
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В преддверии дня учителя  ребята нашей школы брали интервью у учителей нашей 

школы. Они задавали им одни и те же вопросы, но ответы были разными. Вот 

некоторые интересные ответы наших учителей. 

              Учителя начальных классов:         

                                     Ольга  Борисовна  классный руководитель  1 класса 

 

 

 

                                      Татьяна Викторовна  

               классный руководитель 2 класса 

 

 

 

 

                                

                                      Татьяна Антоновна классный руководитель  3А  класса  

 

 

 

 

                                              Наталья Ивановна учитель 3Б  класса  

 

 

 

 

                                            Светлана Николаевна учитель 4 класса 

 

 

 

«Я работаю 35 лет.  Я выбрала эту 

профессию, потому что хотела учить 

маленьких детей» 

«Работаю 22 года. Я знаю что меня ждет 26 

детей , как я могу не пойти на урок?!» 

«29 лет я работаю в школе. Я помню 

КАЖДОГО ученика!» 

«Я работаю 15 лет.  Вы у меня были 

самыми запоминающимся классом!» 

 «Я работаю в школе больше 40 лет. Я 

стала учителем потому, что люблю детей!» 



 

Учителя старших классов: 

                                      Изольда Владимировна классный руководитель 7А класса  

 

   

 

 

 

                         Бутидма Содномовна  

   классный руководитель 6 класса 

 

 

 

 

  Людмила Андреевна классный руководитель 7Б класса 

 

 

 

                                    Елена Борисовна  

классный руководитель 9 класса 

 

 

                            Ирина Анатольевна  

      классный руководитель 8 класса 

 

                              Татьяна Викторовна   

преподаватель английского языка 

 

 

 

 

                                                         Марина Жалсановна классная мама 10 класса 

 

 

«Работаю в школе 42 года! 

Математику я полюбила с 8 

класса.» 

«В школе я работаю 18 лет. Еще в 

детстве я учила своих подружек.» 

«30 лет я работаю в школе. Стать 

учителем хотела с детства.» 

«Я работаю в школе 20 лет.  Хотела 

пойти по стопам мамы.» 



 

                           Лариса Валерьевна 

     классный руководитель  11 класса   

 

 

 

 

  Людмила Шагдаровна директор школы 

 

 

 

  

 

  Ольга Валентиновна  

  преподаватель русского и литературы.  

  Завуч школы 

 

  

Пятина Юлия Владимировна  

преподаватель истории и биологии 

  

 

 

    

                Менькова  Галина Игоревна  

         классный руководитель 5 класса,  вожатая.  

 

 

     Галецкая Наталья Викторовна 

 

 

Гармаева Сындэма, Ларионова Полина, Никифоров Сандан, Ходоровская Дарья 

«В школе я уже 31 год. В детстве я 

учила своих кукол - это моя 

мечта.» 

«Я работаю в школе 33 года. Я мечтала 

быть историком, и повлиял на это мой  

учитель истории». 

«Работаю с первого сентября 1998 

года. Я решила стать учителем, 

потому что это было престижно» 



Конкурсы для учителей! 
Праздничная викторина 

Для учителей! 
1. В качестве чего учитель биологии использует скелет человека? 
А.Как украшение класса  
Б.Как школьное пугало 
В.Как учебное пособие 
Г.В качестве вешалки  
2.Как преподаватель должен объяснить материал? 
А.Заносчиво  
Б.Доходчиво 
В.Усидчиво 
Г.Бегло 
3.как в древних Афинах называли раба, сопровождавшего мальчика в школу? 
А. Директор 
Б.Завуч 
В.Педагог 
Г.Декан 
4.Каким итальянским словом, в переводе означающим «учитель» часто называют 
музыкантов и композиторов? 

                         

Менькова Юлия, 
 Ходоровская Анна 

 

 

 

Загадки! 

