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Дорогие читатели! Перед вами праздничный номер школьной газеты «Клашка», посвященный
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Серпантин поздравлений
Дорогие учителя!
Поздравляем Вас с прекрасным осенним праздником, Днем Учителя! От всей души желаем Вам
большого запаса терпения, ведь иногда мы бываем до ужаса несносны. Пусть каждый рабочий
день приносит Вам только хорошие эмоции и впечатления. Мы Вас очень уважаем, ведь Вы
выбрали такую сложную и нужную профессию «учитель». Мы рады, что у нас такие чуткие и
добрые учителя! С праздником!
P.S. Отдельные слова благодарности нашему классному руководителю Ивановой Татьяне
Павловне. Мы Вас любим.
ваш 11 класс
Учитель, преподаватель, педагог… Ныне это одна из самых распространённых общественных
профессий, главная задача которой состоит в воспитании и обучении следующих поколений.
Профессия учителя – одна из важнейших. Учителю недостаточно просто научить чему-нибудь
или преподнести знания в виде готовых фактов. Учитель должен пробудить интерес для
самостоятельного поиска истины. Но что самое главное, он помогает маленькому человеку стать
настоящей личностью.
Быть учителем очень трудно. Нужно по-настоящему быть преданным своему делу, любить
детей, уметь общаться с ними, быть очень терпеливым, отзывчивым. Такими и являются учителя
нашей школы, самые лучшие и добрые!!! Но, наверно, у каждого первый учитель – самый
любимый, ведь именно он открывает перед маленьким человеком школьную дверь и проводит его в
большой мир, полный тайн и загадок.
5 октября отмечается День Учителя. Мы желаем нашим самым-самым лучшим учителям
огромного здоровья и большого счастья и побольше послушных и умных учеников!
ученики 10 класса
Дорогие наши учителя! Поздравляем Вас с международным Днем Учителя! Желаем Вам
прилежных учеников, терпения и как можно больше радостных моментов в жизни, а самое
главное – здоровья. Спасибо Вам за знания, которые Вы нам даете. Спасибо за доброту, терпение,
заботу и понимание. Благодарим за то, что исправляете наши ошибки, указываете нам верный
путь в жизни. Спасибо Вам за все. Мы любим Вас ! Оставайтесь такими же веселыми, добрыми и
то же время строгими. Еще раз с праздником!
9»Б» класс
Дорогим учителям посвящается!
За многие годы работы, дорогие учителя, Вы отдаете всю свою заботу и любовь нам , вашим
ученикам. Мы очень ценим Ваш труд. Вы прекрасно знаете свой предмет и всегда готовы
передать знания нам. Вы всегда готовы выслушать нас и помочь, показать, какой сложный мир
ждет нас за стенами школы. Ваш совет нам очень важен. Мы поздравляем Вас с Днем Учителя.
Нам повезло, что у нас такие замечательные учителя, как ВЫ!!
Коркачева Ольга, 8а класс
Стать учителем может не каждый человек. Знать только теорию урока – недостаточно.
Учитель должен понять учеников и найти подход к каждому. Учителя – это главные спутники
нашей жизни. Благодаря учителям мы познаем новое, повторяем старое и вместе обсуждаем
будущее. Самый первый учитель является главным из всех учителей. Он остается в памяти на всю
жизнь. Учитель – это не просто человек. Учитель – это часть нашей жизни.
Максимов Павел, 9а класс
Профессия учителя во все времена остается наиболее почетной и в то же время тяжелой. Умение
передать свои знания, свой опыт – это талант. У меня нет любимого учителя. Я считаю, что все
