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 Учитель учит детей разным 

предметам. Бывают разные учителя, 

добрые, а бывает которые учат серь-

езно.  

 Арина Копытина 2Б 

 Тот кто учит детей, чтобы 

они были умные. Учителя хо-

рошие, вежливые. Хочу поже-

лать учителям, что их никто не 

обижал.  

 Алина Гнутова 1класс 

   Учитель—это тот кто 

дает нам знания. Учителя 

умные и добрые.  

 Саша Скок 2Б  Учитель учит нас разным 

интересным вещам: читать, счи-

тать, примеры решать.  

 Динара Наушарванова 1кл 

Учитель—это... 

 Это преподаватель, который 

рассказывает на уроке всякие инте-

ресные вещи. Хочу пожелать им здо-

ровья и всего хорошего, и чтобы ни-

кто их не ругал.  

 Тихон Крищенко 1 класс 
 Учитель учит нас русскому, 

математике, английскому, литера-

турному чтению, окружающему 

миру. Учит нас вести себя пра-

вильно, выполнять домашнее за-

дание.  

 Рефихан Ильясбеков 2Б 

 От учителей мы получаем знания. 

Мы учимся дисциплине, учителя дают 

домашнее задания. Учителя умные, краси-

вые, и должны давать нам больше знаний. 

Желаю, чтобы они приходили в школу с 

улыбкой и всегда были радостными.  

 Катя Липилина 2Б 
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 Учитель - это тот кто дает детям зна-

ния, развивает их ум. Учителя бывают раз-

ные: добрые, строгие, отзывчивые, довер-

чивые, веселые и серьезные. Учитель, ко-

торого я представляю, как идеального, не 

слишком строгий и не слишком добрый и 

доверчивый, он в первую очередь справед-

ливый.  

 Искендерова Алина 5В 

 Для меня учитель – это тот чело-

век, который делится своими знания-

ми и умениями, он как ключик от-

крывает нам мир знаний и всего но-

вого. Идеальный учитель должен 

быть добрым, справедливым и не за-

давать много домашней работы.  

 Торокулова Асема 5Г 

 Учителя учат детей. Они дают 

им новые знания. Учителя ставят 

двойки и пятерки, требуют, чтобы мы 

занимались дома и выполняли до-

машнее задание, на уроках они сле-

дят за дисциплиной.  

 Айтмаматова Перизат и  

 Мирзай Сахра 5В 

Учитель—это... 

Тимоховцева Юлия 
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  Чем живут наши учителя?  

Что вдохновляет и успокаивает их? 

У каждого из нас есть свое хобби. Один увлекается 

коллекционированием марок, а другой разводит дома 

кактусы или играет профессионально в футбол. Мы рас-

спросили наших учителей об их увлечениях. Вы будете 

приятно удивлены, узнав об их хобби! 

Анна Александровна (учитель 

ИЗО):  

«У меня есть 4 хобби, вас все инте-

ресуют? Я занимаюсь парными танца-

ми и йогой. А так же я развожу змей, у 

меня дома 3 змеи, но надеюсь скоро 

будет больше.  Я еще расписываю 

предметы декора и интерьера. И конеч-

но, я профессионально занимаюсь ри-

сованием.» 

Юрий Григорьевич 

(преподаватель ОБЖ):   

«Я очень интересуюсь машинами. Я 

знаю о них почти все. У меня были 

немецкие и русские автомобили, а сей-

час китайские. Я также увлекаюсь во-

енно-прикладной наукой: это  наука о 

танках, самолетах, автоматах и другой 

военной технике». 

Ольга Юрьевна (учитель музыки):  

«После работы и в свободное время я 

люблю погулять со своей собакой, это ме-

ня успокаивает. Еѐ зовут Турангалина, в 

честь симфонии Мессиана Оливье. Моя 

собака - самая обычная дворняжка, средне-

го размера». 

Наталья Геннадьевна ( учитель 

начальных классов):  

«Я очень люблю готовить, а 

именно разные салатики, например: 

оливье - очень распространенный и 

мой любимый салат.” 
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Наталья Александровна (завуч):  

«Я очень люблю домашних животных. На 

данный момент у меня дома 12 котят, несколько 

кроликов, а еще я хочу завести собаку. Мне нра-

вятся животные с самого детства.» 