Что такое зелёное лысое и скачет? 
Что нужно делать, когда видишь зелёного человечка? 
Зачем язык во рту? 
С какой птицы следует выщипать перья ,чтобы получит сразу ночь ,утро ,день и вечер? 

Что будет делать ворона, прожив 3 года? 
Почему птицы летают? 

Маленький, жёлтенький в земле ковыряется? 
Сырым не едят, а сваренным выбрасывают? 
То холодный, то горячий, то висячий то стоящий? 
Кто говорит на всех языках ? 
То легка, то трудна, но у каждого одна, пусть совсем плохая, всё же нам она всего дороже? 

Когда небо выше земли? 
      Какие зубы у человека появляются последние? 

                   Мужик купил 3 козы ,заплатил за них 12 рублей , почему пришла каждая коза ? 
Менькова Юлия, 

 Ходоровская Анна 

 

 



День 

Учителя! 

Желаем радости, добра,  
Побед в работе, вдохновенья  
Чтоб жизнь удачу принесла  
И счастья множество  
Мгновений!                             
                                      

Спасибо за мудрость 
Терпение, знания 

За яркий талант, 
Доброту, понимание! 

Пусть радость вам 
Подарит этот праздник  
И славная осенняя пора! 
Желаем процветания и счастья, 
Здоровья, понимания, добра!   

Менькова Юлия, 

 Ходоровская Анна 

 

 

Загадки для любимых педагогов 

От Алисы и Ульяны 

В этих загадках надо отгадать фильм или мультфильм 

по ключевым словам. 
1. Мертвые, белые, закат. 

2. Купальник, корабль, ветеринар. 

3. Качели, собака, картины. 

4. Борода, котелок, картины. 

5. Хутор, круг, петухи. 

6. Собрание, бегемот, жребий. 

7. Море, галстук, любовь. 

8. МВГУ, общага, Кузя. 

9. Змейка, бластер, игры. 

10. Викинг, шлем, протез. 

11. Медведь, мед, пчелы.  
 

12.Космос, пространство, время 

13.Звѐзды, стражи, енот 

14.Киборг, будущее, миссия 

15.Шар, смех, философия 

16.Роботы, море, война 

17.Дом, деревня, ѐлка 

18.Семья, камни, новое 

19.Машины, космос, дружба 

20.Врач, юмор, учѐба 

21. Захват, пришельцы, дружба. 

 



Любимыи  учитель 

Недавно меня попросили написать очерк о любимом учителе. Все эти дни я провела в раздумьях: что, о 

чѐм, о ком написать? И пришла к выводу, что все мыслят о любимом учителе стереотипно: у всех  типаж, 

как под копирку. У большинства моих ровесников любимым учителем является добрый преподаватель, и 

еще, многие идеализируют образ учителя.  

Конечно, говорят, что каждому не угодишь, невозможно нравиться всем, но я не согласна с этими 

утверждениями. Почему? В моѐм понимании любимый учитель – это отличный педагог. Это тот, 

который прекрасно знает свое дело и выполняет работу «на отлично».  

Не тот, который накричит. Совсем не тот, кто всѐ простит и всѐ забудет. И, возможно, не тот, кто 

постоянно шутит, о чѐм-то говорит на отвлечѐнные темы. Это тот, кто проводит уроки так интересно, 

что нет желания отвлечься на посторонние дела. Тот, кого мы слушаем, открыв рты, затаив дыхание 

(детей несложно заинтересовать). 

Теория скучна, но еѐ можно(даже нужно) разнообразить занимательной практикой. Учитель должен 

уметь даже скучный материал преподнести так, чтобы его запомнили надолго. И здесь необходимо 

ораторское мастерство: в первую очередь – отличный голос и поставленная речь. Далее - открытость и 

доброжелательность к детям(ведь мы всѐ видим, чувствуем и понимаем). 

Еще учителю неплохо было бы уметь отделяться от всех проблем, оставлять личное за стенами школы. 

