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ДЕНЬ 

УЧИТЕЛЯ 

Если вы хотите знать 
о нас больше, 
но стесняетесь 

спросить – пишите 
schoolind@mail.ru 

или 
заходите на сайт 

http://www.schoolind.ucoz.ru/ 

Мнение учеников 
об учителях 

Поздравления 
учителям 

Я поздравляю наших учителей 
от всего при всего сердца. 
Желаю им всего хорошего в 
жизни и побольше улыбок на 
лице. 
Спасибо вам дорогие учителя 
за то, что научили нас писать, 
читать и считать. Если бы не 
вы, я бы никогда не написала 
это поздравление. 

СПАСИБО ВАМ!!! 

Полина Горелова 

 
Юмор 
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Моя первая учительница 

             В первый класс мы пришли маленькими, 
несмышлёными, глупенькими детьми. У нас была первая 
учительница Байбакова Елена Викторовна. Наша 
учительница учила нас читать, писать, считать и всё на 5. Мы 
переходили из года в год в другие классы и с нами била наша 
первая учительница. В четвертом классе год идет быстрее и 
кажется, что скоро (сегодня или завтра) уйдём в пятый класс. 
Мне первую неделю кого-то будет не хватать. Даже когда мы 
будем в старших классах, мы не забудем нашу первую 
учительницу Елену Викторовну. 

Ирина Щукина 
4 класс 

 

 
 

Наша «классная» классная 

              Мы хотели бы рассказать о нашем классном 
руководителе Карпунькиной Надежде Петровне. После 
начальных классов она взяла нас под свое руководство. 
Надежда Петровна преподает изобразительное искусство и 
трудовое обучение. Эти уроки очень интересны и 
занимательны, потому что их ведет наша дорогая Надежда 
Петровна! Она очень умный и профессиональный учитель, 
умеет быть строгой и в то же время предельно мягкой. 
              Надежда Петровна очень заботится о нас и о нашем 
будущем, помогает нам во всем. Она организовывает 
классные часы, на которых ставит нас на правильный путь, 
советует как будет лучше и правильнее поступить в той или 
иной ситуации. Поэтому мы ее любим и считаем родным 
человеком!!! 
              Мы хотим посвятить это стихотворение нашему 
горячо любимому классному руководителю: 

 

 
 
 
 
 

Стремиться к совершенству 
Непросто, как известно… 

Но Вам все удаётся 
Блестяще! Это честно! 
Своим очарованьем, 

Умом и красотою 
Вы покорили многих! 

И покорите снова! 
Ирина Чудина и 

Татьяна Скакалина 
10 класс 

 

Почему мне нравится учиться 

                 Почему мне нравится учиться. Во – первых, мне 
нравится мой учитель Байбакова Елена Викторовна, которая 
научила меня читать и писать. Из всех предметов мой 
любимый математика. Мне нравится решать сложные задачи 
и получать за них хорошие оценки. Нравится также ездить с 
ребятами на соревнование в другие школы не только по 
математике, но и по другим предметам. Очень приятно 
заслужить почётную грамоту или приз. У меня они тоже есть. 
              Во – вторых, в родной школе я познакомился с 
ребятами и девчатами. У нас получился дружный класс. В 
свободное  от учёбы время мы вместе играем и гуляем. После 
летних каникул я с большим удовольствием возвращаюсь в 
свой класс, где ждёт родной учитель. На следующий год наш 
класс переведут в старшие классы, где будут новые предметы 
и новые учителя. Буду с большим удовольствием, изучать эти 
предметы, чтобы стать грамотным человеком. От того, как я 
буду учиться, зависит моё будущее. 

Дима Романов 
4 класс 

 

Учитель «серебряного» века 

              Лидия Викторовна начала у нас преподавать только в 
конце прошлого учебного года, но уже успела мне 
понравиться. Она очень умная. Она очень много знает по 
своим предметам русскому языку и литературе. На уроках она 
нам лекции из головы читает. Рассказывает истории без 
дополнительной литературы.  
 

 
 
              Лидия Викторовна всегда очень требовательная, 
порой смешная. Таких учителей как Лидия Викторовна в 
нашей школе больше нет. Нам очень будет её не хватать 
после окончания школы. 

