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           С Днем Учителя,  

         любимые коллеги!  
          Спасибо, что вы есть! 

Желаю крепкого здоровья,терпения, 

удачи,  позитива,  радости,   счастья, 

дружбы  с  детьми   их   родителями, 

    успешных талантливых ребят.  

 Желаю, чтобы  вы могли гордиться  

    своими учениками, а они вами.  

          Хорошего настроения!  
 

                              Галина Ивановна   

                              МИЛОВАНОВА,  

                              директор школы 

 Дорогие завучи!  
Спасибо за ваш труд! 

Знаю, что работы много 

Каждый день у вас, 

Но для отдыха желаю 
Отыскать хоть час. 

Пусть в делах порядок будет, 

А в карьере – рост. 
И на все желанья хватит 

Вам на небе звёзд. 

 
Учителю изобразительного 

искусства. 

Вы - настоящий педагог 

И проводник в мир искусства. 
Желаю  жизни без тревог, 

И  чтоб в карманах было густо.   

         
Учителям-логопедам. 

Логопедом быть – призвание. 

Вам в работе процветания, 

Речь детей Вы исправляете, 
Все дефекты выявляете. 

 

Воспитателям ГПД 

У воспитателя работа- 

Это та ещё забота. 

Надо сопли вытирать, 

Песни петь и танцевать. 

 

 

Учителю технологии. 

Вы прекрасный учитель труда! 
Просто руки у Вас золотые! 

Пусть успех будет с Вами всегда, 

Пусть мечты станут явью – любые! 

 
Учителям физкультуры. 

Физкультура – это сила. 

Вам спасибо за предмет. 
Ведь на поприще спортивном 

Педагогов лучше нет. 

 

Педагогу-психологу. 

Души детские желаю 

Мудрым словом врачевать. 

Вдохновенье и поддержку, 
Как всегда, им всем давать. 

 

Социальному педагогу. 

Руку помощи протянет, 

Упрекать ни в чём не станет, 

Он научит, он наставит, 

На хороший путь направит. 

                        Галина Ивановна   

                          МИЛОВАНОВА,  

                           
 

 

С    Днем        Учителя,      наши      родные     педагоги! 

 

 

 

 

Учителям начальных классов. 

Учитель начальных классов, 

С вас начинается школа. 

Сегодня с Днём учителя 

Я вас поздравляю особо. 

Пусть доброты душевной 

На сотни детей хватает, 

Вы первые их за руку 

Ведёте по миру знаний. 

Желаю успехов, удачи, 

Чтоб в жизни всё было в порядке, 

И пусть улыбнётся счастье  

Из каждой детской тетрадки. 

 

Учителям английского зыка. 

Английский с вами прекрасен. 

Преподаёте вы не зря. 

Язык не прост, но всё же ясен. 

И только вам благодаря. 

 

Учителю музыки. 

Пусть радостная музыка  звучит, 

В сердце Вашем,полном доброты. 

Пускай в душе гармония царит, 

И все сбываются мечты. 

 
 

 

5 

октября 

День     

учителя 

Учредитель: МАОУ «Начальная школа № 1» 

Дорогие дети, в честь Дня учителя газета «Лучики» посвящена вашим наставникам, как вы 

говорите, вторым мамам. Вы сами пишете о них, словно соревнуясь: кто больше вспомнит добрых 

слов о своём педагоге. И правильно. Наши учителя заслужили это! 
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     С НЕТЕРПЕНИЕМ 

ЖДЁМ НАЧАЛА 

УРОКА 
 

   Елена  Владимировна  –   наш 

классный руководитель. Она нас 

многому научила. Мы запомним   

                                   навсегда,как  

                                   классом  хо-   

                                   дили на  ка-  

                                   ток, а когда   

                                   гуляли,то ле  

                                   пили  снего-  

                                   виков и учи-   

                                   тель    помо- 

шапо                          гала нам.  

                                   Мы участву-   

                                   ем в разных  

разных конкурсах, Елена Влади-  

мировна всегда помогает нам. 

  Мы очень любим Елену Влади-     

мировну за то,что она у нас есть.  

                        Милана Акулова,   

                        Дарья Зиновьева,  

                                        3 «в» кл.  

 

Мы любим литературное чтение, 

потому что нас вдохновляет Еле 

на Владимировна. Во-первых, 

она научила нас читать, во-вто- 

рых, научила пересказывать, в-

третьих, с выражением читать 

стихотворения. Мы всегда ждём, 

когда начнётся урок чтения.  

