
 

Всем привет!  

 5 октября  вся наша страна от-
мечает замечательный праздник 
День Учителя.  

Весь наш сегодняшний выпуск  
посвящён вам, наши родные, са-
мые красивые, самые умные, са-
мые терпеливые, самые трудо-
любивые!  

Вам, наши учителя!! 

 

ХОРОШИЕ УЧИТЕЛЯ СОЗДАЮТ ХОРОШИХ УЧЕНИКОВ 
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МОУ «СОШ №6 города Коряжмы» 

Дорогие наши педагоги! 
В этот праздник - День учителей - 
Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 

 
Вы для нас всегда источник света, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам несут красивые букеты. 
И для них сиянье Ваших глаз – 

 
Лучшая награда за старанье, 
Лучше, чем любая из похвал. 
И у них одно желанье: 
Только бы доставить радость Вам. 

 
Ради Вашей искренней улыбки 
И студент, и каждый ученик, 
Вмиг исправит все свои ошибки 
И в дальнейшем их не повторит. 

 
Вы для всех несете факел знаний, 
Тот, что не погаснет никогда. 
Пусть же Ваши сбудутся желанья, 
Пусть Ваш дом не навестит беда! 

Дорогие учителя школы №6! 

В ваших руках – наше будущее. Эта истина испокон веков 
является непоколебимой. Поскольку именно Вы закладывае-
те в каждом из нас тот прочный фундамент знаний, кото-
рый в дальнейшем помогает нам жить, строить и разви-
ваться. 

Мы от всей души желаем всем учителям доброго здоровья, 
творческих удач и прекрасного настроения! Пусть легко по-
коряются самые высокие вершины, а любые смелые замыслы 
находят успешное воплощение! Счастья, добра и благополу-
чия! 

Будьте здоровы, живите богато, пусть в три раза вырас-
тет ваша зарплата! 



Светлана Ильинична Цимерман
-мой самый любимый учитель! 
Она очень добрая, любит детей, 
справедливая и оригинальная!  Я 
думаю и все 11 классов она ос-
танется для меня такой же! 
Арина Беляева 5 класс. 

Нурлигаянова Анастасия Анд-
реевна ведёт английский язык у 
нашего класса. 
Она всегда по-
нятно объясня-
ет новый мате-
риал. Если чего-
то не понял, она 
всегда поможет. 
Анастасия Адре-
евна-самый луч-
ший учитель. 
Воробьёва Настя 
6 класс. 

 Мой любимый 
учитель-это Ло-
банова Татьяна 
Васильевна, она всегда ставит 
справедливые оценки. На её уро-
ках всегда интересно, она пони-
мает учеников, даже если мы 
что-то не так сделали. Рома-
нов Вадим 6 класс. 

Осипова Ольга Владимировна 
очень хорошо преподаёт мате-
матику, она может легко най-
ти контакт с ребятами, помо-
гает тем, кто плохо учится. 
Поздравляю Вас, Ольга Владими-
ровна, с Днём Учителя! Оста-
шов Алексей 6 класс. 

Мой любимый учитель- это По-
доров Александр Владимирович, 
хотя иногда он нас ругает, но 
зато на его уроке интересно. Он 
нас уже многому научил. Вот я, 
например, раньше не умел ме-
тать мяч, а теперь умею! Пат-
рин Роман 5 класс. 

 Все учителя нашей школы 
справедливые, умные, терпели-
вые. Каждый учебный год они 
вкладывают в нас свой труд, 
свои знания и умения.  Ведь учё-
ба-это большая ответствен-
ность как для учеников, так и 
для учителей. Давайте будем 
беречь нервы наших учителей! 
Тарасова Настя 5 класс. 

 

Самый лучший учитель-это 
Егоров Егор Игоревич. Хотя он 
и зол бывает на нас, но это же 
мой брат. Всё-таки брата на-
до уважать, поэтому он мой 
любимый учитель. Добрынин А. 
5 класс. 

Татьяна Александровна, учи-
тель технологии, даёт нам на 
уроках свободу для творчест-
ва, она очень добрая и очень 
милая учительница. Она мне 
нравится за уважение к учени-
кам. Томилова Катя 5 класс. 

Мне очень нравится учитель 
по ИЗО Бородина Любовь Ива-
новна. Она хвалит нас, помога-
ет во всём, ещё она ведёт кру-
жок. Белокашин Егор 5 класс. 