Юля Сысоева 
11 класс 
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Наши «физручки» 

             Одна из самых веселых и жизнерадостных в нашей 
школе – это Крутова Наталия Ивановна. Она очень хорошо 
преподаёт физкультуру. Она учит нас  играть в баскетбол, 
волейбол, лапту и другие игры. Она хорошо к нам относится. 
Правда, когда мы приходим на урок без формы, она ругается.  
              Достаётся ей от нас! Бедная. Она одна из немногих 
наших любимых учителей. Добра. С ней можно 
посоветоваться по любому вопросу. «Пятёрки» нам всегда 
ставит. При всём при этом Наталия Ивановна хороший 
преподаватель. 
 

 
 

Пиманова Наталья Сергеевна и учитель физкультуры, и 
организатор спортивных мероприятий, и просто хороший 
человек. Она бывает строгая и добрая. Она очень хорошо 
знает свой предмет. Она любит заниматься с детьми. Мы её 
за это уважаем. 

Надя Бутурлина 
Денис и Юля Сысоевы 

11 класс 

Супер - директор! 

             Горьков  Юрий  Владимирович гениальный человек,  он же 
директор школы. В его мозгу заложено много умного и хорошего. Его 
наставления ученикам школы, дают неизгладимый  умопомрачающий  
эффект - всё и все сразу становятся на свои  места. 
 

 

             А как прекрасно он знает  свой предмет – русский и 
литературу. Сидя у него на уроке думаешь, что попал в кабинет какого-
нибудь знаменитого литератора. Вот такой наш Юрий Владимирович 
молодец. 

Катя Михайловская 
11 класс 

 

 
Продвинутый учитель 

             С этим учителем я познакомился в оздоровительном 
лагере. Я спросил его: «А как вас зовут?» А он, шутя, мне 
ответил: «Меня не зовут, я сам прихожу». И я сразу понял, что 
этот человек близок мне, и понимает наше поколение. 
 

 
 

             В трудную минуту он поможет мне, а я ему приду на 
помощь в трудную минуту. Однажды я не понял задание по 
математике и тут же спросил его: « А как это сделать»? И он 
мне ответил на этот вопрос чётко, ясно, и я сразу понял, что 
мне надо делать. 

Павел Калыгин 
                                             6 класс 

Крутой ОБЖэшник 

              Крутым ОБЖэшником мы называем Патрикеева Павла 
Алексеевича. В самых экстремальных ситуациях он всегда 
найдет выход. Ведь благодаря ему мы знаем как правильно 
переходить дорогу, что брать с собой в поход, что делать при 
укусе животного или насекомого, и что делать когда пожар, потоп 
и ограбление, в конце концов. Благодаря ему и его 
замечательному кружку ЮИДД мы узнали очень много о правилах 
дорожного движения и побывали в таких чудесных городах как: 
Луховицы, Коломна, Воскресенск и др.  
 

 
 

Нам нужны такие как он!!! 
Павел Алексеевич лучше всех 
Павла Алексеевича ждет успех 

Полина Горелова 
6 класс 

Моя начальная школа 
             Первого сентября 2005г мама за руку привела меня в 
первый класс. После   торжественной   линейки   передо  мной 
открылись огромные двери моей начальной школы. С 
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огромным букетом цветов мы с мамой вошли в классную 
комнату на двери которой висела табличка номер один. 
             Я долго привыкал к своему первому учителю, так 
незаметно пролетел целый год. Теперь я учусь четвёртом 
классе. Со временем я понял, что школа это далеко не одна 
классная комната. Это место где мы интересно и с пользой 
проводим наибольшее количество времени. Кроме уроков мы 
занимаемся в различных кружках: театральном, вокальном, 
спортивном, художественном. Я люблю свою начальную 
школу: я здесь никогда не скучаю! 

Саша Львов 
4 класс 

Самая добрая 

Кто в нашей школе самый добрый, трудолюбивый, 
отзывчивый конечно же Светлана Борисовна. Она подарила 
многим людям знания. Она каждое лето тяпает, убирает и 
сажает школьные клумбы. Она  даже красила саму школу. В 
третьем классе она была, она есть и она будет моей любимой 
учительницей по истории. 

