
         Ученикам нашей школы очень повезло, ведь знания нам передают, наверное, 
самые лучшие учителя...                                                                     Ахонова  Аклима   

                                                                                                                                         

 ...Мы идём в первый класс, и с этого момента мы учимся жить. Нас учат все-
му, чтобы мы потом выросли образованными людьми. Учитель даёт не только зна-
ния, но также он учит, как поступить  в той или иной ситуации. В нашей школе мно-
го учителей, и каждый из них—особенный. Думаю, я не смогу ответить, какой учи-
тель—мой любимый, ведь все педагоги  - прекрасны. Учитель—это пример для уче-
ников. Мы должны быть очень благодарны нашим учителям.     Дущанова Айдана  

          

 День Учителя—знаменательный праздник, когда мы можем выразить нашим 
педагогам свою благодарность за их непростой благородный труд, за внимание и 
терпение, за желание видеть нас, своих учеников, успешными и счастливыми.  

 Учитель—важный человек в жизни каждого. Когда мы приходим в школу, 
именно учитель—наша главная опора в этом непростом и прекрасном «школьном» 
мире.                                                                                              Темралиева Камилла 
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В нашей школе много хороших учителей, но у меня есть любимый учитель— 
Фролова Людмила Геннадьевна. Она—очень хорошая, добрая, красивая и очень 
умная. Она никогда не ругается. Я с большим удовольствием хожу к ней на уро-
ки. Мне нравиться её слушать, у неё красивый голос и она хорошо всё объясня-
ет.                                                                                    Чибрик Роксана, 2А класс 

Людмила Геннадиевна- мой любимый учитель. Она добрая, интересно ведет 

уроки, хорошая, красивая, очень умная. Она нас всех любит.                                    

Задкова Полина, 2А класс. 

Мне нравится учится в школе, потому- что он у меня самый лучший, учитель. 

Ее зовут Людмила Геннадиевна, она очень добрая.                                              

Рыскалиев Алишер, 2А класс 

Меня зовут  Айна, я учусь в 3 А классе. Хочу написать о своей учительнице Тукбатовой Гульганым Акбаровне. Эта 

моя первая учительница. Она у нас добрая, хорошая, иногда строгая. Мне нравится, когда она заходит в класс и улы-

бается всем нам. Она нас всегда понимает и помогает. Я ее очень уважаю! 

...Я думаю, что учитель должен быть умным, добрым и строгим, открытым и понимающим. Я с гордо-

стью могу сказать, что в моей родной школе очень много таких учителей.  Но об одном учителе я хочу 

рассказать подробнее. Это—моя первая учительница Наталья Николаевна Панасёнок. <…> У Наталья 

Николаевны всегда найдётся время, она всех любит  и ко всем ученикам относится как к своим детям. 

Она очень светлый человек. Она дарила нам то, что может дать не каждый учитель: тепло своей души, 

радость от встреч, доброту и улыбку.                                   

<…> Пройдут годы, многое изменится. Я стану взрослой, овладею любимой профессией, но обязатель-
но вернусь  в родную школу, приду в класс, где мы сидели за партами, где мы усердно решали примеры, 
писали диктанты, читали, изучали различных животных и многому учились у неё, у моей любимой учи-

тельницы—Натальи Николаевны Панасёнок.                                                                          Захарова Дарья, 8А класс                                                                            

Мне нравится Фролова Людмила Геннадьевна, потому что она с нами играет, учит нас вести себя хорошо на переме-
нах и в классе. И за это я её считаю любимой учительницей.                                                   Попкова Вика, 2А класс 

Мой любимый учитель—Дружинина Ольга Николаевна. Она научила меня писать, читать, считать. А ещё Ольга Ни-
колаевна—очень добрая и весёлая. Я бы хотел поучиться ещё у Вас, Ольга Николаевна! Спасибо за всё!!!                                                                                                                                       
Глухов Егор, 5А класс. 

