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Ашурилов Рабадан Магомедрасулович, ученик 11К класса МОУ «СОШ №39» 

«Из всех профессий – профессия учителя – самая благородная,  

самая трудная и самая важная» 

Ш. Амонашвили 

Наша жизнь  – это большой океан, который помогают нам переплыть люди, 

которые имеют для нас огромное значение. Путь по этому океану долгий и сложный, и 

каждый, кого мы на нём встречаем – становится нашим учителем.   

Как только ребёнок открывает глаза – он видит неясные силуэты людей, которые 

пытается, или иными словами – учится, различать. Первым его учителем становится 

мама, которая посредством игры, разговоров и смеха учит ребёнка повторять за ней. 

Человек устроен так, что практически  с первых своих дней он начинает учиться. 

Учится проявлять эмоции, держать ложку в своей маленькой ручонке, учится ходить, 

издавать звуки, говорить. Это и есть наша первая станция, маленький островок в части 

огромного океана.  

В детском саду ребёнок знакомится с воспитателем, который также становится 

его учителем. Он учит детей познавать мир, адаптироваться, учит абсолютно всему, 

для детей воспитатель становится второй мамой. 

Одна из самых важных остановок в нашей жизни – это школа. Мы садимся в 

маленький кораблик и отплываем от нашего уютного островка – в просторы большого 

океана.  

Попадая в школу, ребёнок  встречается со своим первым школьным учителем.  

Можно сделать  вывод, что каждый, кто пополняет наши знания и учит использовать 

эти знания на практике, по праву зовётся – учителем. Но кто же он, мой любимый 

учитель? 

Учитель играет большую роль в жизни каждого человека. Для меня любимым 

учителем является мой первый классный руководитель – Бутюгина Людмила 

Владимировна. Именно она первая встретила нас после детского сада, воспитала и 

помогла раскрыть наши таланты, и наши возможности. Об этом человеке я с 

уверенностью могу сказать, что это не она выбрала профессию, а профессия выбрала её. 

Я помню, как на её уроках в классе всегда была тишина, потому что мы затаив дыхание 
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слушали правила русского языка или особенности окружающего мира. Она всегда говорила 

медленно, будто давала нам время обдумать и запомнить материал. 

Тут в голову приходят слова Р. Эмерсона: «Учитель – человек, который может 

делать трудные вещи лёгкими». 

Людмила Владимировна всегда хотела, чтобы мы добивались поставленных целей, 

к ней всегда можно было обратиться с каким-либо вопросом, и она никогда не 

отказывалась нам помочь, объяснить непонятные нам вещи, дать совет. Даже самые 

слабые ученики пытались понять и изучить её предметы. Только сейчас, когда я вырос, 

я понял, что она видела нас насквозь, и подбирала ключик к каждому из нас, чтобы 

привить нам чувства ответственности, уважения, учила нас взаимопомощи. 

Я очень рад, что в моей жизни есть такой учитель, о котором я могу сказать 

«любимый», о котором я могу рассказывать своим друзьям и даже в будущем своим 

детям. Благодаря ей, я стал совсем по-другому смотреть на мир, на школу, на обучение 

в целом. У меня появилось желание и стремление к учёбе. 

Своё сочинение мне бы хотелось закончить словами И. Гёте: «Человек всегда 

учиться лишь у тех, кого любит. Те, у которых мы учимся, правильно называются 

учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя». Я считаю, что Гёте 

абсолютно прав и хотя с момента окончания начальной школы прошло уже много 

времени, я всё больше убеждаюсь, что меня учил человек, который может с гордостью 

носить это звание «любимый» учитель. 
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Вальченко Авелина Олеговна, ученица 1Б класса МОУ «Гимназия № 2 « 

 

Учитель щедро учит нас тому,  

Что очень нужно будет в жизни:  

Терпенью, чтенью, счету и письму,  

И верности родной Отчизне. 

                                       В. Викторов 

 

 

 

 

 

Я – первоклашка! И очень хочу всем рассказать о человеке, которая разделила мою 

жизнь на до … и после. Каждый день она нас рано встречает на пороге гимназии и 

каждый будний день дарит тепло, заботу, а главное знания! Знания, аналогов которым 

нет в мире! И это ее особенность! 

Конечно же, это моя первая учительница - Светлана Николаевна Дрягилева, 

учитель иностранных языков,  учитель моей новой жизни!   

 

 

           Учитель - ответственная профессия. Ведь он в ответе за наши души, от него в 

большей степени зависит, какими мы будем людьми. Ведь именно от него мы получаем 
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знания, которыми пользуемся всю жизнь. И эти знания должны быть   верными, 

глубокими и полезными. 

 

Наша классная мама очень красивая, умная и добрая!  Она  всегда 

с нами, всегда рядом!   С ней школьные будни становиться праздниками, 

а учеба обогащена конкурсами, марафонами, фестивалями. За небольшой кусочек 

школьной жизни моего первого учебного года я стала сертифицированным участником 

различных образовательных мероприятий 

и получила более 10 дипломов, грамот, сертификатов. А главное, море впечатлений! 

Именно за ними  каждое утро я бегу в свой уютный и красочно оформленный 1 «Б» класс! 

Светлана Николаевна организует выставки рисунков, поделок, костюмов, вместе с нами 

проводит дни класса, здоровья, благотворительности, дни рождения, праздники. 

Благодаря учителю я узнала 

о важности благотворительной помощи сиротам, инвалидам и пожилым людям. 

 

Мне кажется, что каждый учитель хочет, чтобы его ученик добился успехов в 

учебе и даже превзошел своего учителя.  Пройдёт много лет, мы изменимся, изменится 

мир вокруг нас, но школа,  и мой любимый и первый учитель навсегда останутся в 

памяти! 

        От всей души поздравляю свою классную Светлану Николаевну 

с Днем Учителя!  Желаем ей крепкого здоровья, длинной счастливой жизни, послушных 

учеников, и много, много радостных мгновений!  

        Вместе мы все преодолеем! Потому как усвоили Ваш ПЕРВЫЙ урок: «Школа - это 

как арбуз, дружных семечек союз»! Спасибо Вам за Все!!! 
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Владимиров Роман Андреевич, ученик 7Б, МОУ «СОШ №15» 

Начну с того, что у меня в семье и со стороны мамы, и со стороны папы все 

образованные и замечательные люди, практически все учителя и медики. Моя бабушка, 

по моему мнению, «учитель от Бога»: она очень много знает и умеет, преподает в 

небольшой деревеньке в Ярославской области уже много лет. У нее два высших 

образования: учитель начальных классов и учитель биологии и географии. За огромный 

стаж работы у бабушки всего два места работы: первое пришлось поменять из-за того, 

что вышла замуж за моего дедушку и переехала с ним. "Где родился, там и пригодился" - 

эта пословица как раз про нее. Я считаю, что в наше время учитель – это одна из самых 

нужных профессий, но в то же время самых сложных. Порою кажется, что учитель – 

это даже не профессия, а образ жизни. Ведь учитель живет тем, что каждый день идет 