Елена Владимировна-самая кра-

сивая и умная учительница. Она 

как вторая мама.  

             Виктория Бражникова,    

                    Ульяна Сайдакова,  

                                 3 «в» класс. 
 

 

 

 

           ПОТОМУ ЧТО     

    ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО! 
 

Благодарю Вас, Елена Ивановна, 

что Вы учите нас уже 3-й год.   

Больше всего мне нравятся рус -

ский язык и математика, потому 

что всегда интересно.  

Елена Ивановна добрая, много  

знает и с удо- 

вольствием  

делится свои- 

ми знаниями  

с нами.  

Если Елена  

Ивановна ухо- 

дит на больни- 

чный,  то  я  

очень скучаю  

по ней.  

      Василиса  

      Жданова,  3 «г» класс. 

 

Елена Ивановна всегда во всём 

поможет. И не только с уроками. 

Как-то у Саши порвались брюки, 

она сама прямо в классе  на пере-

мене зашила их.  

                     Савелий Ульянцев,   

                                    3 «г» класс. 

ПРИГОДИТСЯ В ЖИЗНИ 
Сейчас все хо- 

тят уметь хоро 

шо говорить на  
английском язы 

ке. Нам помога- 

ет в этом Елена  

Евгеньевна.  

Профессиона- 

льный учитель,  

хоть и молодая.  
Елена Евгеньев- 

на и сама отлич- 

но говорит на иностранном языке и 
нас учит так же владеть английским, 

чтобы мы читали и говорили по-

английски. Нам это обязательно 
пригодится в жизни. 

                     Матвей Власовских,     

                     Лев Токарев, 3 «в». 

 
 

Я расскажу про Любовь Вале- 

нтиновну. Она очень умная и 

красивая, внимательная и до- 

брая. Он так интересно ведёт 

уроки! Особенно интересно на 

окружающем мире. На этом 

уроке мы узнаём много нового 

и рисуем то, о чём рассказывала 

учительница. 

                Даша Мингалимова,         

                                  3 «б» класс. 

Любовь Валентиновна очень 

заботится о нашем здоровье,по-  

тому что каждый день выводит 

нас гулять. Любовь Валенти- 

новна научила и подготовила 

нас к эвакуации. Как-то в шко- 

ле была тренировочная эваку- 

ация, как будто случился по- 

жар. Мы были в кабинете анг-

лийского языка. Уже зная, как 

надо вести себя, мы построи- 

лись,заглянули под парты и бы- 

стро спустились по лестнице. 

Мы спокойно вышли на улицу. 

Рядом стояли первоклашки и 

плакали. Я подумала, что за 2 

года мы уже научились не па- 

никовать. Малышки тоже на-

учатся. Вернее, их научит учи- 

тель.  

Спасибо Любовь Валентиновне. 

                       Софья Хлевная,  

                                3 «б» класс. 

 

 

 

Первая учительница. Образ этой женщины, а именно женщины рискуют 

брать на себя такую обязанность – быть первым, кто возьмёт ребёнка за 

руку и поведёт в Страну Знаний, кто научит писать, считать, читать, 

любить добывать знания и добиваться успешности, дружить и быть 

милосердным, остаётся в памяти у каждого человека навсегда.  

Дети 3-4 классов уже умеют выразить словами, чем им дорог их первый 

учитель. Поэтому страницы нашей школьной газеты, посвящённой Дню 

учителя, мы предоставляем старшим ребятам. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИТ ЖИВОПИСИ 
 

Людмиле Александровне 

очень подходит её предмет – 

изобразительное искусство. 

Как мы понимаем, живопись 

отражает красоту мира. Сама 

учительница обаятельная и 

уютная, как и её кабинет. 

Людмила Александровна та- 

лантливо рисует. Нам каже- 

тся,что она больше всего лю- 

бит осень и здорово рисует 

пейзажи. Хочется научиться 

рисовать так же. 

              Рита Каранфулова,  

                            3 «д» класс.  

 

Людмила Александровна 

добрая, заботливая, любит 

всегда чем-то помочь нам. 

Поправит линию или узор, 

ведь она и сама красиво 

рисует. В наших альбомах 

всегда «пятёрки». А ещё она 

красивая и хорошо относится 

к классу. Мы любим её. 

                   Влада Головина,  

                            3 «б» класс. 

 

                               

 

Наш класс любит петь и танцевать, 

потому что это  

стало привыч- 

кой.День мы 

начинаем  

именно с тан- 

цев и песен.К  

этому нас при- 

учила Ната- 

лья Вячесла- 

вовна, которая  

ещё и учит нас русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

Она хороший учитель, потому что 

талантливо, интересно и понятно 

объясняет.  