На работу приходить в хорошем настроении. Домашних заданий давать в меру, ведь, если материал 

преподнесѐн интересно и доступно, то работа дома не составит особого труда. Учителю необходимо 

обладать харизмой, мыслить креативно, иметь потенциал. А еще педагог не может не любить свою 

работу, ведь это его выбор, дело его жизни. 

На мой взгляд, это те основные качества, которыми должен обладать учитель, чтобы ученики его 

полюбили.  

P.S. Всѐ это моѐ личное мнение, которое может отличаться от мнения других людей, поэтому критика 

принимается, но только конструктивная. 

Митюкова Дарья, 10 класс 

 

 

 

 

                                                                  

 



  

Мой  любимый учитель 

Мой любимый учитель Пятина Юлия 

Владимировна – учитель биологии.  

Конечно же, все учителя хороши, но, по-моему, она 

удивительная.  

Юлия Владимировна  самая  добрая, 

красивая и справедливая. Объясняет тему урока 

так, чтобы всем было понятно. А ещё она очень 

хороший классный руководитель, стоит за класс 

горой, во всём нам помогает.  Для меня она самый 

лучший  учитель  нашей  школы. 

В день учителя хочу пожелать от всей души терпения и здоровья. 

 Митюкова Анастасия 

Мой любимый учитель 

       Мой любимый учитель это Бутидма Содномовна 
Отаханова. 

Даже день еѐ рождения призвал еѐ быть учителем – 1 
сентября! 

Она ведет несколько предметов, ее основные предметы 
русский и литература. Она очень интересно ведѐт свои уроки. 

Еще она наш классный руководитель. Ее характер 
добрый, но не стоит ее злить. Она очень  активная и веселая. 
Один раз, когда мы были, в турпоходе она проходила вместе с 
нами разные задания.  

Если бы не самоизоляция мы бы обязательно, куда- то 
сходили бы еще.  
Хочу в  день учителя ее пожелать всего самого наилучшего, 
оставаться такой же, как  есть! 

          
         Чурилова Алиса 6 класс  

Мой люфимый учитель 

В школе очень много учителей и все они ,по своему, уникальны, в каждой из них есть своя 
изюминка. Но больше всех, мне нравится Ольга Валентиновна .  

Она очень добрая и красивая. Ольга Валентиновна хорошо объясняет темы и интересно ведѐт 
уроки. 
В школе она завуч, но это не мешает ей учить детей. Я думаю, Ольгу Валентиновну любят все. 
Как-то она вела у нас русский язык и литературу, эта неделя мне хорошо запомнилась. 

В этом году она покрасила волосы, и этот цвет ей очень идет. :-) Добрейшей души человек. За 
Ольгой Валентиновной и в огонь и в воду. Замечательная женщина. Ещѐ она очень дружелюбная, на еѐ 
уроках не скучно, всегда выслушает и поддержит. В общем, прекрасный учитель. 
В день учителя я желаю вам счастья и успехов, долгих лет жизни и здоровья, оставайтесь таким же 
хорошим учителем! 

Поздравляю! 
       Митюкова  М. 8 класс 

 

 



 

Моя любимая учительница. 
Я учусь в 5 классе, у нас в начальных классах была одна учительница. Еѐ 
зовут Ольга Борисовна, а сейчас у нас  много учителей по разным 
предметам. Я ещѐ не определилась, кто мне нравится больше. Я напишу 
про нашу классную руководительницу.  

Еѐ зовут Галина Игоревна. Последнюю тему 
на классном часу мы проходили что такое 
искусственный интеллект. Классный час был 
интересный, Галина Игоревна интересно 
объясняла что бывает слабый искусственный  
интеллект  и сильный. 

Наши мальчики любят пошуметь во время 
уроков. Галине Игоревне это не нравится. 

Иногда она их ругает, но больше бывает спокойной. У неѐ мягкий характер. И 
мне она нравится. 