в школу, чтобы научить и помочь найти призвание в этом сложном мире каждому 

ребенку. Я думаю, что учитель должен быть умным и справедливым, добрым и строгим, 

открытым и понимающим. Мама говорит, что в наше время совсем обесценили труд 

учителя, пропало уважение к этой профессии, в школу идут работать от нечего делать, 

а не по зову сердца и порыву души… 

      Я учусь в седьмом классе. Учителя у нас все классные и современные, прекрасно 

знающие свой предмет. По крайней мере, я на уроках действительно учусь и получаю 

знания. Какой-то предмет мне нравится больше, какой-то меньше. Из огромного 

количества предметов и учителей подробнее мне бы хотелось написать об одном: это 

мой любимый учитель – учитель русского языка и литературы Голякова Марина 

Вячеславовна. Я лично ее считаю «ЭТАЛОНОМ» в этой профессии. Она - профессионал 

своего дела!!!! На ее уроках время летит незаметно. У нас в неделю 5 уроков русского 

языка и 2 урока литературы, но я был бы рад, если бы их было больше. На уроках Марины 

Вячеславовны интересно и увлекательно. Она старается каждому уделить время и даже 

«двоечника» заинтересовать в своем предмете и объяснить так, чтобы он полюбил 

предмет и усвоил материал. Об этом человеке можно говорить бесконечно долго. Она 

любит, прекрасно знает свой предмет и, что самое главное, все свои знания передает нам. 

Марина Вячеславовна очень любит всех детей: умных и не очень, способных и ленивых. 

Она к каждому найдет подход. На уроке у нее всегда порядок, дисциплина, которую она 

добивается своим спокойствием и уравновешенностью. Она всегда переживает за своих 



9 
 

учеников, но никогда не подаст вида, когда мы ее расстраиваем. Она всегда готова помочь, 

разъяснить, научить. Я вот поражаюсь: когда она все успевает? Как она нас всех 

запоминает и различает? Я не успею дойти до дома после уроков, а электронный дневник 

уже заполнен: у меня там красуются отличные оценки и домашнее задание! А ведь у нее 

семья, много тетрадей с самостоятельными и домашними работами. Марина 

Вячеславовна не жалеет оценок и объективно оценивает нас - как потрудились, так и 

научились. С ней можно вести разговор на любые темы. У нее всегда для нас находится 

время: она всех любит и ко всем ученикам относится одинаково. Она добрая и строгая и 

в любой ситуации старается найти компромисс. Когда приходишь к ней на урок, сам 

заряжаешься положительными эмоциями, хочется всем улыбаться. Она очень редко 

«выходит из себя», из каждой трудной ситуации старается выйти с улыбкой и только с 

хорошим настроением. В каждом ученике она как-то находит индивидуальность, 

подчеркивает это. Если что-то не получается, то находит подход и добивается 

отличных результатов. Она дарит нам то, что может дать не каждый учитель: тепло 

своей души, радость от встреч, доброту и улыбку. Марина Вячеславовна старается 

совмещать отдых и труд на уроке. На ее уроках нет монотонности и скуки в изучении 

материала. Конечно, нужно что-то и выучить, дома закрепить и повторить. По 

литературе приходится читать произведения полностью, потому что она иногда 

задаст такой вопрос, ответить на который можно только прочитав произведение. Но 

она задает вопросы «особенные» только тому, в ком уверена и у кого есть интерес к 

обучению вне программы. Видя усталость на наших лицах, Марина Вячеславовна всегда 

делает небольшой перерыв, чтобы класс с новыми силами приступал к работе, что-то 

скажет приободряющее или пошутит ласково и по-доброму. Она придумывает нам 

необычные наглядные пособия, после работы с которыми становится все понятно, а урок 

хорошо запоминается. Очень интересно она спрашивает домашнее задание. Я так и не 

понял систему, потому что она какая-то особенная. Часто она задает задания, которые 

не публикуются в сети Интернет, где надо самому подумать и сделать. Но если что-то 

не получилось, мы всегда можем к ней подойти и спросить - она всегда идет нам 

навстречу, не жалея собственного времени для того, чтобы помочь нам. Но главное даже 

не это! Главное то, что благодаря Марине Вячеславовне я сумел понять, что такое по-

настоящему хороший учитель. Я всегда стараюсь ее порадовать своими успехами и 
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беспрекословно выполняю все, что она задает, всегда к ней прислушиваюсь. Лучшая 

награда для учителя – это достижения ее учеников и уважение, что сейчас является 

большой редкостью. Однажды я проспал. Первым уроком был русский язык. 

Естественно, я опоздал, но она даже никак не отреагировала на мое опоздание, не 

посмеялась надо мной, а просто после урока спросила, все ли у меня в порядке. Мне стало 

так стыдно и обидно, что я проспал.       

      Скоро мы закончим школу, простимся с учителями, но я их не забуду никогда. 

Я всегда буду помнить моего любимого и уважаемого учителя русского языка и 

литературы - Марину Вячеславовну. Как бы мне хотелось, чтобы такие учителя жили 

вечно! 
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Галлямова Кира Александровна, ученица 3А класса БОУ ВО "Вологодский 

многопрофильный лицей" 

Вы когда-нибудь задумывались как трудно быть учителем? Я - нет. Но 

оказывается, это не так уж и легко. Необходимо много знать и ничего не забывать, 

чтобы учить нас, детей. Учитель всегда должен быть организованным и очень-очень 

терпеливым, ведь ученики бывают разные и часто нужно повторять материал много 

раз, чтобы мы поняли. Ученики с учителями похожи: мы каждый день рано встаём, 

ходим в лицей и носим тетради с учебниками.  

Учителя – это суперчеловеки, раз выбрали эту профессию. 

А сейчас я вам расскажу по секрету кто для меня любимый учитель… Это мой 

классный руководитель Рогалева Зоя Васильевна, также она преподаватель по 

окружающему миру.  

Зоя Васильевна она пример для всех девочек – всегда красивая, в стильных 

костюмах, с причёской и макияжем.  Она очень любит цветы и наш класс тому 

доказательство. Зоя Васильевна и предмет окружающий мир созданы друг для друга. На 

уроках становится понятно, что она от всей души рассказывает нам особенности этого 

предмета и мы с радостью погружаемся в новую тему. На уроках она говорит медленно, 

но эмоционально и даёт нам время обдумать и понять всё, что она рассказала.  Мне 

кажется, что никто кроме неё не смог бы так объяснять новый материал.  

Когда сидишь на уроке, то наполняешься не только новыми знаниями, но и 

положительными эмоциями.  Она отличный организатор – придумывают необычные 

наглядные пособия и проводит необычные уроки. А ещё у Зои Васильевны есть 

«волшебный стол», откуда она достаёт интересные и неожиданные вещи, например, 

контрольные.  Она строгий, но справедливый учитель.  