Наталья Вячеславовна красивая, ум- 

ная, заботливая, взрослая, справед- 

ливая, активная. Мы с ней стали 

юнармейцами и проводим много ко- 

нкурсов, игр, акций. Например, в 

этом году участвовали в «Собери ре- 

бёнка в школу», по ПДД,  «Безопас- 

ное колесо».Команда нашего класса 

даже участвовала в краевых сорев- 

нованиях по ПДД.Нам нравится та- 

кая жизнь и наша учительница.     

             Полина Субботина, Матвей  

                    Плотников, 3 «д» класс.  

Светлана Александровна проводит 

с нами разные  

интересные иг- 

ры, экспериме- 

нты, организу- 

ет наше свобо- 

дное после уро- 

ков время. Ле- 

том в школь- 

ном лагере   

Светлана Алек- 

сандровна научила нас играть в горо- 

дки и банки-склянки. Сначала  мы 

просто играли, а на следующий день 

объявили соревнования по городкам. 

Мы выиграли! 

В этом году она ведёт у нас физкуль- 

туру. Интересное продолжается. С 

ней всегда весело, потому что она 

добрая и внимательная. Светлана 

Александровна всегда позитивная и 

спортивная. Успешный тендем- 

Наталья Вячеславовна и Светлана 

Александровна. 

         Рита Смолий, Гриша Рейнер,    

         Саша Ожгибисов,3 «д» класс. 

 

ДАРИТ НАМ ЛЮБОВЬ 

                                          Ксения                      

                                        Олеговна   

                                        дарит нам  

                                        любовь.Она  

                                        добрая,де- 

де                                    лает нам по 

по                                   блажки:исп-   

                                        равить оце-   

                                        нку или по- 

высить  отметку. Ксения  Олеговна 

заботливая: если  кто-то  расстроен 

или  не может справиться с задани- 

ем, она поможет.   

 Учитель легко решает любой ко- 

нфликт еще до того, как может 

случится большее. 

             Катя Тиунова, 3 «а» кл. 

Нам всем нравится, что Ксения 

Олеговна водит нас в походы, на 

развлекательные программы и   

сама придумывает логические иг- 

ры, чаепития, водит на каток и в 

кино. Мы с нетерпением ждём 

поздки в «Метафракс». 

            Дима Луценко, 3 «а» кл. 

  

   УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 
 

В моём представлении учитель 

будущего   обладает  следующи- 

ми качествами: суперумная, 

красивая, внимательная, доб -

рая, хорошая, храбрая, спорти- 

вная, чтобы она любила детей и 

учила нас, потому что мы, когда 

пришли в 1 класс, мало знали. 

Почему я использую женский 

род? Потому что учителем дол- 

жна быть женщина, потому что 

женщины более добрые, 

внимательные и заботливые, 

чем мужчины. 

          Остап Трошков, 3 «б» кл. 

 

 

В нашей школе   работает 37 педагогов под руководством  
                   талантливых профессионалов директора 
                        Галины Ивановны МИЛОВАНОВОЙ  
                            и её помощников-завучей 
                   Натальи Вячеславовна Репнициной и  
                   Натальи Андреевны Розановой.  
С  Днём  учителя, успешные руководители школы!            
                                                                       Клуб Юных Журналистов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛКОВОДЕЦ СУВОРОВ 
 
Ребята 4 «а» класса считают, что их 

учительница не зря носит фамилию 

легендарного полководца Суворова 

Она, как Александр Васильевич, смело 
ведёт свой класс к победам. 

 

Наталья Владимировна – умная и 
знающая  всё-всё.  Особенно  здорово   

                                       преподаёт мате- 

мате                               матику.Но я бо- 
боль- бо                         льше всего  лю- 

лю                                  блю      русский   

                                       язык   и  чтение.  

                                       Я  гуманитарий.  
                                       Наталья  Влади- 

                                       мировна  краси- 

                                       вая,    стройная,  
                                       со  вкусом  оде                       

                                       вается  и   обла -

дает тонким чувством юмора. Это уже 

третья учительница в нашем классе и 
все скажут – что самая лучшая! За 

прошлый учебный год мы это поняли. 

Наконец нам повезло! 
           Лера Патрушева, 4 «а» класс. 

 

Добавлю,что Наталья Владимировна 

добрая. Она входит в наше положение 

и не ругает без дела.  Справедливая! 

