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Учительство — это искусство,  

труд не менее творческий, чем труд писателя или  композитора,  

но более тяжелый и ответственный. 

 

Дмитрий Лихачев, академик 

 

Вот и наступила осень. Пожелтели листья на деревьях, улетели перелетные птицы 

и приближается День учителя. А кто же такой учитель? 

Учитель – это очень непростая и требующая много терпения работа. Учитель - луч света, 

который указывает правильный путь. 

В Зиминском районе работает много талантливых, умных и творческих учителей, 

настоящих мастеров своего дела. Каждый учитель уникален по-своему. Давайте узнаем, 

как высказываются об учителях ученики разных школ. 

 

Ревтов Илья, ученик 10 класса Кимильтейской школы, рассказывает о 

замечательном педагоге и его маме: 

«Учитель МХК и музыки: Ревтова Татьяна Владимировна. Она имеет 1 

классификационную категорию и стаж в 17 лет. Является руководителем известного в 

районе детского музыкального коллектива «Созвучие», является руководителем ШМО. Ее 

уроки проходят в интересном направлении, на уроках присутствует и игровая форма, и 

лекции, и конспектирование, и презентации, и фильмы, и звуки. На уроках такого учителя 

чувствуешь себя комфортно и уверенно. Мне нравится атмосфера домашнего уюта, 

взаимопомощи и поддержки, царящая на уроках. После школы я надеюсь продолжить 

обучение и хочу, чтобы на моем жизненном пути встречались именно такие умные, 

талантливые и справедливые учителя. Именно такие наставники могут научить не только 

теории, но и заложить практические основы будущей профессии». 

 

Так же без внимания не оставим строки, написанные Габриковой Алиной, ученицей 

8 класса Кимильтейской школы: 

«В нашей Кимильтейской школе очень много замечательных учителей. Мне бы хотелось 

рассказать об одном из них. Это Габрикова Любовь Александровна учитель – логопед и 

моя бабушка.  

Любовь Александровна окончила Иркутский Государственный Педагогический 

институт дефектологический факультет. В нашей школе она работает с 1987 года. Этот 

год для нее юбилейный – 30 лет работы в нашей школе. Любовь Александровна до 2015 

года работала учителем начальных классов. Ученики очень ее любят и уважают. Часто у 



нее бывают в гостях. Делятся с ней своими радостями. И идут за советом. В настоящее 

время Любовь Александровна учитель – логопед. Она помогает детям исправлять их 

речевые дефекты. Ребятишки с большим удовольствием бегут к ней на занятия. А 

родители благодарны ей за заботу и помощь их детям». 

 

Вот что пишет Бухталкина Жанна, ученица 9 класса МОУ Покровская СОШ:  

«В жизни каждого человека есть учителя, которые оказывают заметное влияние на 

формирование личности и его характера. В нашей школе, по - моему мнению, это: 

Чиликова Светлана Анатольевна – учитель русского и литературы, на уроках 

которой мы черпаем вдохновение. Она строга, но в меру, профессионал своего дела, 

способный зажечь интерес к литературе и русскому языку. 

Дудукина Мария Тимофеевна - талантливый педагог, уже много лет вовлекает 

учеников в водоворот интересных театральных постановок. Она привлекла к себе 

внимание учеников творчеством и оптимизмом.  

Ильина Татьяна Борисовна - учитель математики. Много лет посвятила своим 

ученикам. Нам повезло, что на нашем жизненном пути встретился такой педагог, который 

способен донести сложный материал так, что мы изучаем его с интересом.  

Потыльцева Любовь Викторовна - директор школы. У неё есть все, что должен 

иметь руководитель: ум, организаторские способности, внешняя красота, терпение и 

неиссякаемая энергия. 

 

В день Вашего профессионального праздника прошу принять самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, благополучия». 

Вазякова Арина, ученица Новолетниковской школы, обращается с большим 

признанием и уважением к своему классному руководителю: 



«Каким же должен быть классный руководитель? По-моему, лучший пример - мой 

классный руководитель, Екатерина Федосеевна Кожевникова. Она преподает алгебру и 

геометрию. 

Видно, что Екатерина Федосеевна любит свою профессию. Но главное, что она 

любит детей. А ведь без этого в профессии учителя не обойтись! Екатерина Федосеевна 

объясняет все просто и доступно, она умеет заинтересовать учеников. Поэтому на ее 

уроках всегда интересно. Геометрия с алгеброй нелегко даются детям. Но наша 

учительница умеет все так понятно объяснить, преподнести новую тему, что 

многочисленные примеры и задачи уже не кажутся трудными. Характер у нашей классной 

руководительницы золотой. Она очень добрая и отзывчивая!  

Мы никогда не забудем этих счастливых лет, ведь так много хорошего и 

интересного происходит в школьные годы и с нами Екатерина Федосеевна – 

замечательный классный руководитель и замечательный человек». 

 

Белик Виктория и Авдеева Ксения, ученицы 8 класса МОУ Самарская СОШ, 

выражают слова признательности своим педагогам: 

«В нашей школе работают 26 учителей, о которых мы можем с гордостью сказать, 

что они ответственные, активные, современные и, просто, самые лучшие. Они всегда 

помогут в трудную минуту и дадут мудрый совет. Для наших учителей главное, чтобы 

ученики шли в школу за знаниями с удовольствием. И это им удается. Мы с радостью 

идем на уроки русского языка и музыки, с удовольствием посещаем занятия кружков, 

внеурочной деятельности, стремясь узнать что-то новое и становясь лучше. Мы 

добиваемся новых побед и повышаем личные результаты во многом благодаря нашим 

неутомимым педагогам». 

 

Ученики Батаминской школы посвящают стихи своим учителям:  



«Учитель… Сколько о нем сказано и написано. Во все века ему поклонялись художники, 

поэты, музыканты. Он был мечтой, улыбкой, грустью, вселенской радостью и 

безграничной печалью. 

С праздником светлым. 

С праздником ясным, 

С праздником нежным, 

Светлым, прекрасным! 

С праздником ласки, 

Любви и вниманья, 

С праздником Вашего очарованья!» 

Гаук Дарья, выпускница Ухтуйской школы в 2016 года, с теплотой и любовью, 

уважением и благодарностью помнит о своих учителях, мысленно не раз возвращаясь в 

свои школьные годы: 

«Учителями не рождаются – ими становятся. Так хочется сказать о наших учителях 

– учителях Ухтуйской школы. В нашей школе работает 39 педагогов и каждого из них 

можно назвать своим наставником, и в тоже время другом. Ведь это те люди, которые 

любят свою работу, ответственные, требовательные, строгие, но справедливые. Именно от 

них зависят наши знания и умения. Именно они помогут найти выход из трудной 

ситуации, как поступить в конкретном случае. С ними можно поделиться бедами и 

радостями, неудачами и победами. Когда приходишь в школу, то эти люди делают твое 

настроение хорошим. Я благодарна этим людям за счастливые школьные годы». 

 

Осень золотая украсила праздник святой! 

Дорогие наши учителя! 

От нас поздравленье примите, 

От нас Вам поклон пребольшой! 

 

Еще примите обещание, 

Что целый год без опоздания 

Ходить мы будем на урок, 

Лишь только прозвенит звонок. 

 



Душевно мы Вас поздравляем 

И школьным братство всем желаем 

Удачи, здоровья , терпенья 

И, конечно, вдохновенья!!! 

 

Скворцова Анастасия, ученица10 класса Зулумайской СОШ 

 