Зоя Васильевна – удивительный педагог. Она, как мне кажется, очень легко 

совмещает работу преподавателя по окружающему миру и классного руководителя. А 

ведь быть классным руководителем – это та ещё работка.   

На переменах мы крутимся около неё. То нам нужна помощь в решении какой-то 

проблемы, то нужен совет, то «жалуемся» на мальчиков, то нам просто хочется 

поговорить о чем-нибудь и узнать какую-нибудь интересную историю из жизни. Зоя 
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Васильевна – понимающий человек и к ней не страшно обращаться за помощью или 

советом. 

Зоя Васильевна – большая выдумщица. Всегда придумывает общие внеклассные 

мероприятия и за три года моего лицея, не было ни одного похожего мероприятия – это 

же сколько нужно иметь фантазии! Такое ощущение, что она готова всё своё свободное 

время проводить с нами. К каждому из нас у неё свой подход, и она никого не ругает. Но 

зато у неё есть такая способность, я пока не понимаю как, но даже самым спокойным 

тоном ей удаётся объяснять ошибки и разбирать плохие поступки, что хочется «сквозь 

землю провалиться» и сразу понимаешь всю серьёзность сделанного.  

Мне кажется, что Зоя Васильевна любит нас также, как и мы её и она всем 

сердцем хочет, чтобы все ученики добивались своих целей и учились уважению, 

взаимопониманию и взаимопомощи.  

Я очень рада, что учусь именно в этом лицее и у меня есть такой преподаватель. 
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Дьякова Юлия Евгеньевна, ученица 4А класса МОУ "Гимназия №2" 

Я учусь в 4 «А» классе МОУ «Гимназия № 2.  Мой любимый учитель - это Кашина 

Анна Викторовна. Она преподает у нас русский язык и литературу. 

С Анной Викторовной я и мой класс познакомились в самом начале нашей 

школьной жизни - в 1 классе. И уже три года Анна Викторовна мой любимый учитель. 

Почему любимый, спросите Вы? Отвечу. Мой любимый учитель на уроках 

русского языка рассказывает сложные правила простым и понятным языком. Все темы 

объясняет так, как - будто рассказывает нам интересную историю. Мои одноклассники 

всегда ее внимательно слушают и запоминают правила. Учиться с Анной Викторовной 

интересно! Если все - таки возникает непонимание материала, Анна Викторовна 

объясняет еще раз самым простым языком.  

По литературе наш класс много читает. Каждый год мы участвуем во 

Всероссийском конкурсе книголюбов. Анна Викторовна на уроках литературы 

рассказывает нам о различных писателях. Говорит о книжных новинках, которые 

нравятся детям моего возраста. Когда она говорит об этих книгах, мы часто задаем 

вопросы об авторе, содержании произведения. Стараемся прочитать все сами за 

выходные дни. Когда читаешь с удовольствием, время проходит быстро. Потом мы 

делимся мыслями о прочитанном с одноклассниками. Анна Викторовна поощряет наши 

обсуждения книг, обращая внимание на важные моменты произведений. 

Часто книга, которая казалась скучной при прочтении летом, после обсуждения с 

учителем и ребятами становится интересной. В этом заслуга нашего учителя. Анна 

Викторовна рассказывает о жизни автора книги, и становится понятным, почему 

написали так, а не по - другому. Особенно на меня произвели впечатление рассказы о 

жизни в военные годы. Несколько таких текстов было рекомендовано нам к прочтению в 

летние каникулы. Только узнав, как люди с трудом выживали в эти годы, понимаешь, 

что автор не придумал все написанное.  

Учитель побуждает интерес не только к чтению книг о войне, но и к изучению 

истории своей страны. Многое я еще не понимаю, но стараюсь прочитать больше. Всегда 

интересно узнавать факты истории.  

Анна Викторовна учит нас видеть в книгах реальные истории, а не только слова. 

Поэтому, я стараюсь читать на разные темы, а не только которые меня интересуют. 
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Многие прочитанные книги мы обсуждаем на уроке литературы каждую пятницу. Все 

рассказывают очень интересно. Получается, как реклама книги. Мои одноклассники 

начинают читать больше и с интересом. Я тоже часто начинаю читать книгу, которую 

мне порекомендовали в классе. 

На уроках литературы мы часто читаем стихи. Некоторые дети в классе ходят 

в театральный кружок, поэтому стихи они нам преподносят, как маленький спектакль. 

Это очень познавательно и интересно, каждый по - своему видит прочитанное. Такие 

мини - спектакли всегда имеют успех у моих одноклассников. За все время обучения я не 

видела одинаковых прочтений одного стихотворения. Мне всегда интересно, как чтец 

выбирает для выделения голосом одну фразу, а другую, наоборот, не выбирает. После 

таких уроков понимаешь, что русский язык совсем не такой, как другие. И не так просто 

рассказать красиво и понятно о чем - нибудь, плохо им владея. 

В первом классе профессия учителя казалась мне простой. Сейчас я задумываюсь 

о том, какой это труд учить новому детей. Ученики часто не хотят заниматься, 

родители заставляют их делать уроки. Когда новые уроки вызывают интерес, учиться 

становится легче. Родители уже не заставляют делать домашнее задание, так как дети 

выполняют его сами и с удовольствием.  

Возможно, что в будущем я сама выберу профессию учителя. Я хочу, чтобы дети 

учились с радостью, все новые знания давались им легко. Сама я еще только начинаю свой 

путь обучения в школе. Когда я буду постарше, постараюсь также с интересом 

относится к новой информации. 

Мой любимый учитель - Кашина Анна Викторовна, побуждает меня к изучению 

всего нового. А главное, она ежедневно показывает мне, что учиться - это здорово и 

интересно! 
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Ефремова Анна Владимировна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №16» 

Учитель! 

Сколько надо любви и огня,  

Чтобы слушали, чтобы верили, 

Чтобы помнили люди меня! 

В. Трошин. 

Каждому человеку довелось побывать в школьных стенах, слышать звонок, 

общаться с одноклассниками и получать знания от учителей. «Храм науки» открывает 

свои двери каждый год для всех в первый день осени и туда спешат миллионы мальчишек 

и девчонок. За годы учёбы для кого-то учитель стал другом и наставником, для кого-то 

был слишком строгим и требовательным. Для меня самым любимым учителем стала 

моя мама Паюсова Ольга Васильевна. Она мне преподавала русский язык и литературу 

и являлась классным руководителем моего класса. Классно быть дочерью классной мамы! 

Ольга Васильевна всегда отдавала своему классу все душевные силы, всю теплоту, 

стараясь воспитывать добрых и отзывчивых людей. Она находила для каждого из нас 

нужные слова одобрения, поддержки и веры в свои силы. Иногда, сидя за партой, я 

забывала о том, что должна в школе называть маму по имени и отчеству, как это 

делают другие, и обращалась к ней «мама». Однажды мои одноклассники тоже стали её 

называть «мамой», я обижалась на них, ведь это только моя мама! А  сейчас, когда 

прошло время,  и  сама уже 15 лет работаю учителем начальных классов, являясь второй 

мамой для младших школьников, я  понимаю, как важно иметь такого учителя - друга, 

который придёт на помощь, даст нужный совет, подбодрит словом. Всеми этими 

качествами обладаю и я,  благодаря моему любимому учителю – маме. 