учителя любимые. Трудно выделить кого- нибудь, кто бы нравился больше других. Я никогда не
забуду своих учителей и всегда буду им благодарен. Хочу сказать всем учителям : «Большое
спасибо!»
Майданчук Павел, 9а класс.
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Из сочинений «Мой любимый учитель»
Мой самый любимый учитель – Семенова Татьяна Владимировна. Она нас учила четыре года, была
не только нашим первым учителем, но и другом и воспитателем. Сейчас мы учимся в пятом
классе, и Татьяна Владимировна преподает у нас математику. Она проводит интересные уроки,
понятно объясняет материал, поэтому урок хорошо запоминается. Татьяна Владимировна добрая,
иногда строгая, она понимает нас. Мне хочется учиться как можно лучше, чтобы не огорчать ее.
Хочу сказать ей спасибо за все качества, которые она во мне воспитала.
Коваленко Глеб, 5б класс
Мой любимый учитель – Иванова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы.
Елена Александровна – очень добрая и справедливая учительница. Она хорошо объясняет новый
материал, не любит, когда кто-то не делает домашнее задание, но всегда дает последний шанс
исправиться. Елена Александровна всегда поможет, объяснит, на литературе дает хорошие советы,
как поступать в трудной ситуации.
Мешков Максим , 7а класс
В нашей школе много прекрасных учителей, и о каждом можно было бы написать сочинение. Но
мой любимый учитель – Федулова Галина Александровна. С пятого класса она преподает у нас
математику. Галина Александровна – очень добрый учитель. Сложный математический материал на
ее уроке всегда понятен и доступен. Иногда мы ее огорчаем, но Галина Александровна продолжает
к нам хорошо относиться. Я очень рада, что именно этот учитель преподает в нашем классе
математику.
Корхонен Дарья, 9а класс
Мой любимый учитель – Бутырева Галина Юрьевна, учитель химии. У нее строгий, но
справедливый характер. Галина Юрьевна понятно объясняет любой даже самый трудный материал.
Она никогда никому не делает поблажек, что очень важно для меня. Я не хочу, чтобы кто-то
натягивал мне оценки. Я очень уважаю Галину Юрьевну и внимательно слушаю ее на уроках.
Галина Юрьевна – хороший учитель.
Кабанов Арсений, 9а класс
В нашей школе много хороших учителей, но мне больше нравится Гилоев Сергей Васильевич,
учитель технологии у мальчиков, а в прошлом году он преподавал в нашем классе ОБЖ. Сергей
Васильевич строгий, серьезно относится к объяснению учебного материала, но у него есть чувство
юмора, поэтому во время урока создается очень приятная атмосфера. Сергей Васильевич кроме
уроков занимается резьбой по дереву. Он настоящий мастер. В нашем классе много хороших
учителей. Надеюсь, что мы не доставляем им много проблем. Дорогие учителя, мы Вас любим и
ценим! Спасибо Вам за вашу заботу и терпение.
Захарова Ксения, 9а класс
Я учусь уже девятый год в моей любимой школе. А какие в нашей школе классные учителя! Я хочу
рассказать о своем первом учителе Сафоновой Ирине Николаевне. Она научила меня читать,
писать, считать. А какие у нас были интересные праздники, поездки, походы! Так хочется иногда
вернуться в начальные классы. Ирина Николаевна всегда добра и приветлива. У нее всегда найдется
минутка спросить о моих успехах и неудачах. Спасибо, Ирина Николаевна, за прекрасные
школьные годы.
Чириков Кирилл, 9а класс