Я хочу поздравить Галину Игоревну с ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!!! 

 Я хочу пожелать ей терпения с нами!  

Федосеева Яна 

Мой люфимый учитель 

Я учусь в 5 классе,  раньше нас учила одна учительница - Абидуева Ольга Борисовна. А теперь 

нас учат много учителей. 

Моя любимая учительница, это Ольга Найдановна. 

Потому, что она лучше всех объясняет темы по своим  

предметам. Она у нас ведёт русский язык, родной русский 

язык, литературу. По литературе мы недавно проходили тему 

«Падчерица» и она нам рассказывала так интересно, что мы 

даже забыли про перемену.  

В нашей школе Ольга Найдановна работает уже 

много лет, много детей выпустила и, надеюсь, нас тоже 

доучит до выпускного.  

В меру добрая и в меру строгая . Конечно, с нашими 

шумными  мальчиками нельзя быть слишком добрыми . 

В день учителя я хочу пожелать ей, что бы она 

работала ещё много лет. Ещё я хочу пожелать ей хорошего здоровья, отличного настроения и всего-

всего хорошего!!! 

Жалсараева Ксения 5 класс. 

 

 

 

 



 

Мой любимый учитель 

В нашей школе много учителей, добрых и строгих, весѐлых и не очень, мы 

всех их любим. Но, наверное у каждого из нас есть любимый учитель. Если бы 

меня спросили в прошлом году о том кто мой любимый учитель, я бы, наверное, 

назвала Татьяну Викторовну – нашу первую учительницу. Она для нас 

останется любимым и лучшим учителем.  

Но мы взрослеем, и наши вкусы меняются. Отучившись год в средней 

школе, познакомившись ближе с другими учителями, мы делаем свой выбор.  

   Моим любимым учителем является Лариса Валерьевна. Она преподаѐт 

географию в 5-11 и   классах и химию в 8-11 классах. На уроках она добрая и 

весѐлая, но если дети ведут себя не очень хорошо, то она будет довольно строгой. 

Она интересно и весело преподаѐт уроки.        

 В нашей школе она работает уже больше 30 лет, пришла сразу после окончания института. И так 

и не променяла ни на что свою любимую профессию, даже в трудные годы оставалась ей верна. 

А ещѐ, скажу вам по секрету, она моя бабушка. Она часто путешествует со своим классом, и почти 

всегда берѐт меня с собой. Мы вместе ездили в город, и ходили там на фабрику сладостей, на пейнтбол, в 

кино, в парк аттракционов.  

Ещѐ мы несколько раз с ней ходили на экскурсию в лес зимой. В первый раз мы ходили по лесу, 

рассматривали листья, застывшие во льду и ели сосиски. Во второй раз мы разглядывали следы животных 

и ходили по замерзшему озеру.  

А самое большое путешествие мы совершили в 

позапрошлом году. Мы ездили в Улан-Удэ и на Байкал. Мы 

ходили в Дацан, были в Байкальском заповеднике, в 

Этнографическом музее где участвовали в новогоднем сценарии и 

квесте, и повстречались с тремя дедами Морозами- Греческим, 

Бурятским и Русским.  

В день учителя хочу пожелать Ларисе Валерьевне всего самого наилучшего! 

Менькова Ульяна 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В этом году день учителя прошел не так как всегда. Не было дня 

самоуправления,  привычного  концерта, зато прошел онлайн концерт. К этому 

концерту в течение сентября каждый класс готовил номер и в итоге снимали 

видеоролики, из которых был создан целый концерт. И был отдельный номер от 

РДШ, которые все могут посмотреть в нашей школьной группе ВК.   

Вашему вниманию фоторепортаж с онлайн концерта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще в школе был оформлен необычный стенд, где мы всех учителей видели 

  в детском возрасте                                           

 Над страничкой работали:Гармаева.С. и Ларионова.П.  