Помню, как мама долго засиживалась за письменным столом и проверяла 

тетради, готовилась к урокам. Она всегда интересовалась новинками в образовании и 

пыталась новые идеи воплотить в работе. По дороге из школы её всегда сопровождала 

толпа учеников: кто-то делился впечатлениями, кто-то задавал вопросы, а кто-то 

рассказывал истории. Очень часто в нашем доме слышались голоса выпускников, они до 

сих пор приходят в гости, делятся жизненными успехами и достижениями. 
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Проходит время – растут дети, меняются классы, а моя мама и сейчас остаётся 

такой же классной для учеников и профессионалом для коллег. Мой любимый учитель всё 

умеет и всё знает! Я всегда буду её благодарной ученицей!  
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Камнева Виктория Романовна, ученица 1Л класса МОУ «СОШ №26»   

Я ученица первого класса в МОУ «СОШ №26»  В нашей большой школе много 

прекрасных, красивых и отзывчивых учителей и среди них мой любимый учитель с 

широкой душой Анисимова Елена Сергеевна. Когда я собиралась первый раз в первый 

класс, мне было страшно идти, я не знала какой у меня учитель. Но, придя на линейку, и 

увидев Елену Сергеевну, я почувствовала, что она добрая и внимательная, и все страхи 

покинули меня. Мне она сразу понравилась с первого взгляда, и я была рада, что именно 

она является моей первой учительницей. После линейки учитель повела в наш класс, 

рассадила каждого ученика за парты и рассказала, что будет учить нас 4 года, мы будем 

изучать много нового и полезного, объяснила правила поведения в школе.  

Елена Сергеевна научила меня читать и писать, считать и решать первые, но 

трудные примеры и головоломки. Если у нас не получается решить задачу, мы поднимем 

руку, попросим чтобы еще раз нам объяснила, и  она обязательно объяснит. На 

переменах Елена Сергеевна не дает нам заскучать, она обучает нас игре в шахматы, 

создавать мультфильмы, собирать кубик Рубика.  

Уроки начинаются рано, дети приходят сонные поэтому каждое утро перед 

уроками она проводит с нами физминутку, чтобы мы проснулись и приступили к 

заданиям. Своих учеников в  классе  называет лимончиками, потому что мы учимся в Л 

классе. А еще, я начала ходить на кружок Робототехника, который ведет Елена 

Сергеевна. Она научит меня изобретать роботов. Наши занятия проходят очень 

быстро, увлекательно и интересно. В конце каждого учебного дня она подводит итоги, 

нас хвалит какие мы были молодцы на уроках. А для того, чтобы подготовиться к 

урокам, она вкладывает так много времени и сил.  

Учусь я второй месяц в этом классе, но я уже поняла что Елена Сергеевна – мой 

любимый учитель. С ней 4 года пролетят незаметно и мне придется расстаться с ней, 

но я всегда буду забегать на переменах, спрашивать, как у нее дела. 

  Елена Сергеевна активный, творческий человек. Она  нас учит 

уважительному отношению друг к другу, трудолюбию. Елена Сергеевна очень добрая, 

душевная, она научила нас дружить. Она всегда красиво одета, с уверенной походкой, с 
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улыбкой на лице и добрым сердцем встречает меня каждое утро на пороге школы и 

поэтому мне все больше и больше хочется в школу. 

Быть учителем – сложная и ответственная задача. От него мы получаем знания, 

поэтому моя любимая учительница заботится, переживает и любит каждого ученика в 

нашем дружном 1 Л классе.  

Учитель - это одна из самых важных профессий на земле. Дети самое главное 

должны уважать и любить учителей. Вот и я люблю свою учительницу и стараюсь всегда 

брать с нее пример, постараюсь ее не огорчать, а только радовать успехами. Хочу 

пожелать ей крепкого здоровья, успехов в нелегком труде, оптимизма и дальнейших 

побед. Я счастлива, что моим первым учителем стала именно Елена Сергеевна!!! 
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  Конев Максим Олегович, ученик 10К класса МОУ «СОШ №28»  

«Учительство - это искусство, труд, не менее творческий, чем труд писателя или 

композитора, но более тяжелый и ответственный. «…». Учитель воспитывает 

личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру…» Так про 

учителя говорил академик Дмитрий Лихачев. И это действительно так. Учитель. Мой 

любимый учитель. Как много заложено тепла, доброты, света в этих словах. 

        Когда я учился в музыкальной школе на отделении фольклора и этнографии, 

у нас была учительница Наталия Валентиновна Бабушкина. На занятия я всегда 

спешил, боялся опоздать, пропустить её уроки. Она занимательно проводила с нами 

время, ей удавалось вовлечь в творческий процесс наших мам, и пап, и братьев, и сестёр. 

Зачастую у нас проходили  вечоры (незабываемые посиделки с хороводами, пирогами, 

песнями, плясками, частушками, старыми народными играми, такими, как «Полено», 

«Кот усатый ходит», «Ремешок», «Гляделки»),  это был такой заряд бодрости и хорошего 

настроения на долгий период, что мы с нетерпением ждали следующего праздника. 

Наталия Валентиновна привлекала к участию в посиделках и своих детей тоже. Было 

видно, что и дома у неё все любят это интересное дело и поддерживают её во всех 

начинаниях, они также увлечены фольклором. 

           Ей удавалось так проводить уроки, что никто не оставался в стороне, не 

чувствовал себя одиноким и покинутым. Все были одинаково нужны, востребованы и 

любимы ею. Она продумывала программы участия на фестивалях, концертах, советуясь 

с родителями и детьми. И это тоже очень важно. Мы точно знали, что, например, в 

октябре мы едем в Москву на «Филипповки», а на Рождество в Санкт-Петербург на 

«Фестиваль Вертепов». Соответственно, рассчитывали свое время, силы, финансовые 

возможности. 

             Огромная благодарность ей и другим учителям, что смогли организовать 

поездку всего фольклорного отделения в детский лагерь Артек. Эти незабываемые, яркие 

впечатления каждый из нас сохранит на всю жизнь. Там был очень насыщенный график 

пребывания: интересные встречи, мастер-классы, экскурсии. Все это не осуществилось, 

если бы Наталия Валентиновна не зажгла в нас искру желания побеждать в конкурсах. 

Мы всегда занимали первые места. 
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        Учитель прививала нам любовь к русскому народному пению, знакомила с 

обрядами, обычаями. Ведь люди, которые не знают своего прошлого, своей истории, своих 

корней, не могут идти вперед. Все это было рассказано с удивительным знанием своего 

дела, она могла ответить на любой возникший у нас вопрос, а вопросы мы задавать 

любили. 

