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Спасибо вам, учителя, за то, что вы так бескорыстно отдаете
Спасибо вам за знания, которые сквозь дебри лени нам несете.
Спасибо вам, властители наук за тот упор, за то упрямство,
С которым заставляете нас учиться, за мужество и постоянство.

Спасибо вам за ваше понимание, отвагу и терпенье
За вашу доброту, столь нужную любому человеку
Душе и разуму даруете порою вы уединенье
И все запомним, переданное вами нам, навеки!

Спасибо вам, учителя,
За то, что круглая Земля,
За Трою и за Карфаген,
За бензохлоропропилен.
За ЖИ и ШИ, за дважды два,
За ваши теплые слова,
Те, что теперь в себе храним,
ЗА ВСЕ МЫ ВАС БЛАГОДАРИМ!
Казаков Дима, 9А

Приближается
день учителя, и нам
стало
интересно,
каким же должен быть
учитель, чтобы его
любили и уважали? И
мы устроили опрос в
нашем
классе.
Качества взяли только
хорошие:
ответственность,
справедливость,
строгость, понимание,
чувство
юмора,
любовь
к
детям,
требовательность, доброта. Как ни странно, большинство
учеников нашего класса, ответили, что хороший учитель должен
обладать хорошим чувством юмора. Всё тот же вопрос: почему?
Многие ответили: «Иначе на уроках будет скучно». Может это и
правда, но ведь тогда не будет и порядка в классе. И только один
ученик написал, что чувство юмора должно быть в меру. И с этим
мы согласны.
После юмора, на втором месте справедливость. Учитель не
должен иметь «любимчиков», он должен относиться ко всем
своим ученикам одинаково. Он должен уметь оценивать работы
и ответы учеников справедливо.
Понимание - это тоже очень важное качество. Без него нет
учителя. Учитель без понимания, это не учитель, это мучитель
или тиран. Такие учителя, как правило, не любят детей, и тогда
не понятно, почему они выбрали именно такую профессию.

Вот три самых важных качества, но мы решили добавить ещё
одно: доброта. Доброта - это главное составляющее учителя. Но
доброта не должна быть мягкой, это должна быть строгая
доброта.

А теперь, уважаемые учителя,
поздравления для Вас!
Мы желаем Вам здоровья, счастья, радости,
хороших учеников, которыми Вы могли бы гордиться,
отличного
настроения.
Хотим,
чтобы
в
этот
праздничный день Вас ждало бы много сюрпризов.
Мы провели в нашем классе еще один небольшой опрос
"Любимый учитель" (не считая классного руководителя) и вот
его результаты:
Третье место по популярности заняла Богданова Елизавета
Сергеевна, замечательный учитель английского языка. Ученики
очень любят ее и предмет, который она так хорошо ведет.
Второе место заняли сразу два преподавателя: Кацва
Леонид Александрович и Волохов Александр Юльевич.
Леонида Александровича любят все, кто у него учится. Он
веселый и хороший учитель, который прекрасно разбирается в
своем предмете. Александр Юльевич для нас совершенно новый
учитель, но мы уже поняли, что он за преподаватель. Это
человек, который очень любит свою работу, которому нравится
учить детей.
И почетное первое место заняла Буланян Мария
Александровна, наша любимая учительница алгебры и
геометрии. Она веселая, но строгая, любящая своих учеников.
Она обладает и добротой, и пониманием, и чувством юмора и
справедливостью.

Гуртовая Катя и Иванова Настя, 7 В.

Дорогая Нина Леонтьевна !
Я встретилась с Вами очень давно еще на подготовительных курсах к школе.
Скажу честно, мне было страшновато, ведь
учителя бывают разные. Но боялась я зря.
Вы сразу согрели нас своей заботой и
добротой. Мы почувствовали, что Вы
любите всех одинаково - не только
тихих и спокойных учеников, но и
шумных драчунов. Я вспоминаю, как Вы
учили нас складывать грибочки и
цветочки, проводили викторины и
победителям раздавали конфеты.
Когда пришла пора идти в первый класс, я уже знала, какую
учительницу я выберу. И не ошиблась - рядом с Вами нам всем
жилось хорошо. Когда нужно, Вы были строги к нам, но мы не
обижались, потому что верили - это к лучшему. Вот так, двигаясь по
ступенькам знаний, мы подошли к концу начальной школы. Четыре
года пролетели, как четыре минуты, словно их и не было. Но я-то
знаю, что они были! Многие вещи объяснили Вы нам за это время. Но,
самое главное - Вы учили нас быть хорошими, добрыми людьми. И
именно Вы стали прекрасным примером для нас.
Мы уже не младшеклассники. Мы многое знаем, многое умеем, у
нас теперь другие учителя. Но я никогда не забуду Вас, Нина
Леонтьевна - нашу первую любимую учительницу!

