
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Тяжела и трудна работа учителя, но есть один день в году, когда отбросив все 
заботы, тревоги и проблемы, встречаясь с детьми и коллегами в уютной обстановке, 
учитель счастлив.  Это - День Учителя. Ведь День Учителя – это день детства и юности, 
это день любви и надежды, это день опыта и мастерства. Мы тоже  подготовились к 
этому празднику. Вторые классы смастерили замечательные открытки 
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        Гордое призванье 
Какое гордое призванье - 
Давать другим образование, 
Частицу сердца отдавать 
пустые ссоры забывать, 
Ведь с нами объясняться трудно, 
Порою очень даже нудно 
Одно и то же повторять, 
Тетради ночью проверять. 
Спасибо вам за то, что вы 
Всегда бывали так правы. 
Хотим мы пожелать, 
Чтоб вы не знали бед, 
Здоровья, счастья на сто лет! 
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Какой предмет тебе больше всего 
нравится? 
- физика 
Какой учитель больше всего 
нравится? 
- Ирина Викторовна 
Чтобы ты хотел пожелать учителям? 
-Чтобы их ученики ничего не 
забывали 
Отвечал Ильяс Сакра, 7 Б класс 

Какой предмет тебе больше всего 
нравится? 
- математика 
Какой учитель больше всего 
нравится? 
- все 
Чтобы ты хотел пожелать 
учителям? 
-хороших учеников 
Отвечала Таня Горская,  
3 Б класс 

Какой предмет тебе больше всего 
нравится? 
- ритмика 
Какой учитель больше всего 
нравится? 
- Виталий Владимирович 
Чтобы ты хотел пожелать 
учителям? 
-здоровья и счастья 
Отвечал Кирилл Громов,  
4 В класс 

Какой предмет тебе больше всего 
нравится? 
- русский язык 
Какой учитель больше всего 
нравится? 
- Елена Юрьевна 
Чтобы ты хотел пожелать учителям? 
-крепкого здоровья, чтобы никто не 
болел  
Отвечала Вероника Ахременко,  
4 Б класс 

Какой предмет тебе больше всего 
нравится? 
- ритмика 
Какой учитель больше всего 
нравится? 
- Анна Анатольевна 
Чтобы ты хотел пожелать 
учителям? 
-счастья и здоровья 
Отвечала Ульяна Морозенкова, 
2 Б класс 

Какой предмет тебе больше всего 
нравится? 
- ИЗО 
Какой учитель больше всего 
нравится? 
- Александра Андреевна 
Чтобы ты хотел пожелать 
учителям? 
-больше хороших учеников  
Отвечала Маша Медведь,  
4 В класс 

Анкетирование проводили учащиеся 4 Б класса: 
Сакра Лина, Юшкова Елизавета,  
Филиппова Вероника, Каменев Никита 

Третьеклассники взяли интервью у учителей  
английского языка Жоховой Людмилы Ивановны и 
Башиловой Регины Александровны.  
 
Беседа была очень интересной. Ребята узнали, что в 
школу педагоги пришли по призванию, что свой 
предмет полюбили еще в школе, поэтому на работу 
наши учителя ходят с удовольствием.  
 
Самый важный вопрос был:  
 

- Каким, по Вашему мнению, должен быть хороший 
ученик?  
Ответ оказался самым простым:  
 

- Чтобы все получалось, надо иметь желание! 
 

 Дорогие наши учителя! Желаем Вам творческих 
успехов. А мы очень хотим по английскому языку 
получать «пятерки». Значит, будем хорошими 
учениками! 
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