 Мой любимый учитель – Ко-
репина Наталья Валерьевна.  
Она весёлый человек, её уро-
ки интересны, вот недавно 
она показывала нам горные 
породы и минералы. Наталья 
Валерьевна пытается спро-
сить всех. Она лучшая! Кисе-
лёва Даша 5 класс. 

Я хочу рассказать про 
Зайцеву Нину Алексе-
евну. Она честно 
ставит оценки, даёт 
всегда шанс испра-
вить, она всегда при-
ветливая, если зай-
дёшь в кабинет, то 
всегда поздоровает-
ся. У неё очень хоро-
ший и добрый харак-
тер. Нина Алексеевна 
очень умная. Я ду-
маю, что  она самая 
лучшая учительница. 
Калашников Дима 5 

класс. 

Балушкина Елена Николаев-
на-это человек, которого я 
запомню на всю жизнь. Она 
понравилась мне с первого 
дня. За один урок я поняла, 
что Елена Николаевна душев-
но тепла и справедлива. У 
неё красивые глаза, лёгкая 
походка и высокая организо-
ванность. Я уважаю и ценю 
нашу учительницу. Пылаева 
Наталья 5 класс. 

Когда я училась у Головано-
вой Натальи Геннадьевны, 
она всегда мне помогала. Она 
добрая, ласковая, немного 
строгая, отзывчивая, краси-
вая, трудолюбивая, благода-
ря ей я стала отличницей! 
Мырзак Марина 5 класс. 

Мой любимый учитель! 
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     Я хочу рассказать о  Елисее-
вой Светлане Гарриевне, учи-
теле немецкого языка! Она 
добрая , может пошутить, 
иногда и поругает. У неё 
солнечная улыбка и зо-
лотые глаза, мне она 
нравится как человек.              
Пономарёв Саша 5 
класс. 

В нашей школе препода-
ёт много замечатель-
ных учителей. Но боль-
ше всего я люблю и ува-
жаю нашу учительницу 
русского языка и лите-
ратуры Старцеву Елену 
Николаевну. На её уро-
ках интересно, она все-
гда справедливо выставляет 
оценки. Лахтионова Ульяна 6 
класс. 

Я уважаю Ольгу Владимиров-
ну Осипову за то , что у неё 
нет любимчиков., она самый 
справедливый учитель! Хва-
стунов Павел 11 класс. 

Я хочу особо выделить учи-
теля биологии Руслана Бори-
совича. Он понятно и дос-
тупно объясняет материал 

учебной программы, всегда 
даёт возможность испра-
вить , если что.                           
Деруго Е. 8 класс 

В нашей школе работа-
ет Дьячкова Елена Вла-
димировна. Она мне 
очень нравится. Она 
очень добрая, понимаю-
щая , внимательная. 
Это мой лучший учи-
тель.                           Мар-
кова Кристина 6 класс. 

Наша Митянина Ната-
лья Владимировна очень 
красивая,  милая стро-
гая. У неё всегда сияю-
щий взгляд. Наталья 
Владимировна понятно и 

д о с т у п н о  о б ъ я с н я е т .             
Овдиенко Даша 5 класс 

  

Мой любимый учитель! 

Спасибо вам, учителя! 

  Много учите-
лей в нашей 
школе, и каждый 
из них имеет 
разный подход к 
ученикам. Наше 
поколение, от-
носиться к шко-
ле совсем не 
так, как отно-
сились раньше. 
Пропало уваже-
ние к учителям, 
многие ученики 
бездельничают 
на уроках, что 
раньше было постыдным. Но 
как заставить ребенка 
учиться? Эту проблему счи-
тают очень актуальной в 
данный момент. У нас в шко-
ле, на уроках физики, все ста-

раются учиться. Ученики 
учат домашнее задание во 
время и стараются полу-
чить хорошие отметки. Все 
это благодаря Волковой 
Татьяне Максимовне – наше-

му учителю. Она 
всегда понятно 
объясняет новые 
темы, на её уро-
ках интересно, но 
самое главное – 
это требова-
тельность препо-
давателя, из-за 
которой ученикам 
приходится учить 
домашнее зада-
ние, готовиться к 
зачетам, прове-
рочным или кон-
трольным рабо-

там. Я очень рада, что физике 
нас учит Татьяна Максимов-
на, и мне очень приятно и ин-
тересно присутствовать на 
её уроках. 