        Я и все ребята с благодарностью вспоминают учебу у Наталии Валентиновны 

и других педагогов фольклорного отделения. Каждый из них внес свой вклад в 

формирование нас как личностей, отдал частичку своей души. А главное, они хотели, 

чтобы мы выросли порядочными, интеллигентными людьми, чтобы мы дорожили 

жизнью, любили её и раскрашивали яркими красками не только себе, но и другим людям. 

Спасибо, любимый учитель!  
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Майорова Диана Максимовна, ученица 2В класса МОУ "Гимназия №2" 

 Меня зовут Диана и учусь я во 2 "В" классе Гимназии № 2 города Вологды. Моего 

классного руководителя зовут Евгеньева Лариса Вячеславовна. И я хотела бы написать 

о ней как о своем любимом учителе. Ларису Вячеславовну я знаю уже давно. Еще до 

поступления в Гимназию 2 года я ходила на подготовительные занятия, где Лариса 

Вячеславовна учила нас основам математики.  

  Благодаря нарисованным ею на доске зайчикам и птичкам я полюбила и люблю до 

сих пор этот предмет. Уже тогда Лариса Вячеславовна дала понять, что на ее уроках 

баловаться не получится. Когда я узнала, что попаду именно в ее класс, то очень 

обрадовалась. 

 Сейчас на её предметах, таких как русский язык, родной язык, литература, 

литературное чтение, окружающий мир нам бывает достаточно одного взгляда, чтобы 

мы начали исправили свои ошибки и включились в работу на уроке. Вместе с тем она 

чуткий и отзывчивый преподаватель. Всегда ответит на нашу кучу вопросов, даже не 

всегда по теме уроков, разнимет и помирит ругающихся, обнимет и поцелует каждого в 

классе.  

 У нас в классе есть замечательная традиция, которую ввела Лариса Вячеславовна. 

Так, когда у кого-то из ребят день рождения, наш классный руководитель не только 

поздравляет именинника с праздником, но и устраивает игры, такие как "Крокодильчик", 

"Фанты", "Орел и решка", Кот и мышка.  

 Я всегда знаю, что к Ларисе Вячеславовне всегда можно обратиться за помощью. 

Побольше бы таких учителей! 

Первый учитель нам всем показал 

Школу, и классы, и актовый зал, 

К жизни учебной привыкнуть помог. 

Дал самый главный на свете урок — 

Трудиться, учиться, дружить и не лгать! 

За это спасибо хотим вам сказать! 

И верьте, последний звонок — не конец! 

Он только начало для наших сердец! 
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Никитенков Степан Андреевич, ученик 10Б класса МОУ «СОШ №8» 

Боже, как я ненавидел школу! Всех этих надменных отличниц, ябед, холуев, 

которые за оценку готовы были продать дружбу! Всех этих спортсменов, которые 

считали силу важнее ума! Я ходил в вечно мятой рубахе из-за драк и мстил этому миру 

за то, что он не замечал моей доброты, моей начитанности, моей готовности дружить. 

В пятый класс я пошел в новую школу. Это была гремучая смесь, непредсказуемая, 

разношёрстная. Ничего хорошего от таких одноклассников я не ожидал, как, впрочем, и 

от учителя. Людмила Петровна Курышева стала нашим классным руководителем, она 

вела русский язык и литературу. 

Веселая, энергичная женщина со звонким голосом, как у девочки. Такой я ее увидел 

в первый раз. Тогда она обратилась ко мне "вы, Степан". Впервые за всю мою 

многострадальную жизнь учитель сказал мне, хулигану: "Вы". У меня словно выросли 

крылья: «В первый раз отрекаюсь скандалить»… 

Думаете, я так просто сдался? Нет! Я продолжал срывать уроки (правда, у других 

преподавателей), кидаться хлебом в столовой и утверждаться в коллективе путем драк. 

Я мог всегда достать из загашника обойму двоек, а потом невозмутимо выслушивать ее 

увещевания. 

Не могу понять, как она смогла разглядеть сквозь эту ненужную браваду меня 

настоящего? Сколько терпения, ума, доброты проявила Людмила Петровна (или ЛП, как 

мы ее за глаза называем)! Она увидела во мне ум (зачем скромничать - что есть, то есть) 

и хорошую память. Она приглашала меня участвовать в олимпиадах, конкурсах, 

викторинах. Именно там я впервые почувствовал вкус успеха. Это ощущение 

незабываемо. Я стал стараться учиться лучше, чтобы вновь испытать это чувство. 

Были взлеты, были падения. Но Людмила Петровна верила в меня. А когда в тебя кто-

то верит, твои крылья расправляются и ты можешь все. 

До сих пор не понимаю, как ей это удалось? Я был лишь одним из сотен ее учеников. 

Она каждый день проверяла десятки тетрадей с нашими каракулями, отчитывала 

отстающих, вдохновляла всех, составляла отчёты. В конце дня ее глаза были усталыми, 

но по-прежнему лучились добротой и озорством.  
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Чувство юмора - это то, что отличало и отличает ее от других учителей. Вместо 

грубого окрика- шутка, вместо хмурых взглядов - веселая улыбка, вместо напряжения, 

которое душит и толкает к бунту - атмосфера свободы и полета мысли.  

Людмила Петровна научила нас глубоко чувствовать и понимать литературу. 

Вместе с ней мы проживали жизнь за жизнью, учась на ошибках персонажей из книг, 

постигая законы человеческого мира, законы совести, любви и счастья, погружаясь в 

историю или незнакомую нам культуру. 

Людмила Петровна воспитала в нас любовь к грамотности. Теперь даже в 

Интернет-переписке я пишу слова правильно, а начало предложения – с большой буквы. 

Людмила Петровна поддерживала любую инициативу «своих звезд», как она нас 

называла: будь то постановка Гоголя или пикник на природе.  

Людмила Петровна научила нас любить театр. Ценить все то, что помогает нам 

становиться людьми. Анализировать слова и поступки персонажей - на сцене и 

окружающих – в жизни… 

Прошло несколько лет. Я - староста класса, организатор мероприятий, режиссер 

и актер школьного театрального кружка. Я люблю цитировать Державина, Пушкина и 

Достоевского. Я перестал мстить всем и вся, уже «умеет любить хулиган». Мои крылья 

за спиной стали мощнее, теперь я готов лететь. Вперёд, в жизнь. 
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Никулина Алёна Сергеевна, ученица 4В класса МОУ «СОШ №33» 

«Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить, 

И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог полюбить!» 

Марк Львовский 

Мне хочется рассказать о своем любимом учителе музыки – Барановой Светлане 

Владимировне. Я занимаюсь у нее уже пятый год и не перестаю восхищаться этим 

прекрасным человеком. 

Светлана Владимировна заведует хоровым отделением музыкальной школы № 4 

г. Вологды, является художественным руководителем хора «Морошка». Это очень 

целеустремленный, трудолюбивый, энергичный, настойчивый человек. 

