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Всемирный день учителя 

 

Один день на огороде 

работаем !  

 

Красивая бабочка! 



   

   

   

 

кайфуем !  



5- классники о профессии: 

1.Если бы я была бы учителем ,то выбрала бы предмет математика. Мне не много что 

нравиться, но попробывать можно. Я думаю что я уволюсь через неделю работы (мои 

нервы не выдержат). Я на уроке никогда бы не кричала на учеников за просто так, 

как это делают множество учителей. Чтобы любили мой урок, я бы пыталась быть на 

одной волне с учениками. 

Медведьева Сабина. 

2.Если бы я была учителем, то выбрала бы предмет история. Мне нравиться в этом 

предмете то, что он очень интересный. Анна Леонидовна очень интересно и 

грамотно ведёт уроки.  Я на уроке никогда бы не кричала на детей , не говорила 

плохие слова . Чтобы любили мои уроки , я бы вела интересные уроки и шутила . 

Шарафудинова Снежана. 

3.Если бы я был учителем, то выбрал бы предмет технология. Мне нравится делать 

разные изделия из дерева и работать с разным инструментами. Я на уроке никогда 

бы не кричал и ругал по пустякам. Чтобы любили мои уроки, я бы помогал 

ученикам и понятно объяснял что надо делать, и как надо делать, а также я бы очень 

интересно рассказывал. 

Сапожников Дмитрий. 

4.Если бы я была учителем, то выбрала бы предмет физкультура. Мне нравиться 

постоянное движение и принимать участие в соревнованиях. Я на уроке никогда бы 

не стала спорить с учителем, ведь он знает больше меня. Чтобы любили мои уроки, я 

бы нашла индивидуальный подход к каждому ученику.  

Шахабудинова Юлия.  

 5.Если бы я была учителем, то выбрала бы физкультуру. Мне нравиться 

подвижность, а именно спорт. Я на уроке не когда бы не заставляла бегать или что 

то подвижное, если у человека что-то болит. Чтобы любили мои уроки, я бы была 

добра с учениками.  

Романова Кристина. 

6.Если бы Я была учителем, то выбрала бы предмет литература. Мне нравится 

читать. Я на уроке никогда бы не ругала детей. Чтобы любили мои уроки, я бы 

интересно вела уроки и задавала мало домашнего задания. 

Ситникова Татьяна 

7.Если я был бы учителем то выбрал бы предмет математика. Мне нравится 

числовые лучи, умножение, вычисления и многое другое. Я на уроке никогда бы не 

был злым, только когда бы баловались, дрались. Чтобы любили мои уроки, я бы 

любил свой урок.  

Торопов Артём. 

8.Если бы я был учителем, то выбрал бы предмет технология. Мне нравится рубить 

дерево, вырезать из рубанка дерево фигуры. Я на уроке никогда бы не баловался с 



инструментами, не перебивал учителя. Чтобы любили мои уроки, я бы не ругался на 

уроках просто так. 

Шведов Кирилл. 

 

 

 

 

       

Отдых на море!  

   



Учитель – это человек, который необходим всем и каждому. Без учителя не будет ни 

врача, ни инженера. Становление личности ребёнка зависит не только от того, что в него 

вложат родители, но и именно от первого учителя. Я благодарен своей первой учительнице 

Ольге Васильевне. Она любит детей, умеет найти ключ, подход к каждому своему ученику. 

Ведь именно она научила нас добру, справедливости, нести в мир позитив. 

Перейдя в 5 класс, я понял, что мне снова повезло с учителем Юлией Анатольевной. 

Она весёлая и добрая, хотя любит дисциплину. С ней можно поговорить на любую тему. 

Она отличный слушатель, мудрый советчик… 

Ярослав Голубцов, 7 А класс 

Тёмные волосы, а из-под красивых чёрных ресниц смотрели на нас внимательные 

голубые глаза…У нас самая лучшая в школе классная руководительница. Умная, с 

проницательным взглядом и доброй улыбкой. Мы её очень любим, она стала нашей второй 

мамой. Она всегда нас понимает, старается всем помочь. Отношения с нами всегда строит 

на взаимном уважении. 

Дарья Бузько, 7 А класс 

Мой любимый учитель – Гульнара Николаевна. Она учит красиво, а главное 

аккуратно рисовать. Мне она нравится тем, что спокойная, не ругается, всегда с хорошим 

настроением. У нас с ней есть одна похожесть – фамилия Фёдорова… 

Кристина Фёдорова, 6 Б класс 

Виктория Константиновна – очень интересный человек. Нам она преподаёт физику. 

Увлекательно и доступно показывает с помощью приборов разные физические явления… 

Такие уроки не хочется пропускать.  

Виктория Константиновна в меру строга, но справедлива. Держит нас под 

контролем. Если что-то произошло, выслушает и разберётся. Всегда старается, чтобы мы 

были дружными. 

Ярослав Сведенцев, 6 Б класс 

Наталья Валерьевна – доброй души человек. Конечно, может и накричать, но в целом 

она очень добрая. К ней можно подойти с любым вопросом – она поможет. Вопрос по 

предмету – не проблема! 

Валерия Панченко, 6 А класс 

Наталья Валерьевна мне сразу понравилась, потому что она очень улыбчивая и 

добрая, понятно объясняет материал. Но в то же время она строгая и требовательная. 

Наталья Валерьевна относится к ученику, как к своему ребёнку, для некоторых она стала 

второй мамой. 

Иван Воробьевский, 6 А класс 

Наш классный руководитель – учитель опытный. Валентина Константиновна 

добрая, строгая, справедливая., хорошо справляется с конфликтами. 

Татьяна Кулешова, 6 А класс 

Светлана Васильевна – очень интересный, увлекательный учитель. За время учебы 

были и интересные уроки, и встречи с разными людьми, и походы, и цирк! В преддверии 

Дня Учителя наш класс желает её счастья и здоровья! 

Данил Коваленко, 6 А класс 

Марина Григорьевна всё понятно объясняет, у неё современный взгляд на жизнь. 

Она с нами «на одной волне». А если что-то не понял, можно поднять руку, Марина 

Григорьевна объяснит ещё раз. 

Вероника Лобанова, 6 Б класс 

 

 

 