Кочурова Катерина 10 класс 



Спасибо вам, учителя! 

Гл.редактор - Амосова Мария 

Наталья Витальевна Пантелеева - наш 
классный руководитель с 5 класса. Можно 
твердо сказать, что она учитель с большой 
буквы. Ведь она всегда понятно объясняет 
материал, на ее уроках всегда интересно. 
Наталья Витальевна требовательна к нам, 
и это заставляет нас хорошо учиться по ее 
предметам. Она никогда не посоветует пло-
хого. Мнение моих одноклассников полно-
стью совпало с моим мнением. На мой во-
прос: «Какой вы видите Наталью Витальев-
ну?», они ответили: «Она добрая, умная, все-
гда поможет и поддержит, подбодрит, все-
гда все понятно объясняет отличный препо-
даватель. А ещё она понимающая, и на ее 
уроках всегда интересно.»   Да, действитель-
но, это так. И только благодаря ей алгебра и 
геометрия стали нашими любимыми предме-
тами в школе. Наталья Витальевна, мы вас 
любим! С праздником!!!    Ваш 7 «Б» класс.  

Я думаю, что 
учитель мате-
матики должен 
быть строгим, 
но довольно 
справедливым, 
так как такая 
наука как мате-
матика будет 
нужна в даль-
нейшей жизни, 
после школы.  И 
поэтому учи-
тель, который 
ее преподает, 
должен уметь настроить своих учеников на 
получение знаний, ведь в нашем возрасте 
мы очень невнимательны. Именно таким 
учителем является Наталья Владимировна 
Митянина. На уроках алгебры и геометрии 
мы всегда получаем знания, которые в даль-
нейшем помогают нам сдавать экзамены. 
Наталья Владимировна - требовательный 
учитель. Но это связано с тем, что мате-
матика сложный предмет, и ее надо просто
-напросто учить, ведь она нужна везде. Я 
очень рада, что нас учит именно Наталья 
Владимировна, потому что на ее уроках мы 
никогда ничего не упустим.                               
Пономарёва Таня 10 класс 
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Вот уже 10 лет я учусь в нашей 
школе, и как бы банально это 
не звучало, но именно у нас са-
мые лучшие учителя. Светла-
на Анатольевна Ильина – учи-
тель , на чьих уроках не быва-
ет скучно. 
С ней очень весело и на каждую 

тему у нее есть пример из собственной жизни. Свет-
лана Анатольевна не только хороший учитель по 
ОБЖ, но и замечательный классный руководитель. 
«Светлана Анатольевна-очень хороший классный ру-
ководитель, который имеет очень высокий автори-
тет в классе и глубокое уважение своих коллег и уче-
ников. К ней всегда можно обратится за советом и 
быть уверенным, что твою просьбу не проигнориру-
ют,»- говорит ученица 9 «А» класса Минина Полина. 
Также она готовит нас к различным военно-
спортивным играм и активно участвует в жизни 
школы. В честь праздника хочется пожелать Вам ус-
пехов в работе и хороших учеников. 
Амосова Мария 10 класс 
При подготовке газеты использованы материалы сети Интернет 

Профессия учитель была и остается самой почет-
ной, но в то же время одной из самых тяжелых. Учи-
тель - это не профессия, а образ жизни, который 
ведет человек с этим именем. Ведь учитель живет 
тем, что каждый день он идет в школу, чтобы 
дать нам свои знания, чтобы учить нас. 
Докшина Ангелина Аркадьевна заслуженный учи-
тель по английскому языку. Она работает в нашей 
школе с начала ее образования. Многие её ученики 
добились высоких результатов в олимпиадах, чем-
пионатах и конкурсах. Выпускники успешно сдают 
экзамен по ее предмету, что позволяет поступить 
в хорошие ВУЗы.  
Уроки английского языка проходят интересно, по-
знавательно и увлекательно. Ни один ученик не по-
кинет кабинет без новых приобретенных знаний. 
Ангелина Аркадьевна требовательна, справедлива, 
любит свой предмет и прививает её также своим 
ученикам. Она прекрасный преподаватель и замеча-
тельной души человек.  
Когда мы закончим школу и поедем учиться, мы бу-

дем всегда вспоминать Ангели-
ну Аркадьевну с благодарно-
стью. 

Ивонинская Валерия, Тропнико-
ва Анна 10 класс 


