые послушные. 

Человек, который отдаёт свои знания душу и 

сердце и каждый выпуск для первых учителей- 

это частичка себя, которая уходит от них в 

светлое будущее. 
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Профессия учителя 



Большинство людей устроено так, что всю жизнь стремятся познавать, 

учиться, открывать и развивать в себе все новые и новые качества, 

возможности и способности. Люди стремятся стать образованными, 

воспитанными, красивыми, физически развитыми, востребованными 

обществом.  

Особая часть общества – это люди, выбравшие путь преподавателя, 

учителя, тренера, воспитателя, инструктора. Они преданны своей работе, 

вкладывают в детей все, что они знают и умеют.  

Учительская профессия – одна из самых древних в мире, но она 

востребована и сегодня. Со временем она меняется, подстраивается под 

требования времени.  Учителя передают нам знания, учат различным 

наукам, передают опыт, накопленный человечеством, от поколения к 

поколению. 

Первые признаки педагога могут проявляться еще в раннем детстве. 

Когда увлекаешься каким-нибудь делом и стараешься научить ему своих 

друзей. Со временем увлечение  может превратиться в любимую профессию. 

Ученики с нетерпением ждут интересных занятий. Не идут – бегут  на них. С 

желанием осваивают новое. Связывают свои успехи с работой педагога.  Так 

же учитель видит результаты своих трудов в достижениях учеников, 

количество призов и грамот, выигранных конкурсов.  

Учеба бесконечна. Есть учиться станет необязательно, то тогда 

остановится развитие. Значит учеба всегда, в той или иной степени будет 

необходима.   И профессия учителя не устареет никогда.  

                                                                                          Мартиненко Татьяна 
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                          Наша классная самая классная! 



       Говорят, что школа – второй дом, а классный руководитель – 

вторая мама. В моем школьном доме много замечательных 

преподавателей, каждый заслуживает уважения за знания, 

мастерство и доброту. Особое внимание хотелось бы уделить 

классному  руководителю.          

       Наш классный руководитель Трунова Алла Васильевна, она 

психолог. К ней можно обратиться в любой момент с любой просьбой, 

она справедливая. Её добрый  взгляд и мягкий голос  притягивают к 

себе. Мы прислушиваемся к её замечаниям и пытаемся больше их не 

совершать. 

           Отношения с учениками она строит на взаимном уважении. 

Если кто-то не понимает излагаемого материала, она терпеливо и 

доходчиво объяснит и приведет всем доступные примеры. 

         Характер у нашей классной руководительницы золотой. Она 

очень добрая и отзывчивая! Если у кого-то из ее учеников проблемы, 

например с другими предметами, она всегда не только посочувствует, 

но и найдет выход из положения. А еще Алла Васильевна – 

оптимистка. У нее всегда хорошее настроение, которое передается 

другим, отличное чувство юмора. Доброта, чуткость, жизнелюбие – 

эти качества нечасто встретишь в людях.  

     Алла  Васильевна водит нас на разные мероприятия, а поездка в 

Ростов, это незабываемое  путешествие, которое   мы запомним на 

всю жизнь. 

     Я очень рад, что Алла Васильевна наш классный руководитель. И 

про неё, действительно, можно сказать: «Наша классная самая 

классная!». 

                                                                                          Лыков Илья 
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МОЙ УЧИТЕЛЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ! 



   Есть замечательная поговорка: “Человеку в жизни должно повезти трижды: у кого родиться, у 

кого учиться и на ком жениться”. О втором, я уверен, мы, ученики Песчанокопской школы №1 

имени Г. В Алисова, можем не беспокоиться. С этим нам уж точно повезло. Потому что в нашей 

школе самые лучшие учителя. И когда мне предложили написать сочинение, передо мною встал 

вопрос, о каком учителе написать. Хотелось рассказать сразу о нескольких педагогах. Но всё же 

мой выбор пал на человека, который, как мне кажется, сильно повлиял на меня. 

   Это учитель математики Надежда Викторовна Козликина, преподаватель, имеющий богатую и 

интересную биографию. Школа для неё - и работа, и хобби. 

