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Для меня школа началась            
со знакомства с моим первым  
  учителем.  
 Элита Сергеевна встре-
тила нас лучезарной улыбкой и 
добрым взглядом. К каждому – 
у неё был свой особый подход. 
Она очень добрая и, на мой 
взгляд, Элита Сергеевна даже 
не умеет ругаться. Были ситуа-

ции, когда некоторые ученики нашего класса не очень 
хорошо себя вели, даже бывали и драки. Но Элита Серге-
евна всегда находила нужные слова для устранения кон-
фликтов. Элита Сергеевна научила нас читать, писать, 
считать, дружить, ещё 
больше любить приро-
ду, ещё с большим ува-
жением относиться к 
старшим. Она искренне 
радовалась успехам 
каждого. Плохих оце-
нок она старалась не 
ставить до последнего, 
давала множество шан-
сов исправить плохую 
оценку. Даже на пере-
менах она уделяла нам 
внимание. Мы играли в 
настольные игры, а ино-
гда просто разговарива-
ли. У неё всегда было 
много идей для проведения праздников. 
 Мы уже учимся в шестом классе, но и сейчас, по-
чти каждый день, Элита Сергеевна приходит к нам и 
спрашивает: «Как дела у моих детей?» Я думаю, что она 
будет интересоваться нашей жизнью до окончания нашей 
учёбы в школе.  
 Мне очень повезло с первым учителем. И я хочу ей 

сказать огромное спасибо за всё то, что она сделала для 

нас: за те знания, которые она нам дала, за ту любовь, 

которую подарила нам, и за тот новый мир, под названи-

ем «Школа», который помогла нам открыть.                         

Фролкина Алёна, ученица 6 «А»класса                                       

  Самый - самый                          

 любимый учитель.                       

 Я думаю, что у каждого 

человека есть самый любимый 

учитель. Тот, к которому тянет, 

как магнитом, к которому хочет-

ся ходить на уроки.  Такой пре-

подаватель  есть и у меня. Её 

зовут Екатерина Викторовна, 

она учитель физкультуры и мой 

классный руководитель. У неё 

очень  интересно на уроках. И 

хотя у меня не  получается вы-

полнять  все упражнения  на 

«отлично», всё равно хожу на 

занятия с удовольствием. Она 

очень  бодрая и активная.    К 

Екатерине Викторовне можно 

обратиться по любому вопросу, с 

любой проблемой. Очень добрая 

и внимательная, всегда выслуша-

ет и даст совет. Учитель любит 

нас всех одинаково, такими, ка-

кие мы есть. Если мы хулиганим, 

то она нас ругает. Но и не забы-

вает похвалить, когда мы этого 

достойны. Она искренне радуется нашим успехам  и 

огорчается неудачам. Наш классный руководитель            

очень красивая. Мне кажется, многие мои                            

одноклассницы хотят быть похожими на неё.                                                    

 Наш класс- это большая семья, а Екатерина Викто-

ровна стала второй  мамой. Я очень рад, что в моей жиз-

ни появился именно такой учитель, о котором я могу рас-

сказать с гордостью. И когда пройдет много лет и я уже 

закончу школу, все равно с теплотой   буду                     

вспоминать своего самого любимого педагога.                                    

Абросимов Дмитрий, ученик 5 «Б» класса 

                                        Мой первый учитель  
   Моим первым учителем была Зайцева Лидия Сергеев-
на. Она обучала 
наш класс 4 года. 
Мы очень любили 
читать на время. На 
уроках она расска-
зывала нам расска-
зы, истории и мно-
гое другое.  Она нас 
возила в разные 
поездки: в театр, в 
цирк,  на Красную 
площадь ,в дельфи-
нарий и на ледовое 
представление. 
   На Новый год мы 
всегда украшали 
класс. У нас даже 
была ёлка. Весной 
мы ходили на тер-
риторию школы с компасами, искали запрятанные зара-
нее вещи. Перед всеми контрольными мы очень хорошо 
готовились, в этом нам помогала Лидия Сергеевна. После 
уроков некоторые оставались в классе и делали домаш-
нее задание, которое Лидия Сергеевна у нас проверяла и 

иногда ставила за него оценки.  
  Наш класс ездил в парк Патриот и на аэродром, когда 
лётчики подготавливались ко Дню Победы. Там было 
очень интересно! В парке Патриоте мы побывали в пар-
тизанской деревне, там был очень вкусный горячий чай. 

Эти 4 года пролетели очень быстро и весело .                        
Матвеев Илья, ученик 5 «Б» класса    

История - один из моих самых              
 любимых предметов.  
 Меня всегда интересовало, как 
жили люди раньше, какие события 
происходили до нас. И на все эти во-
просы помогают ответить история и 
моя любимая учительница – Наталья 
Юрьевна Зубкова. На уроках истории 
в классе всегда тишина, потому что мы 
с большим интересом и вниманием 

слушаем ее объяснения и расска-
зы. Вся информация, которую мы 
получаем, надолго откладывается 
в голове, поэтому подготовить 
домашнее задание не составляет 
труда. Наталья Юрьевна всегда 
идет навстречу своим ученикам, 
из любой ситуации выходит без 
конфликтов и заряжает своим 
оптимизмом!  
    Мы благодарны нашим учите-
лям за огромный труд, терпение и 
любовь. И в этот праздничный 
для школы год желаем им здоро-
вья, успехов в труде и творчестве.                                        
Надейкин Илья, ученик 5 «А» класса 
 

        Как здорово,   что   такие учителя   нас учат!  
    Мы знаем, кто такие учителя. 
Учитель наш - самый лучший помощник 
в жизни! 
           Мой классный руководитель - Гу-
лина Лариса Валерьевна. Она нам всегда 
всё очень доходчиво и понятно объясня-
ет. На ИЗО мы рисуем красивые рисун-
ки, на труде делаем разные поделки, на 
окружающем мире мы узнаём много о 
природе, на литературном чтении читаем 

сказки, 
рассказы 
и стихи, на русском языке 
мы пишем словарь, про-
ходим  предложение, со-
став слова и многое дру-
гое, на математике мы 
проходим доли, площади, 
решаем задачи и приме-
ры. 
   Мне нравится в Ларисе 
Валерьевне то, что она 
прекрасно нам объясняет  
новые темы, рассказыва-
ет о секретах науки мате-

матики и призывает грамотно писать и говорить. 
    Лариса Валерьевна очень добрый, позитивный и отзыв-
чивый человек! 
     Помимо учёбы, Лариса Валерьевна очень часто 
проводит различные и увлекательные мероприятия и кон-
курсы! 1 сентября она нам провела увлекательное 
«Космическое путешествие по Галактике Знаний». Мы 
узнали, что планет стало 8, а не 9, как было раньше!     А 
также очень запомнился праздник «Арбузник». Мы там 
увидели многие формы арбуза: в виде сердца, квадрат-
ные. А также  жёлтые, белые, большие и крошечные. 
Маноли Софья, ученица 3 «Г» класса 

Когда-то вышла я из этих стен, 

Меня томила почему- то грусть. 

Я уходила… но не насовсем. 

И знала, что опять сюда вернусь. 

Вернусь, чтоб грудью глубоко                

     вздохнуть: 

Здесь воздух и родной,                            

     и так любим. 

Я рада этим детским голосам, 

И рада я сиянью детских глаз. 
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