Мои любимые учителя—Ольга Николаевна и Надежда Макземовна. Конечно, Надежда Макземовна—мой новый 
учитель, и я привыкаю, но она очень добрая, веселая, а Ольга Николаевна учила меня с первого класса, сложно  с ней 
расставаться. Она веселая, добрая и самая лучшая. С днем учителя!  А так все учителя все хорошие и добрые.              
Ученик 5 А класса. 

Мои любимые учителя—Людмила Геннадьевна, Анна Александровна, Валерий Анатольевич, 
Ольга Александровна—наш классный руководитель, Анна Васильевна и Алла Витальевна.                                      
Я всегда рад их видеть.                                                                                       Ученик 9А класса 

Мой любимый учитель—Карлгаш Александровна. Она хорошо ведёт математику. Она бывает 
очень строгой, но  она хорошо объясняет.                                      Абылкасимов Алина, 6А класс 

У меня несколько любимых учителей. Первый учитель—наш классный руководитель Байтакова 
Карлгаш Александровна. Второй учитель преподаёт физическую культуру—Фирсов Антон Ива-
нович. Он всегда берёт нас на соревнования. Третий учитель ведёт у нас географию, Задкова 
Анна Александровна. Мне очень нравится этот предмет. Четвёртый любимый учитель ведёт рус-
ский язык, это—Агатаева Гульмира Исмаиловна.                           Смирнова Юлия, 6А класс.          

 Мне из учителей нравится Гульмира Исмаиловна, потому что она хорошо объясняет русский 
язык и может хорошо подготовить к ОГЭ и ЕГЭ.  И нравится еще Ольга Александровна, потому 
что она хорошо и внятно объясняет математику.  И немного нравится учитель Карлгаш Алек-
сандровна, потому что с ней немного весело на музыке. А если вдруг нам добавят в ОГЭ немец-
кий язык, то я уверен, что Галина Николаевна нас обязательно подготовит.                                                                                                                               
Смагин Максим, 8А класс 

Мой любимый учитель – Агатаева Гульмира Исмаиловна, потому что с ней интересно, но у 
меня есть один самый любимый учитель—Каралгаш 
Александровна - с ней интересно,  она хорошо объясняет.                                              
Дюсекаева Маргарита., 5А класс 
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ОСЕННИЙ ВЫПУСК  

Фирсов Антон Иванович—самый лучший учитель физкльтуры. Он—добрый, 
весёлый. Редко злится, самый позитивный учитель в школе!                                                                                                                
Ажимбетов Адиль, 6А класс. 

Благодаря Антону Ивановичу, на уроке физкультуры скучно не бывает.                                   
Мургалиев Руслан. 

Мою учительницу зовут Гульганим Акбаровна. Она у нас самая добрая, умная, и мы получаем 
от неё много интересного и полезного. На её уроках очень интересно. Бывает так, что Гульга-
ним Акбаровна нас ругает по делу, но мы на неё не обижаемся, так как она хочет, чтобы мы 
были умными, культурными, воспитанными.                              Абишева Амина, 3А класс 

Поздравляю самого замечательного учителя на свете. Женщина, которая является не просто 
первоклассным педагогом, но и самой лучшей в мире мамой. Спасибо, Гульнара Галимовна, 
за то, что подарила мне жизнь, делала со мной мои первые домашние задания, всегда совето-
вала, как принять правильные решения. Желаю Вам безгранично долгих лет жизни, здоровья и благополучия. 
Пускай Ваш титанический труд преподавания всегда будет оценен только на отлично. Пусть любовь, внимание. 
Уважение и благодарность учеников всегда будут лучшим признанием вашего профессионализма. С днем учите-
ля, мамочка!                                                                                                                          Утешева Камила, 8А класс    

   Мой любимый учитель—Галина Петровна, она не ругается, добрая, спокойно расска-
зывает, не дает сложные задания.                                             Габдулин Жанат, 5А класс 

   У меня два любимых учителя: Вострикова Галина Петровна и Агатаева Гульмира Ис-
маиловна. Они  обе добрые и спокойные.                             Магомадов Рахим, 5А класс 

Мне очень нравятся два учителя. Гульмира Исмаиловна— хорошая, милая, красивая, если 
я что-то не понимаю, она подходит и объясняет, за это я её и люблю. Галина Петровна 
тоже очень милая, мне приятно приходить к ней на урок!                                            
Бикеева Марьям, 5А класс 