С уважением, Полина

В начале второго класса меня не было в Москве. Я пришёл в
школу через две недели после 1 сентября. Вдруг около доски я увидел
незнакомого мужчину. Мама говорила, что нас будет учить мужчина, но
я представлял его тощим черноволосым придирой. А тут появился
коренастый голубоглазый блондин. Я вошёл в класс и
поздоровался. .
Дней через десять Виталий Викторович оказался не только
голубоглазым блондином, но и далеко не придирой. Он провёл с
нами два года. Был «идеальным вариантом» для таких обалдуев, как
мы. Каждый день между уроками мы ходили играть в футбол. И все
девочки в нашем классе тоже научились бить по мячу и стоять на
воротах. В.В. всегда играл в их команде против мальчиков, но не часто
выигрывал. Зато несколько раз падал. Мы ходили в театры, в поход, в
кино, и он всегда покупал нам мороженое. Оно было гораздо
вкуснее, чем любое другое.
Виталий Викторович Тараканов преподавал нам русский, чтение
и математику. Но на самом деле его настоящей любовью была именно
математика и вообще всё, что связано с логикой. Мы никогда ничего
не зубрили, но всё решали на скорость. Постоянно проходили
турниры, у меня накопилось 29 дипломов. Мы ездили с ним и на
настоящие олимпиады, проводимые другими школами. Все в нашем
классе любили математику больше остальных предметов.
У меня очень плохой почерк. А был ещё и совсем непонятный.
В.В. предложил позаниматься со мной летом. И в самом начале
рассказал историю. Когда он сам должен был пойти в первый класс,
то тяжело заболел и пропустил месяц. Все начали проходить
прописи. Когда В.В. пришёл в школу и получил первое домашнее
задание, он очень-очень старательно его выполнил. Каждую буковку
выписывал. А после проверки увидел под ним жирную красиво
выписанную двойку. Как мне повезло, что у меня был не такой
учитель, как у него.
Куницын Георгий, 5А

Строгая, но добрая, справедливо
любимая
всеми
ребятами
из 5 В класса Малинская Елена Юрьевна.
Русский
язык
и
литература,
которые она у нас ведёт, стали
поистине интересными и понятными.
В её предметы уходишь с головой, и
уже не хочется возвращаться в серый,
будничный и скучный мир.
Иногда бывает, что то, что
ты читаешь, на миг становится абсолютно реальным
и встаёт перед глазами. Даже за то небольшое время,
что я с ней знакома, мне приходилось испытывать такое
чувство не один раз. И по-моему, такие ощущения не
приходят сами собой. В основном это зависит от красоты
и искусности изложения какого-либо материала. И Елена
Юрьевна с полнотой даёт нам эти впечатления.
Я искренне считаю, что тем, у кого она преподаёт
действительно повезло. И я была рада написать про неё
заметку.
Спасибо Вам, Елена Юрьевна!

У
учителей
два
профессиональных
праздника
Первое сентября и День Учителя. И всегда перед учениками
стоит вопрос: «Как выразить благодарность за нелегкий труд?»
На День Учителя, как и на 1 сентября большинство учеников
дарит цветы. А если учитель не любит цветы? У него на них
аллергия или они ему просто не нравятся. Что подарить?
Вот, на наш взгляд, рейтинг подарков для наших учителей.
5 место – коробка конфет,
обернутая в красивую бумагу с
подписью ученика, который ее дарит.
И когда будете ее дарить – пара
красивых
и
нежных
слов
не
помешает.
4 место – на День Учителя (или
на 1 сентября) учителей заваливают
цветами, которые погибают, не успев и дня постоять, особенно
которым не хватает вазочек. А цветы в горшочках несравненно
лучше!
3 место – открытки, стихи, рисунки… этот вариант
подходит всем учащимся. Но
старшеклассники (чаще) не хотят
тратить время и силы, а просто
идут в магазин. А зря!
2 место – принять участие в
общегимназическом концерте. И
со сцены поздравить учителя.
1 место – внимание и
любовь учеников и их хорошая
успеваемость будет для учителей
лучшим подарком не только в
этот день, но и в течение всего
года.

5 «Б» класс