Доказательством этого является ее постоянное желание расти и развиваться как 

педагогу и личности: сначала она окончила Вологодское музыкальное училище, затем 

Вологодский педагогический университет и аспирантуру. В сентябре этого года 

Светлана Владимировна защитила кандидатскую по педагогике в Мордовском 

государственном педагогическом университете. Всего этого невозможно достичь, если 

ты не любишь музыку, детей и свою профессию. 

Педагогам дополнительного образования, по моему мнению, работать сложнее и 

проще одновременно. Музыкальную или художественную школу оканчивать не 

обязательно, как общеобразовательную, дети ходят туда учиться по желанию, их нельзя 

заставить. В этом и заключается сложность: педагог должен так увлечь музыкой, 

чтобы ребёнок полюбил музыку и уже не представлял жизнь без неё, хотел учиться 

новому и не останавливаться на достигнутом. А проще, потому что музыкой или 

живописью успешно могут заниматься только талантливые и трудолюбивые дети, 

которые не побоялись сложностей первых лет обучения. В первом классе нас было 15 

человек, а в четвертом осталось всего шесть. Думаю, что никто из нас уже не оставит 

обучение и дойдет до конца.  

А учиться нам очень интересно! Светлана Владимировна постоянно 

придумывает что-нибудь необычное. Во-первых, у нас очень разнообразный репертуар 
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хора. Мы поем русские народные песни, русскую классику, песни советских и современных 

композиторов. Исполняем мы и песни на немецком и латинском языках. Во-вторых, у 

нас очень насыщенная конкурсная жизнь: школьные, городские, в том числе 

международные, выступления, и не только в составе хора, но и сольные. Наш хор ежегодно 

совершает культурно-познавательные поездки. Мы уже были в Костроме, Рязани, 

Москве, прошлой осенью в Санкт-Петербурге. Весной во время карантина у нас не было 

хоровых занятий, но мы не переставали учиться. Для нас Светлана Владимировна 

подготовила специальную программу: мы читали, писали отзывы о прочитанном, 

смотрели онлайн-концерты, посещали онлайн-выставки, рисовали, рассказывали о своих 

родных-героях Великой Отечественной войны, узнали очень много о волонтерстве. 

Скучать было некогда. 

Светлана Владимировна – это мой любимый учитель, потому что она добрая, 

заботливая, внимательная, но в то же время очень строгая и требовательная. Она 

переживает за каждого ученика, помогает нам справиться со сложными местами в 

песнях, хочет, чтобы у нас всё получалось и мы росли как исполнители.  

Светлана Владимировна не только нас учит, но и воспитывает, развивает и 

прививает хорошие манеры. У нас есть одно правило: никаких джинсов (только платья, 

брюки, юбки) и распущенных волос на занятиях. Светлана Владимировна и сама всегда 

выглядит безупречно: прическа, макияж, маникюр. И обязательно улыбка на милом 

лице! Даже если Светлана Владимировна чем-то недовольна, ее глаза все равно 

улыбаются и светятся. 

Светлана Владимировна всегда к нам внимательна. Она знает про каждого из 

хористов: кто где живет и учится, чем увлекается, кто родители. Светлана 

Владимировна нас очень тонко чувствует, порой даже кажется, что она знает о нас 

больше, чем мы сами. А как иначе объяснить ее всегда точный выбор репертуара для 

сольного исполнения. Когда только начинаешь работать над новой песней, думаешь, что 

это не твоё. Но спустя время ты влюбляешься в произведение и замечаешь, что благодаря 

педагогу поднялся еще на одну ступеньку вокального мастерства. Думаю, что именно 

таких людей – профессионалов, влюбленных в свое дело, отдающих детям всего себя – 

должно быть больше.  
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Я еще не знаю, кем стану в будущем. И пусть вокальное исполнительство не 

станет моей профессией, но я точно уверена, что обучение у Светланы Владимировны 

изменило меня, потому что открыло для меня мир музыки. А я буду всегда с теплотой 

вспоминать о ней и стремиться быть во многом на нее похожей.  
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Попов Иван Сергеевич, ученик 3А класса МОУ "СОШ №31" 

Учитель – это очень сложная профессия. Ведь учителя проводят огромное 

количество времени за своей работой. Днем - в школе с детьми, вечером - дома с 

компьютером и тетрадями, которые нужно проверять. 

Каждый учитель мечтает, чтобы его ученики были самыми умными и 

успешными. Поэтому каждый день они дают нам знания, которые обязательно 

пригодятся в жизни. 

Я хочу рассказать о своем любимом учителе -  моей маме.  

Моя мама преподает математику, физику и информатику студентам, а раньше 

школьникам. Но меня она учит не только вычитать и складывать. Моя мама научила 

меня кушать, ходить, говорить и еще многому, что я  умею. Благодаря мамочке сегодня 

я ученик 3 класса и учусь почти на одни пятерки. 

Каждый день моя мама помогает мне делать уроки, она проверяет их и ставит 

свои оценки. Мы вместе ищем и разбираем ошибки, чтобы в дальнейшем их не допускать. 

Иногда мы даже смеемся над ними. Поэтому выполнение домашней работы не кажется 

мне сложным, а, наоборот, легким и  даже веселым.  

В то же время мама требует от меня дисциплины, чтобы лишний раз не 

отвлекался от занятий. 

На  дистанционном обучении моя мама вместо учителя проводила для меня 

уроки. Мы выполняли с ней задания, решали примеры, писали диктанты, читали разные 

книги, учили стихи и даже разучили мелодию на свирели для урока музыки.  

После уроков я посещаю спортивную секцию. Чтобы добиться результатов, мама 

каждое утро и вечер проверяет, сколько раз я подтянусь и простою в планке. 

В свободное от учебы и тренировок  время я люблю собирать лего. И, именно,  с 

мамой мы вместе собирали самые крупные мои поделки из конструктора. 

В нашем городе проводятся разные конкурсы. Все поделки для них я делал с мамой. 

Она мне подсказывала где, как и из чего лучше их сделать.  

Когда мы всей семьей ездим на море или в другие города, мама обязательно найдет 

самые интересные места или музеи, которые мы посещаем. 

Много еще можно перечислять, чему меня научила и еще научит мама. Поэтому 

для меня моя мама – самый лучший и любимый учитель!!! 
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Рыбалова Анжела Сергеевна, ученица 9Б класса МОУ «Общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой 

Екатерины Александровны» 

Чтобы быть хорошим преподавателем,  

нужно любить то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь.       

                                                                                                  Василий Ключевский 

Каждый год во время подготовки к Дню учителя мы с одноклассниками 

принимаем участие во многих мероприятиях: конкурс стихов об учителе, листопад 

поздравлений для учителей, конкурс музыкальных номеров и другие. 

 И написать эссе о любимом учителе -  это мне показалось интересным. Я решила 

попробовать.  

Я учусь в  9  «б» классе МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1 имени Мальцевой Екатерины 

Александровны». Я долго думала о каком учителе мне написать, потому что у меня 

несколько любимых учителей. Но особенно мне хочется рассказать Вам об учителе 

технологии  «Роспись по дереву». 