 
Полина Горелова 

6 класс 

Немного юмора от 6 класса 
Урок истории 

Входит учитель в класс и спрашивает: «кто взял Русь?» Гусев: 
«Я не брал!» Быстров: «И я не брал!» Учитель пошёл к 
директору и говорит: « Юрий Владимирович, я спрашиваю 
детей, кто взял Русь? А они отвечают: «Я не брал!» Директор 
говорит: «не волнуйтесь, Анна Михайловна, это же дети, 
поиграют и отдадут» 

Урок биологии 

Вера Васильевна спрашивает у Руслана: «Руслан, почему 
птицы зимой на юг улетают. Не растерявшись, Руслан 
отвечает: «наверное, потому что они транспортом 
пользоваться не умеют» 
 

Урок русского языка 

Юрий Владимирович спрашивает ученика: «Вова, какое твоё 
любимое время»? А он в ответ: «перемена»!        

 

Математик в Москве 

Однажды в Москве Ирину Викторвну спросили: «Как мне найти 
площадь Ленина»? А она отвечает: «Всё очень просто нужно 
умножить длину Ленина на его ширину». 
 

Забыл… 

Олежка приходит к маме-учителю и спрашивает: «слушай, 
мам,  я забыл, как пишется восьмёрка». Она отвечает: «Нет 
ничего проще, нужно знак бесконечности повернуть на пи 
пополам». 

 

 

 

Урок литературы 

Юрий Владимирович спрашивает двух учеников: «А почему у 
вас обоих одинаковые сочинения»? А они в ответ: « Ну ведь у 
нас один учитель».   
 

Первое сентября 
Наталья Михайловна первого сентября спрашивает Машу: 
«Машенька, а почему ты постоянно улыбаешься»? А Маша 
отвечает: «Потому что мне мама косички туго затягивает»! 

 

Вопрос – ответ 
 Дети спрашивают Романа Владимировича: «Назовите три 
причины, по которым вам нравится работать в школе»?  
- Июнь, июль, август! 
 

Не об учебе, а о наболевшем 
Семья приходит в ресторан. Поели, расплачиваются, а мать 
говорит официанту: «Вы не против, если мы соберем остатки 
со стола и отнесём их домой собаке»? 
Да, конечно, пожалуйста! 
Дети хором: «Ура-а-а! Нам купят собаку»!!! 

Поздравления!!! 
              Благодаря учителям нашей школы ученики умеют 
читать, считать и писать. И я с удовольствием им говорю: 
«Дорогие учителя, благодаря вам, я могу читать тексты, 
рассказы, повести и басни. Благодаря вам, я могу отвечать на 
вопрос, заданный вами. Благодаря вам, я могу написать: 
«Спасибо!» 

Павел Калыгин 
6 класс 

 

В нашей школе есть добрые и понимающие нас учителя: 

Диана Николаевна – очень добрая и отзывчивая, она всегда 
поддержит нас в трудную минуту. 
Евгения Владимировна – красивая, чуткая, она всегда поймёт 
тогда, когда нам очень плохо. 
Валентина Леонтьевна – всегда даст хороший совет и научит 
жизни (предсказывает будущее). 
 Анна Михайловна  - знает много интересных исторических 
событий, мы много интересного узнали от неё. 
Зоя Александровна – благодаря ей, мы сможем 
путешествовать за границей, и общаться с иностранцами. 
Надежда Петровна  - наша вторая мама, помимо того, что она 
наш классный руководитель, но и научила нас искусству и 
труду. 
Татьяна Аркадьевна –  благодаря ей мы сможем решить все 
трудности в жизни. 
Лидия Викторовна – добрый и ласковый человек, с её 
помощью мы смогли достичь хороших результатов в 
литературе. 
Антон Александрович – он учит нас разбираться в технике, и 
научил многому интересному. 
Павел Алексеевич – он учит нас, как выжить в чрезвычайных 
ситуациях, и знать как помочь пострадавшим. 
Роман Владимирович – с каждым уроком мы узнаём о нашем 
мире всё больше и больше. 
Михаил Евгеньевич  - загадочный человек, он рассказывает 
нам много интересного. 
Юрий Владимирович – честный человек, любит 
справедливость, директор школы!!! 
 

Те, кто не попал в этот список, просто не ведут в 10 классе, 
поэтому не обижайтесь вы все самые лучшие! 

 
Желаем жизни без тревог, 
прогнать печали за порог, 
желаем жить, не унывать, 

да и про НАС не забывать!!!!!!!!!! 
10 класс 
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