Стр. 3

«Клашка» № 1 октябрь 2017

Любимый учитель – это всегда лучший учитель. Учитель, который прекрасно владеет своим
предметом, умеет заинтересовать учеников, позитивный человек с твердыми жизненными
принципами. Именно таким учителем является Клименко Елена Павловна, наш классный
руководитель, учитель русского языка и литературы. Для меня она всегда будет любимой и
особенной. У Елены Павловны удивительный голос, она владеет им в совершенстве. У нее
прекрасное чувство юмора. Она умеет найти особые слова поддержки. Елена Павловна хорошо и
активно занимается нашим воспитанием, чтобы из нас выросли хорошие и умные люди. Она очень
внимательна к нам, интересуется нашей жизнью, старается предостеречь нас от ошибок. Я горжусь,
что у нас такой замечательный классный руководитель и учитель русского языка.
Михайлова Екатерина, 9а класс.
Мой любимый учитель Храпко Наталья Ивановна, учитель истории и обществознание. Она очень
добрый ,хороший, отзывчивый учитель. Наталья Ивановна прекрасный рассказчик, она
рассказывает так, что любая, даже неинтересная и скучная тема становится интересной и
захватывающей. Все контрольные работы кажутся простыми, потому что мы внимательно слушаем
каждое слово учителя и запоминаем. Иногда Наталья Ивановна проводит игровые уроки, работаем
по группам. Наш учитель всегда дает возможность исправить плохие оценки. Мне всегда интересно
на уроках истории и обществознания. Мы все любим Наталью Ивановну.
Сергеева Александра, 8б класс
В моей школе много замечательных учителей. Я считаю, что каждый учитель достоин любви и
уважения. Я хочу написать о самых моих любимых учителях. Светлана Валентиновна Кокорина,
учитель русского языка и литературы, всегда доступно объясняет учебный материал. Светлана
Валентиновна – добрый человек, но бывает и очень строгой, хотя и редко. Своим чувством юмора
может спасти скучный и трудный урок. Галина Юрьевна Бутырева - учитель биологии и химии. Она
строгая, требовательная, но веселая, и именно это помогло ей попасть в список самых любимых
учителей. Она справедливо ставит оценки и понятно объясняет на уроке. Через два года многие из
нас покинут школу и совершат шаг во взрослую жизнь, но мы всегда будем вспоминать наших
учителей. Большое спасибо, наши учителя, за то, что Вы есть и терпите нас.
Поддубная Дарина, 8а класс
Я учусь в 8 классе, у нас много учебных предметов, которые ведут разные учителя. Каждый
учитель по- своему хорош. Например, Павлов Роман Владимирович, учитель физкультуры, знает
свое дело, у него нет неинтересных или скучных уроков. Я всегда с удовольствием иду на
физкультуру. Иванова Мария Александровна, учитель технологии, очень искренний, добрый и
отзывчивый человек. Она всегда поддерживает нас, разделит горе и радость, поднимет
настроение шуткой и даст совет.
Кабанова Анастасия, 8а класс
Уважаемый Роман Владимирович! Поздравляем Вас с днем учителя! Хотим пожелать Вам всего
лучшего, крепкого здоровья, стальных нервов, счастья и любви в семье, больше первых мест Вам и
Вашим командам! Оставайтесь таким же понимающим и добрым. Спасибо Вам! Вы – лучший!
Синцова Софья, Прохорова Анастасия, Кузьмина Светлана, 6б класс
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Учитель – это одна из самых нужных, но в то же время самых сложных профессий.
Я с гордостью могу сказать, что в моей родной и любимой школе очень много хороших учителей.
Но моим любимым является – Павлов Роман Владимирович. Я очень рада, что уже третий год этот
замечательный человек преподает у меня физкультуру.
Роман Владимирович добрый, веселый и справедливый. Когда приходишь к нему на урок, то сам
заряжаешься положительными эмоциями. Он хорошо преподает и объясняет, к каждому находит
подход.
Я очень рада, что на моем жизненном пути встретился именно такой учитель.
Сергеева Алена 7 «Б» класс
Я напишу про своего любимого учителя, классного руководителя Анну Анатольевну Фадееву,
учителя истории и обществознания. Она самый добрый учитель, очень хорошо объясняет тему
урока. Анна Анатольевна заботится о нас, всегда поможет, переживает за наши плохие отметки. Я
рад, что у нас такой хороший классный руководитель.
Сибиряков Дмитрий, 8а класс.
Мой любимый учитель – Богданова Нина Николаевна, учитель географии. Она очень отзывчивый
человек, с пониманием относится к ученикам. Нина Николаевна – добрый и общительный человек.
Нина Николаевна – хороший учитель, учебный материал объясняет доходчиво, досконально все
покажет и расскажет. Не было ни одного урока, чтобы я не понял тему. Благодаря учителю я стал
любить географию, а самое главное – я среди отличников по географии. Спасибо, Нина
Николаевна!
Михайлов Артем, 8а класс.
Мой любимый учитель – Павлова Лариса Анатольевна, моя первая учительница. Она учила наш
класс четыре года, была нашим классным руководителем, воспитателем и просто второй мамой,
которая заботилась о нас, любила каждого из нас. Наши занятия были интересны и увлекательны.
Лариса Анатольевна научила нас не только грамоте и письму, но и дружбе, трудолюбию. Но