Высказывание Василия Ключевского - это о нашей учительнице.  

Людмила Михайловна - учитель, который любит свою профессию и знает на 

отлично свой предмет. Каждый урок Людмилы Михайловны – это увлекательное 

путешествие во времени. На уроках мы изучаем разные виды росписи: Мезенская роспись, 

Городецкая, Пермогорская и другие. Изучаем разные элементы росписи: дуга, листик, 

солярные знаки, мазок, капелька. Учимся рисовать барышню, кавалера, птичек из 

разных росписей.  

А начинали изучение этого предмета мы с обучения, как правильно держать 

кисточку.  И это было увлекательно. Мы радовались своим удачам, как дети в детском 

саду.  

На уроках Людмила Михайловна раскрывает нам секреты правильного 

использования кистей, гуаши, правила наведения фона под роспись, учит подготовке 

деревянной поверхности по роспись и другим «премудростям». Например, я и не знала, 
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что если ворсинки кисточки стали неровными, их нельзя ровнять ножницами. Так вы 

просто испортите кисть. 

За урок Людмила Михайловна успевает объяснить нам новый материал, 

показать нам на практике, проработать новый материал с каждым учеником 

индивидуально. 

Уроки Людмилы Михайловны я посещаю с удовольствием, желанием и интересом. 

После окончания урока я с нетерпением жду следующей встречи с моим любимым 

учителем. У нас нет даже единой мысли, чтобы пропустить урок этого учителя, даже 

опоздать. 

В общении с Людмилой Михайловной всегда интересно, занимательно, 

увлекательно, порой весело. Мы увечены творческим процессом. Наш учебный кабинет на 

время урока технологии превращается в творческую мастерскую, а мы в творцов. У 

каждого, конечно, свой уровень мастерства. Кто-то мастер «с большой буквы», кто-то - 

«со средней». Если даже у кого-то не получается рисунок, Людмила Михайловна каждого 

поддержит добрым словом, скажет и объяснит. Объяснит так, чтобы мы поверили в 

себя, в свой успех. 

У Людмилы Михайловны отлично получается передать нам знания по предмету, 

найти подход к каждому ученику. Так как она вежливая, добрая, строгая, 

требовательная, тактичная, спокойная. Обладая такими прекрасными качествами, 

она, конечно же, любит нас, своих учеников, детей. 

Мы как семена, посеянные с любовью. И я не сомневаюсь, что Людмила 

Михайловна передаст нам все свои знания, а мы их впитаем. И возможно кто-то будет 

расписывать сувениры. Кто-то пойдет учиться дальше и станет профессионалом. 

Потому что любовь к росписи нам привила, и будет развивать Людмила Михайловна. А 

уж дальше – «дело мастера боится»! 
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Самаров Иван Сергеевич, ученик 6А класса МБОУ ВМР " Семенковская основная школа 

имени С.В. Солодягина" 

У кого-то первая учительница была и остается  тем человеком, с которого 

начинается школьный путь. У кого-то математика любимый предмет, и в душе  

навсегда останется образ  учителя математики.  

Мой любимый учитель - моя мама. Да-да, Вы не ослышались. Мама. Мама 

Оксана. Оксана Сергеевна.  

Моя мама работает в той же школе, где учусь я. Она – педагог-организатор. 

Мама -   творческий человек, все праздники  и мероприятия в нашей школе она старается 

сделать интересными для всех нас, учеников. 

В начальной школе меня учила замечательная Светлана Алексеевна. Она нас очень 

любила, вообще все эти четыре года были счастливыми с ней. Но есть одно но … Сидя на 

уроке, я знал, что рядом мой любимый, самый любимый учитель. Мама. Если на уроке 

я учился писать, считать, читать, то на переменке, когда мама встречала меня и 

останавливалась переброситься парой фраз, я слышал от неё советы: как вести себя, как 

настроиться на следующий урок. Да, Вы скажете, что это должна говорить нам 

учитель, классный руководитель. Но её не хватало на всех! И в такие  моменты я был 

счастлив, что рядом есть еще один учитель… Любимый… 

Наверно, есть и минусы того, что любимый учитель - мама. Ведь почти все в 

школе тебя знают, и спрос с тебя особый. Приходится очень стараться, чтобы не 

подвести маму, чтобы никто не упрекнул её, что чужих детей она учит, а за мной   не 

следит. Помимо этого мама имеет возможность каждый день заглядывать в классный 

журнал, всё обо всём узнаёт сразу. Бывает обидно, что не успеваешь исправить оценку. В 

сложной школьной  жизни  есть и это условие - ты сын учителя.  

Мама говорит, что настоящий учитель любит всех ребят. И двоечников, и 

отличников. А вот ученик имеет право сильнее тянуться к «своему»  учителю. С кем ему 

просто, легко, свободно. И вот мама меня воспитывает именно так: у меня не должно 

быть преимуществ перед одноклассниками! Я такой же, как они! Так учит меня мама. 

Но я имею полное право  любить её сильнее, чем других учителей. 

      Мама работает со всеми учениками, общается с ними все дни напролет, она 

умеет найти общий язык со всеми. И мне нравится, что старшеклассники всегда 
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торопятся к ней в кабинет, говорят про неё « Наша Оксана Сергеевна самая клёвая, ей 

все можно рассказать и не стесняться её!» 

     Для мамы её работа, её профессия — это большая часть её жизни, но она 

никогда не забывает, что дома её ждем мы.  А нас у неё трое! Так что мама не только 

учитель в школе, мама – наш учитель в жизни. 

     Мама – учитель спрашивает больше с меня, чем мамы моих одноклассников, 

не учителя.  Но я за это нисколько на нее не в обиде, а напротив, благодарен. Ведь в том 

числе благодаря  этому у меня никогда не было проблем с одноклассниками. 

    Говорят, что у любимого учителя учатся самому лучшему. А кто, как не мама, 

может научить меня жить, дружить…  Вообще, я считаю, что первый учитель и есть 

мама. Не учительница, которая встречает тебя в школе в первом классе. А мама.  

    Мне очень повезло. Мама и любимый учитель - для меня это один человек. Я 

очень уважаю всех учителей, кто ведет у меня уроки.  Многих я знаю лично, не по школе. 

Ведь они приходят к маме в гости, разговаривают как «обычные» люди, ведут себя более 

свободно… Некоторые ребята, дети этих учителей-мои друзья. И  для них их родители 

тоже самые любимые. Я просто хочу сказать, что я очень счастлив…Мама и любимый 

учитель в одном человеке. Это классно! Научит, подскажет, расскажет. Я очень люблю 

своего главного учителя - мою маму! 
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Саранская Мария Ивановна, ученица 7Г класса МОУ «СОШ №16»  

Учитель - одна из самых сложных профессий. Сколько сил необходимо приложить, 

чтобы донести нужную информацию до ребенка! Но не одним обучением ограничиваются 

обязанности учителя. Он еще и воспитывает, прививает любовь к Родине, показывает 

нравственные ориентиры. 