Мне нравится, что мы ходим с ней на 

каток. Многие с родителями тоже 
ходят, но классом лучше!  

        Диана Буданова, 4 «а» класс. 

 

УЧИТ СТРЕМИТЬСЯ К    

              ПОБЕДЕ 
 

 Благодаря нашему учителю Татьяне  

                                      Викторовне  мы    

                                      всегда  и во всём  

                                      стремимся  к по- 
по                                  беде. Она  не то- 

то                                  лько  учит     нас  

                                      разным  предме- 

ме                                 там, но  и расши-  
                                      ряет  наш  круго-  

                                      зор. Учитель  во- 

во                                  дит нас на презе-  
                                      нтации  в  музей,  

                                      библиотеку,   на  

                                      разные праздни 
ки, ходит с нами  на спортивные  соре-

внования.Она всегда во всём нас под- 

держивает. Например, даёт исправить 

плохую оценку и разъясняет тем, кто  
не усвоил тему. Мы любим нашу 

Татьяну Викторовну и желаем ей 

скорее выздороветь от ковида-19. 
                                Арина Никитина,  

       Дмитрий Чижиков, 4 «д» класс. 

 

 

СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ! 
 

Ольга Сергеевна –самая лучшая 

учительница. Она не строгая.Я со- 

жалею, что скоро придётся уйти в 

другую школу и расстаться с ней. 

Аня Чистякова, 4 «в» класс. 

Нам очень  

нравится  

слушать  

Ольгу  

Сергеев- 

ну на уро- 

ках, она  

так поня- 

тно, досту 

пно и ин- 

тересно всё рассказывает! Ольга 

Сергеевна водит нас с музей, биб -

лиотеку, ДЮЦ, где мы узнаём 

много нового. Самостоятельно так 

часто ходить в музей и библиоте- 

ку мы вряд ли бы стали,а значит,и 

знали бы меньше. 

Спасибо,  учитель. 

      Оля и Катя Торсуновы, 4 «в»  

 

      НАСТОЯЩАЯ    

      АНГЛИЧАНКА 
Олеся Владимировна говорит 

по-английски,  

как настоящая  

англичанка.  

Наверное по- 

тому, что она  

отлично зна- 

ет предмет и  

учит ему нас.  

У неё очень  

красивый ка- 

бинет, где много разных комнат- 

ных растений.Олеся Владимиров- 

на и сама очень красива: стройная 

с лучистыми чёрными глазами. 

Как любой учитель она любит пу- 

тешествовать:этим летом с семьёй 

отдыхала в Крыму и побывала в 5 

городах. Нам нравится английс 

кий язык и учитель Олеся Влади 

мировна. 

               Маргарита Мякишева,  

      Елисей Гребнев, 3 «д» класс. 

  
 

      БЛАГОДАРЮ! 
 

Мы уже 4-й год учимся в шко 

ле. Нам всё  

нравится.  

Это благода 

ря нашему  

класссному  

руководите- 

лю и учите 

лю Ирине  

Андреевне.  

Она класс- 

сный учитель! Умная, добрая, 

ласковая,милая, красивая,тру- 

долюбивая, уверенная, умеет 

и пояснит ошибки, и прими- 

рить, и сходить с нами в лес. 

То есть спец во всём! 

Спасибо! Дорогая Ирина Анд- 

реевна! Поздравляем Вас от 

всего нашего класса с Днём 

учителя. Мы Вас очень 

любим. 

             Лиза Паршина, Оля 

Прокаева, Настя Ходырева,   

                               4 «г» класс.  

 

       ВЕЖЛИВАЯ! 
 

Валерия Александровна 

хорошая учительница. Она 

добрая и ве 

жливая.Мы  

любим    её.  

Она  очень  

ясно     всё  

объясняет,  

мы   легко  

понимаем  

тему.   Она  

даёт нам ра- 

зные зада- 

ния, мы выполняем. Всё, чему 

учит нас учитель, пригодится 

нам в будущем. Валерия 

Александровна – самая 

лучшая учительница! 

                 Захар Островский,  

                 Арсений Шилов,  

                             4 «е» класс. 
 

 

 

 

 

 

Я расскажу про Олесю Владимировну. Это мой учитель 

английского языка. Она очень добрая и красивая. Она заботливая. 

Например, во время эвакуации она успокоила нас, что это 

тренировка. Когда мы вышли на улицу, оказалось, что она взяла 

плед и укрыла нас. Спасибо Олесе Владимировне!. 

                                                                Ева Монафова, 3 «б» класс. 
 

 