время быстро пролетело, у Ларисы Анатольевны новые ребята, которым она передает любовь и
заботу. Но мы с благодарностью вспоминаем свою первую учительницу.
Костина Анастасия, 8а класс
Мой любимый учитель - Андреева Нина Ивановна . В нашем классе она ведет музыку. Мне очень
нравится этот урок, потому что Нина Ивановна понятно объясняет, хорошо поет. Я желаю Нине
Ивановне счастья и всего самого лучшего.
Ховатова Евгения, 6б класс
Мой любимый учитель – Наталья Андреевна, учитель информатики. Она добрая, никогда не
повышает голос на нас. Наталья Андреевна, поздравляю Вас с праздником. Я хочу, чтобы Вы
никогда не ставили двойки и тройки.
Яковлев Кирилл, 6б класс
Наши учителя самые умные!
Елена Александровна – любимый классный руководитель.
Анна Анатольевна – самая историчная.
Галина Николаевна – самая биологичная.
Роман Владимирович – самый спортивный.
Сергей Васильевич – самый трудовой.
Нина Николаевна – отличный географ.
Всех учителей поздравляю с праздником и желаю удачи в этом году!
Сапогов Александр, 6б класс.
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Сочинение на тему «Мой любимый учитель»
Учителя бывают разные: добрые, и не очень, со
стажем, и без, веселые и смешные. Но мне
кажется, что самыми близким для тебя всегда
будет твой классный руководитель в начальной
школе. Я навсегда запомню нашу любимую,
дорогую Сичинава Ольгу Анатольевну. Она
обладает всеми качествами педагога:
рассудительная, понимающая, справедливая,
талантливая, терпеливая и любящая. Сколько же
забот свалилось на ее голову с нашим
появлением! Она совершила настоящий подвиг!
Хотя класс у нас и дружный, но все равно мы
далеко не ангелы.
Были в нашем классе и разногласия, и слезы, и
обиды… Но Ольга Анатольевна всегда находила
решение любой проблеме, и никто не оставался
обделенным. А какие интересные мероприятия
она устраивала и с успехом проводила! Мы
визжали от восторга!
А знали бы вы, каких трудов стоит уютно
обустроить класс? У Ольги Анатольевны это всегда получалось. По стенам были
развешены наши рисунки, повсюду цветы в горшках, на учительском столе всегда
порядок… Красота…
Ольга Анатольевна даже поздравляет нас с Днем Рождения до сих пор! Помнит.
Всегда у нее куплен какой-нибудь хорошенький блокнотик в подарок.
С ее помощью мы почти всегда побеждали в конкурсах. А как нам весело было!..
Столько эмоций…
Ольга Анатольевна помимо уроков готовила нас и к настоящей, взрослой жизни.
Ведь в этом и заключается задача учителя. Не только обучить, но и научить и
объяснить.
Вот помню, я тяжело заболела и лежала в больнице, а Ольга Анатольевна приходила
меня навещать и приносила фрукты.
Очень скучаем….
Мы Вас любим и часто вспоминаем.
Вот такими должны быть настоящие учителя!
Спасибо Вам огромное за все, Ольга Анатольевна!
СПАСИБО!!!
Федотова Екатерина 7 «Б» класс
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Мой учитель самый лучший.
учителей. Но об одном учителе я хочу
рассказать подробнее. Мой любимый учитель
- учитель физической культуры Павлов Роман
Владимирович. Об этом человеке можно
говорить без остановки. Он прекрасно знает
свой предмет и все свои знания передает нам,
его ученикам.
Роман Владимирович - очень хороший
учитель. Он добрый и строгий. Когда
приходишь к нему на урок, заряжаешься
положительными эмоциями, хочется
улыбаться. Он подчеркивает в каждом его
индивидуальность. Роман Владимирович
дарит мне то, что может дать не каждый
учитель: радость от встреч, доброту, отличное
настроение на целый день. Он посвящает себя
работе целиком. Это человек, который
серьёзно относится к преподаванию своего
предмета. На уроках Романа Владимировича,
есть чем заняться , мы никогда не сидим без
дела. И никогда на его уроках не было
скучно. Мы постоянно чем-то заняты: играем,
сдаём нормативы, тренируемся, узнаем что-то
новое. Роман Владимирович - мой самый
лучший учитель. Я завершу свое сочинение
стихотворением:
В спорт окунемся с головой:
Я часто слышала выражение: "Школа - это второй Сыграем в волейбол, баскетбол, футбол.
дом". А ведь это так. В школе мы проводим время, Роман Владимирович - наш учитель, свой,
впервые начинаем понимать, что каждый из нас Нас подбодрит, где надо нам поможет.
личность со своим характером и интересами.
Мы понимаем хорошо,
Школа для каждого из нас особенна. Для кого-то
Что физкультурой надо заниматься.
дом, для кого-то друзья, а некоторые в ней просто Будем обливаться холодною водойучатся. В каждой школе её неотъемлемая часть в старости не будут ноги заплетаться.
учителя и ученики. У каждого учителя есть свой
Физкультура - любимый наш предмет!
любимый ученик, а у ученика - учитель.
Занимаясь активно каждый день,
Я ученица 9 Б класс. Я всегда буду помнить тот
Мы проживём в здоровье много лет!
первый день, когда переступила порог нашей
школы. Я с гордостью могу сказать, что в моей
Иевлева Ирина, 9б класс
родной и любимой школе очень много хороших
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Первый раз – в первый класс

