
Мой любимый учитель 

 

     «Умение воспитывать - это все-таки искусство,  
    такое же искусство, как хорошо играть на скрипке  

     или на рояле, хорошо писать картины,  
        быть хорошим фрезеровщиком или токарем».  

     (А.С.Макаренко) 

 

      Профессия учителя во все времена оставалась наиболее 
почетной, но в то же время наиболее тяжелой. Умение передать свой 
опыт молодым - это талант.  
      Наверное, каждому учителю хочется, чтобы именно его ученик в 
будущем добился успеха. И, конечно же, каждому учителю приятно, 
когда именно так и происходит. Но самой главной радостью для 
учителя является благодарность учеников. Мы всегда должны 
помнить наших учителей, которые не щадя сил и времени, терпеливо 
и настойчиво учат нас.  
Кто же у меня любимый учитель? Я считаю, что все учителя – 
любимые. Светлану Александровну Гилёву я люблю за её терпение, 
любовь к ученикам. С нами она уже шестой год рядом. Она ещё 
классный руководитель 4 класса. Но кто может пожаловаться на её 
невнимание? Я люблю историю. А без любви к учителю, Юшковой 
Марии Яковлевне,  не может быть любви к предмету. Шингальс 
Галину Тимофеевну люблю за доброту и всегда хорошее настроение. 
А Ершова Светлана Константиновна может сделать замечание так, 
что вроде и не стыдно, а хочется быть лучше. Хочется научиться 
фантазировать и рисовать так же, как и Флюкратова Надежда 
Александровна, так же знать английский, как Земцов Сергей 
Викторович. Всего несколько уроков было у нас географии, а вместе с 
Маргаритой Сергеевной Скориковой хочется совершать всё новые 
географические открытия. Чеченкова Людмила Николаевна всегда 
требовательна, справедлива. Так кто же у меня любимый учитель? У 
меня любимого учителя нет . Я считаю, что все учителя – 
любимые.Тяжело выделить кого-то одного, который бы нравился 
больше, чем остальные. Я понимаю, как трудно нас учить и 
воспитывать. Но учителя с честью, достоинством и гордостью 
выполняют свой долг. И я им за это очень благодарен.  
Я никогда не забуду своих учителей, открывшим нам дорогу во 
взрослую жизнь!  
Напоследок хочется сказать всем учителям: «Большое спасибо за 
то, что вы есть!» 
                                                                              Зорин Антон 

                                                                                       ученик 6 класса 2012 год 



Моя первая учительница 

     4 года назад я пришла в первый раз на порог нашей школы. Первый 
учебный день я ждала с опаской. Что там? Как всё будет? Мне 
предстояло перейти с детской ступеньки на взрослую. Я сама должна 
отвечать за то, что мне поручено будет сделать. На школьном пороге 
меня, маленькую, хрупкую девочку, встретила первая учительница – 
Гилёва Светлана Александровна. Она в дальнейшем заменила мне 
маму.  
    Первый раз встала я в шеренгу школьников четыре года назад, а 
как будто это было вчера. Этот момент забыть нельзя. Сколько было у 
меня восхищения и опаски. На линейке было очень много 
старшеклассников., учителей, родителей. Но самой красивой и 
обаятельной была моя первая учительница. Она всегда прекрасна. 
Улыбка на её лице очень мне помогает. Светлана Александровна 
дала нам начальные азы, без которых в дальнейшем не обойтись. Она 
научила нас быть терпеливыми, сдержанными, уметь выслушивать 
взрослых, исправлять свои ошибки. Очень много времени она уделяет 
нам. Мы делимся с ней и радостями, и печалями. 
      Часть своей жизни моя первая учительница вложила в меня: она 
помогла выучить первые буквы, прочитать первый слог, научила 
писать и считать.  
       Чем я могу её отблагодарить? Наверное, хорошей учёбой сейчас 
и в старших классах. А ей я желаю , чтобы каждый её класс приносил 
только радости, а не разочарования, прибавлял ей здоровья.  
    Огромное вам спасибо, Светлана Александровна! 

 
Ученица 4 класса 

Фёдорова Оксана, 
2012 год 

Мой первый учитель,  
классный руководитель 
За руку в страну Знаний ведёт. 
Мой первый учитель ведёт нас дорогой Добра. 
А эта дорога, ох.  нелегка: 
Иногда нам что – то трудно понять, 
Нам научиться нужно прощать, 
Старшим м младшим в пути помогать… 
Кто советы учителя поймёт,  
Тот правильный путь в жизни найдёт. 
                                                             Ученик 3 класса  
                                                                       Колмаков Владимир 
 
 
 