   Познакомились мы с Надеждой Викторовной, когда пришли в пятый класс. Волосы аккуратно  

уложены, строгий костюм, небольшой каблук, лёгкий, едва заметный макияж. Требовательную 

преподавательницу мы поначалу сильно побаивались. Да и к математике у меня было 

настороженное отношение: этот предмет казался слишком скучным и сложным. 

   Но Надежда Викторовна быстро перевернула наши представления с “ног на голову”. Она 

гордилась (по праву) достижениями своих учеников, потому что призовые места на олимпиадах, в 

конкурсах мы завоёвывали благодаря её старанию и терпению.  

   Постепенно мы всё больше и больше привязывались к Надежде Викторовне, да и она полюбила 

нас. Сейчас я это понимаю. Конечно, нельзя сказать, что математика стала моим любимым 

предметом, но в изложении Надежды Викторовны самые непонятные вопросы становились 

простыми и доступными. Она могла пробудить в нас любознательность, интерес самим дойти до 

самой сути, до истины. 

   Мы запомним её не только как замечательного учителя, но и как добрейшей души человека, 

который никогда не оставался равнодушным к нашим проблемам. Надежда Викторовна всегда 

старалась идти нам навстречу, не жалея собственного времени для того, чтобы помочь нам. 

   Но самое главное, что с её помощью мы сумели понять, что значит по-настоящему любить свою 

профессию, что значит быть хорошим учителем. 

 Мы списывать задания пытались                                           

 И тему понимали не всегда. 

 Порой мы очень ошибались. 

 Простите нас! 

 За доброту «спасибо» говорим. 

 За наши грубости простите. 

 От всей души благодарим. 

 Вы долго счастливо живите.  

                                                                                                                                        Улаев Алексей 
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Учительница первая моя !!! 

Я сейчас учюсь в 5 классе, там много учителей изучаюшие какой-то предмет . Все эти  

учителя хорошие, но лучше конечно первая учительница. 

  Мою первую учительницу зовут Зотова Валентина Александровна. Она насучила 4 

года . Валентина Александровна очень добрая и часто нас жалела . Например , если 

кто-то получит плохую оценку, она даст возможность исправить. За каждого ученика 

она очень волнуется , какую оценку получит в четверти или  году . За 4 года мы ,так к 

ней привыкли , что не хотели с ней расставаться . Даже был такой случай , когда 

учительница болела , мы старались чтобы после болезни ей было приятно прийти в 

класс и услышать хорошие похвалы от других учителей. 

  Я думаю и надеюсь, что весь класс , так думает, что  самая лучшая учительница 

начальной школы -это Валентина Александровна!!! 

                                   

                                                                                                                                   Ученик 5 «А» класса 
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Спасибо Вам за все, что изучили, 

За донесенный до нас знаний груз. 

Желаем Вам, чтоб в Вашей жизни были 

Все числа лишь со знаком «плюс». 

 

 С днем учителя сегодня  

Поздравляем снова Вас! 

Вам успехов и здоровья 

Пожелает целый класс! 

Наш язык богатый русский   

Научили вы любить  

Мы - желаем вам  по-русски  

Раздушевно, славно жить!  

 

Мир животных и растений 

Вами был открыт для нас, 

Познавательные темы 

Мы выучивали враз. 

 

Иностранный  язык – нелегкий предмет. 

Но мы его знаем прекрасно. 

Во всем мире лучше учителя нет, 

И ваши труды не напрасны. 

 

Волной накроет вдохновенье 

При входе в музыкальный класс. 

Великие произведенья 

В искусства мир уносят нас. 
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В век высоких технологий 

К Вам ходили на урок 

И учились делать вещи, 

От которых будет прок. 

Шили, клеили, вязали – 

Без сомненья мы творили! 

И уроки Ваши очень 

                                    Мы всегда-всегда любили! 

 

За компьютером работать 

Можем мы легко сейчас 

Что, куда, зачем, чего там – 

Просто все теперь для нас. 

 

 

 

 

 

 

  

Профессия учителя – это … 
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