Дмитрий Эдуардович (учитель истории):  

«В свободное время я люблю читать книги, мой 

любимый жанр - фантастика. Последней книгой, 

которая меня впечатлила, стала книга «Пусть гово-

рит Заратустра» Фридриха Ницше» 

 Юлия Васильевна (учитель английского язы-

ка):  

«Я очень люблю читать книги. Читаю я со 

школьной скамьи. За это время я прочитала очень 

много книг, более ста. Последней книгой, которая 

произвела на меня большое впечатление, стала 

«Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Но 

моя самая любимая книга, всѐ же, «Граф Монте-

Кристо» Александра Дюма.» 

Марина Адольфовна (учитель начальных клас-

сов):  

«Я очень люблю вязать. Вяжу я с самой школьной 

скамьи. В начальной школе учительница научила нас 

вязать спицами и крючком, с тех пор я вяжу. Сейчас 

у меня есть внук и я могу связать ему желеточку.» 

Тимоховцева Юлия 

Суровцева Арина 

Бабаханова Алина 

Жакыева Бегай 
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Здравствуйте, Людми-

ла Александровна, мы 

пишем статью ко дню 

учителя  и хотели бы 

задать вам пару вопро-

сов.  Ведь именно Вы 

тот человек, который 

видит всех учителей 

каждый день, видите, 

как они работают и 

трудятся. Как вы ду-

маете, это сложно быть 

учителем? Кто такие 

учителя в ваших 

глазах? 
-  На мой взгляд, 

профессия учите-

ля довольно 

сложная. И ско-

рее это стиль 

жизни и призва-

ние – быть учите-

лем. Для меня 

учителя – это лю-

ди с сильным ха-

рактером и  боль-

шой выдержкой, 

терпением. Ну и, конеч-

но же, учителя это доб-

рые и отзывчивые люди. 

Как Вы считаете, что 

самое трудное в про-

фессии учителя? 

- Я считаю, что самое 

сложное в их профессии, 

это всѐ-таки сохранять 

терпение. Нужно быть 

очень терпеливым чело-

веком, чтобы работать с 

детками и уметь объяс-

нять новый для них ма-

териал. Ведь это так 

важно и в тоже время 

трудно учить малышей 

читать, писать, считать.  

Кто раньше всех при-

ходит в школу? 

- Раньше всех в школу 

приходит  администра-

ция школы – наши заву-

чи. 

А кто позже всех поки-

дает эти двери? 

- Позже всех покидает 

школьные стены наш ди-

ректор – Шумная Ната-

лья Васильевна и завуч 

Головинова Алла Нико-

лаевна. Бывает они тру-

дятся до самой ночи. 

Кто на ваш взгляд са-

мый строгий учитель? 

Кто строже всех следит 

за дисциплиной? 

- Все учителя, конечно 

же, следят за дисципли-

ной, но самый строгий и 

бдительный педагог - это 

Наталья Александровна 

Тонеева и Лилия Викто-

ровна Брагинец. 

А кто же самый милый 

и очаровательный из 

наших учителей на 

ваш взгляд? 

- Наши учителя все 

очень милые и прелест-

ные. 

Как часто вы общае-

тесь с учителями? 

Какие они учителя 

школы №111? 

- Очень часто. Мы 

общаемся на переме-

нах и после уроков. 

Наши учителя очень 

общительные, доб-

рые, веселые и от-

зывчивые. 

В преддверии Дня 

Учителя, хотели бы 

вы что-нибудь по-

желать нашим учи-

телям? 

Хотелось бы пожелать 

здоровья, терпения, ува-

жения учеников и, ко-

нечно же, благополучия 

в ваших семьях. 

 

 

 

 Автор:  

 Тимоховцева Юлия  
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1. Человек, который много знает - 

…. 

2. Человек, который говорит правду 

в лицо, не лукавит, правдивый и 

прямой. 

3. Человек, обладающий большой 

внутренней культурой. 

4. Человек, который много работает 

и работа ему в радость. 

5. Преподаватели держат учеников 

в … рукавицах. 

6. Человек, которого мы любим. 

Какой он?  