Начался новый учебный год.
Первоклассники сели за парты и
познакомились со своими первыми
учителями. У Сафоновой Ирины
Николаевны – 1а класс, Семенова
Татьяна Владимировна взяла 1б класс.
А в 1 в классе не только ученики, но и
их учитель Судакова Ксения
Михайловна пошли первый раз в
первый класс. Мы решили
познакомить читателей газеты с
Ксенией Михайловной и взяли у нее
интервью.
- Ксения Михайловна, почему Вы
выбрали профессию учителя
начальных классов? Что повлияло
на выбор этой профессии?
- Еще учась в Туксинской школе, я
выбрала профессию учителя
начальных классов. Во время Дня
самоуправления, который проводился
в школе, и я попробовала себя в роли
учителя, вела уроки в начальных
классах. Мне понравилось учить
детей. Родители поддержали мой

выбор будущей профессии. После
окончания школы я поступила
учиться в Петрозаводский
государственный университет на
кафедру теории и методики
начального образования ( от себя
добавим, что Ксения Михайловна
училась на отлично и получила Диплом
учителя начальных классов с
ОТЛИЧИЕМ!)
-С какими чувствами Вы встретили
своих первых учеников?
В течение двух лет я работала
воспитателем группы продленного
дня в первом классе, а в этом учебном
году мне предложили взять первый
класс. Я очень волновалась перед
встречей с детьми. Думаю, что класс
хороший.
- Какие особые качества нужны
человеку, чтобы стать педагогом?
Я думаю, что самые главные качества
учителя - это любовь к детям,
трудолюбие, самоконтроль и
терпение. Учитель – это сосуд,
наполненный всеми положительными
качествами.
- Что является для Вас самым
сложным в работе?
Самым сложным для меня является
подготовка к урокам, потому что
детям нужно все объяснить
доступно, понятно и интересно.
Спасибо, Ксения Михайловна, за
беседу. Поздравляем Вас с Днем
Учителя . Желаем Вам успехов в
работе. Пусть Ваши первые ученики
будут послушными, внимательными и
умными детьми.
Беседу вела Фадеева Софья, 7а класс
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Вернисаж
Конкурс рисунков «Мой любимый учитель – 2017»

Капелюш Лиза 1б кл.

Абрамова Вилена 4б кл.

Михайлова Настя 1а кл.

Кравченко Анна 3б кл.

Егерь Эвелина 4б кл.

Замотаева София 4в кл.

Ишукова Полина 2а кл

Корнилова Ванесса 4а кл.

Сердцова Анна 4а кл.

Пашкова Настя 4в кл
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