Мой любимый учитель—Надежда Макземовна. Она добрая, веселая, 
ласковая, любит посмеяться со мной и моими сверстниками. И я счи-
таю, что она—самый лучший учитель в мире.                                                                                     
Турешева Сабина, 5А класс 

Мои самые любимые учителя – это Ольга Николаевна и Надежда 
Макземовна, потому что они самые добрые, поддерживают, дают советы и, когда ты даже оби-
жен, они успокоят тебя.                                                                       Дущанова Айша, 5А класс 

  Самые теплые отношения у меня с учителем биологии Фирсовой Екатериной Владимиров-
ной. Об этом человеке я с уверенностью могу сказать, что это—лучший учитель. Иногда мне 
кажется, что это не она выбрала профессию, а профессия выбрала её. Это очень отзывчивый, 
чуткий и сердечный человек.                                                         Муканова Камилла, 10 класс 

    Мой любимый учитель— Задкова Анна Александровна, она ко всем хорошо относится. 
Да и подготавливает хорошо. Еще мой любимый учитель—наш классный руководитель 
Фирсова Екатерина Владимировна, потому что она всегда идет нам на встречу, мы с ней 
вместе уже 6 лет.                                                                        Султанова Камилла, 10 класс 

Есть один учитель, к советам которого я всегда прислушиваюсь. Это—наш классный руко-
водитель Фирсова Екатерина Владимировна. Для меня она пример. Сколько раз она помога-
ла мне и другим ученикам! Спасибо Вам за Ваш труд!!!            Ахонова Аклима, 10 класс.   

Мой самый любимый учитель—Задкова Анна Александровна. Она—очень хороший учитель, 
никогда не ругает, хорошо объясняет уроки, отлично относится к ученикам. Мой самый-
самый-самый любимый учитель—Фирсова Екатерина Владимировна. Она—очень хороший 
и скромный учитель. Она нас ругает, но ругает по делу, она—справедлива. Я люблю этого 
учителя!!!                                                                                      Утешев Алмаз, 10 класс 

Мой любимый учи-
тель—Фирсова Екатерина Владимировна. Благо-
даря ей, я знаю биологию на «отлично».                                                                                                                     
Синёва Вероника, 9А класс. 

Мой любимый учитель—Фаренков Валерий 
Иванович. Он—задорный, хорошо объясняет, 
каждую задачу мы разбираем досконально. Бла-
годаря ему, я понимаю физику, отлично разбира-
юсь в формулах. Мне с таким учителем интерес-
но  работать на каждом уроке!                                                                                                 
Тумаева Ольга, 9А класс 
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У меня два любимых учителя! Валерий Анатолье-

вич—очень добрый и веселый, Задкова Анна 

Александровна - веселая, добрая, в трудную ми-

нуту поможет и выручит.                                     

Хохлова Анна, 7А класс 

Мой любимый учитель– Землянухин Валерий 

Анатольевич. Он—хороший, добрый учитель, у 

которого найдутся истории на любой случай.                          

Ученик 11 класса. 

Мой любимый учитель – Анна Александровна. 

Потому что она—очень добрый и активный учитель, и она – самый луч-

ший классный руководитель. Мы вас любим!   Ученица 7А класса. 

Мой самый любимый учитель – Задкова Анна Александровна. Она с на-

ми уже третий год, нам с ней очень весело, она красивая, добрая, она нас 

любит как своих детей, она очень ответственная.                                Уче-

ница 7А класса. 

Мне нравится Тимонова Ольга Александровна, 

потому что она хорошо объясняет математику. 

И ещё она—отличный классный руководитель.                    

Ученик 9А класса. 

 

Мой любимый учитель—

Базаралиева Алия Кумаровна, 

потому что она добрая, лишь 

иногда бывает строгой, но спра-

ведливая. Когда она объясняет 

новую тему, я всё понимаю. Я 

считаю, что Алия Кумаровна—самый лучший учитель.                                      

Избасарова Дарина, 9А класс 
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