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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Иркутские школьники рассказывают
о своих любимых учителях

В

преддверии Дня учителя
газета «Иркутск» провела
среди иркутских учеников
акцию «Расскажи о своем любимом учителе». Мы получили
десятки писем, в которых ребята
в прозе и стихах рассказывали о
педагогах, которые могут объяснить самую сложную тему, умеют
заинтересовать своим предметом,
делятся с учениками теплом своего сердца, всегда готовы выслушать и помочь.

с полуслова. Иногда мне кажется,
что знает каждого лучше, чем наши
родители.
Мария Белякова, 6-й «Е» класс
гимназии № 2
Анастасия Михайловна Мамаева, учитель гимназии № 2

Татьяна Евгеньевна Мурженко, учитель школы № 35

Вы смотрели хоть раз на солнышко, не прищурив глаза? Нет?! А я
смотрела! И мои одноклассники!
Каждый день мы смотрели на солнышко — Татьяну Евгеньевну Мурженко, нашу первую учительницу!
Она всегда встречала нас улыбкой. Ее уроки дарили нам свет знаний. Никто не оставался без внимания, без тепла Татьяны Евгеньевны,
ласкового и доброго. А еще, как настоящая звезда, наш учитель много
знает. Она столько всего нам рассказывала! Было очень интересно!
Анна Оленева, ученица 5-го «Г»
класса школы № 35

Мы хотим рассказать о первом
учителе наших детей — Анастасии
Михайловне Мамаевой.
Анастасия Михайловна — молодой педагог, креативный, позитивный человек, именно этими тремя
словами мы охарактеризовали бы
нашего учителя.
Дети всегда приходили с уроков
под впечатлением об учителе, делали с удовольствием домашние задания и снова охотно бежали в школу.
На переменах Анастасия Михайловна придумывала бесконечные игры
для них. У нее много идей, мыслей,
которые захватывают, и хочется с
ней лететь, стремиться к новому,
интересному.
Коллектив родителей

Екатерина Николаевна Швецова, учитель школы № 21

Ольга Сергеевна Сысоева,
учитель школы № 14

Юлия Николаевна Иванова,
учитель иностранного языка
гимназии № 2

Мой любимый учитель — Юлия
Николаевна Иванова. Она ведет у
нас английский язык. А еще Юлия
Николаевна — наш классный руководитель! Она настолько добрая и
мудрая, что для многих стала второй мамой. Ведь Юлия Николаевна
относится к нам так, как родители
относятся к своим родным детям.
Мы часто разговариваем с ней на
различные темы как с другом, а не
как с учителем. Она понимает нас

Трофименко, моем классном руководителе, учителе русского языка и
литературы гимназии № 3 Иркутска.
Ее уроки всегда интересны и
познавательны. Постоянно проводятся вечера поэзии, на которых мы
переносимся в далекие и волшебные
времена вместе со стихотворениями
великих поэтов.
Марина Сергеевна — удивительный человек, она учит нас уважению, любви к ближнему, трудолюбию, оберегает нас, радуется за все
наши победы и переживает за наши
поражения.
Елизавета Юхно, ученица 8-го
класса гимназии № 3

Мы хотим рассказать о нашем
учителе — Ольге Сергеевне Сысоевой, классном руководителе 2-го
«В» класса школы № 14.
Ольга Сергеевна — молодой специалист, но при этом профессионал
своего дела! С самого первого дня в
нашем классе она показала себя как
высококвалифицированный преподаватель. Благодаря ее умению
находить общий язык со всеми наш
класс — один из самых дружных.
Дети очень любят Ольгу Сергеевну и
слушаются, а девочки даже стараются подражать, так как она у нас еще
и очень красивая.
Любовь Васильевна Вязунова
Марина Сергеевна Трофименко, учитель гимназии № 3
Я хочу рассказать об Учителе с
большой буквы — Марине Сергеевне

Когда я оканчивала 9-й класс, к
нам в школу пришла новая учительница математики — Екатерина Николаевна Швецова, молодой педагог. Она была настолько активна и
жизнерадостна, что влюбила в себя
всех школьников, в том числе меня!
Екатерина Николаевна участвовала во многих конкурсах нашего
города, вместе с ней состязались и
мы! Мы стали взрослеть! Интересоваться жизнью города! Мы стали
дышать!
Благодаря этому учителю я определилась со своей будущей профессией, поняла, что хочу быть похожей
на Екатерину Николаевну, также
хочу учить детей, находить с ними
общий язык и быть частью их мира!
Ульяна Парфенова,
ученица школы № 21
Нина Сергеевна Шатохина,
учитель школы № 19
Я учусь в школе № 19. Мой самый
любимый учитель — Нина Сергеевна Шатохина. Она преподает у нас
химию. Химия, на мой взгляд, безумно сложный предмет, но благодаря нашему замечательному учителю
все ученики знают предмет хорошо.
Нина Сергеевна преподносит свой
материал так, что становятся понятными даже самые непростые темы,

Уважаемые педагоги,
работники сферы
образования, ветераны
просвещения! Поздравляю
вас с Днем учителя!
Ваша профессия
благородная, уважаемая и
вместе с тем очень сложная.
От самоотверженного труда
педагога зависит личностное
и профессиональное
становление подрастающего
поколения. Выпустить в
большую жизнь настоящего
человека, гражданина
может только наставник,
искренне преданный
педагогическому делу,
увлеченный выбранной
профессией.
Благодаря нашим учителям
в столице Приангарья
подрастает новое
поколение активных,
творческих горожан.
Иркутские школьники и
студенты побеждают в
олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, активно
участвуют в общественной
и культурной жизни
города. Мы в свою очередь
создаем комфортную
среду для развития
способностей и талантов —
открываем новые школы,
поддерживаем молодых
педагогов.
Дорогие учителя! Примите
благодарность за ваш
неоценимый вклад в
будущее Иркутска.
Желаю вам здоровья,
благополучия и успехов в
нелегком, но благодарном
и востребованном
педагогическом труде!
Особые слова
признательности —
ветеранам просвещения,
тем, кто закладывал
традиции, а теперь щедро
делится знаниями и опытом
с учениками и коллегами.
Спасибо вам за верность
призванию, терпение и
доброту!
Мэр Иркутска Д.В.Бердников

использует разные формы преподавания. С ней уроки химии превращаются в интереснейшие занятия!
Софья Абрамович,
ученица школы № 19
Наталья Иванова
Все рассказы о любимых учителях
будут опубликованы на сайте
irkutskinform.ru