Я, пожалуй, могу считать себя счастливым человеком хотя бы потому, что меня 

окружают замечательные педагоги. Это профессионалы своего дела с большой буквы. Про 

каждого могу сказать очень много добрых слов. Но сегодняшние строки, приуроченные ко 

дню учителя, хочу посвятить своей первой и самой любимой учительнице Ефремовой 

Анне Владимировне. 

Впервые вступив на порог начальной школы 1 сентября, я оказалась в 

непривычном и странном мире. Разные чувства и эмоции переполняли, наверное, всех 

первоклассников. Мы все стояли и не понимали, что ждет нас дальше. Но, когда я 

подошла к табличке 1 «Г» и Анне Владимировне, то все страхи, суета исчезли. Она 

каждого поставила на определенное место и сказала добрые, жизнеутверждающие слова. 

Потом начались ученические будни. И каждый день, на протяжении четырех лет, 

приходя в школу, я наблюдала только ласку, оптимизм и свет, излучаемый нашей Анной 

Владимировной. 

Первый учитель, возможно, это основной человек в процессе получения 

образования. Ведь именно благодаря ему ребенок формирует основные необходимые 

навыки и привычки. 

Анна Владимировна дала всем нам крепкую  базу для обучения в старших классах. 

И самое главное – она привила любовь к знаниям. Нам интересно узнавать новое. Да, 

бывают моменты, когда не хочется ничего делать, но мы все понимаем для чего нам 

нужно учиться. Может быть поэтому, многие мои одноклассники и я становились 

призерами олимпиад  различного уровня. 

Также хочется отметить,  что наша первая учительница сделала очень 

дружным наш класс. Попав в новый коллектив, мне было страшно,  я не представляла 

как себя вести, как общаться. Но Анна Владимировна помогла! Она устраивала 

«Праздник дружбы», эстафеты, экскурсии, много общалась с нами. Поэтому, незаметно 
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все мы сплотились. И сейчас у меня много друзей- одноклассников. Я всегда с 

удовольствием приходила и прихожу каждый день на учёбу.  

Каждый ученик очень много времени проводит внутри школьных стен, недаром 

говорят, что школа- второй дом. Значит, классный руководитель на время становится 

второй мамой. И на самом деле, мой первый педагог стал очень близким человеком. 

Помню, как я ей в почтовый ящик приносила самодельные открытки, как делилась 

секретами и переживаниями, как шутили или она успокаивала меня. 

Сейчас я стала ученицей 7 «Г» класса, но до сих пор с удовольствием прихожу в 

начальную школу,  чтобы обнять мою первую и самую любимую учительницу Ефремову 

Анну Владимировну. Частичка ее души живёт в каждом  выпускнике 4 «Г». 
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Сафронова Светлана Владимировна, ученица 1Б класса МОУ «Гимназия №2» 

У нас в школе красивые и умные учителя. А еще они очень хорошие и добрые. Они 

нас учат разным предметам. Мне нравиться узнавать у них что-то новое. Учителя у 

нас приветливые и почти никогда не ругают нас. Только немножко, если мы сильно 

расшалимся. 

Я учусь еще только два месяца, но уже узнала половину письменных букв. Скоро мы 

будем писать вместо печатных букв письменные, а потом и целые слова. 

Наш классный руководитель Светлана Николаевна всегда  в нарядном платье и всегда 

красиво выглядит. Когда я прихожу в школу, мне сразу хочется улыбаться ей. 

Я хочу пожелать, чтобы у учителей всегда были умные и послушные ученики, 

чтобы учителя только улыбались. 
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Смирнова Татьяна Игоревна, ученица 8В класса МОУ «СОШ №8»  

Человек всегда учится лишь у тех, кого любит… 

Иоганн Вольфганг Гёте. 

Осень – это пора кружащихся в воздухе золотых листьев. Она, как соавтор поэта, 

говорит: «Октябрь уж наступил…» Хозяйка торжества  природы. Не забыла 

порадовать человека необычайной красотой, новым урожаем и встретить вкусными, 

роскошными блюдами. Радостные, решительные и смелые  дети бегут в школу с букетом 

благоухающих цветов, который переливается всеми возможными красками. Первая 

линейка, первый звонок - все это навсегда останется в сердцах школьников. У каждого 

ученика есть любимый предмет и преподаватель. 

Так, каким же учебным дисциплинам я отдаю свое предпочтение? Моими 

любимыми уроками являются русский язык и литература. Начиная с пятого класса, у 

нас ведет прекрасный, любимый мною учитель — Ольга Михайловна. Так же она 

является нашим классным руководителем, поэтому больше всех участвует в воспитании 

своих учеников. Ольга Михайловна всегда добра к нам, обращает внимание на каждого 

школьника и пытается ему оказать необходимую помощь. Ее уроки кажутся мне 

особенными, будто я отправляюсь в захватывающее приключение, узнаю новые законы 

пунктуации, орфографии и многое - многое другое. Особенно я люблю, когда она ведет у 

нас урок литературы. Каждый рассказ о писателях, поэтах, помогают мне полностью 

погрузиться в те времена, прочувствовать настроение героев, проникнуться их 

историей, а самое главное - сюжетом.  

Однажды Пауло Коэльо сказал такую фразу: «Учитель не тот, кто учит чему-

либо, а тот, кто помогает раскрыть своему ученику то, что ему уже известно». Я 

считаю, что он прав. Преподаватели  помогают нам стать умнее, выбрать нужную и 

востребованную профессию, открыть потенциал, талант к чему - либо.  

Учитель – это прекрасная профессия, которая в современном мире 

недооценивается. Я благодарна Ольге Михайловне за то, что она терпеливо к нам 

относится, направляет нас на правильный путь. Я испытываю радость в тот день, когда 

есть в расписании русский язык или литература! Я стану взрослой, овладею любимой 

специальностью, но обязательно когда-нибудь вернусь в родные стены, где мы сидели за 



36 
 

партами, учились стать настоящим человеком, а помогла мне в этом любимая 

учительница Ольга Михайловна. 

Вы нам родной язык преподаете, 

Ваш опыт и талант неоценимы. 

Я русский выучила только бы за то, 

Что Вы - учитель мой любимый! 

 

 

  



37 
 

Теребова София Александровна, ученица 2В класса МОУ «Гимназия №2» 

Мой любимый учитель – это классный руководитель, учитель русского языка, 

литературы и окружающего мира –  Евгеньева Лариса Вячеславовна. 

В нашей гимназии работает много хороших учителей.  Но в эссе необходимо  

рассказать про самого любимого.   

Для того чтобы сделать выбор, я решила поразмышлять на тему, какими 

качествами должен обладать лучший учитель? 

С этим вопросом я обратилась к своей бабушке, она работает учителем в школе 

№ 24. Бабушка рассказала об истории этой профессии и высокой значимости этого 

труда для людей. Мир сильно изменился за последнее время и продолжает меняться. 

Перед учителями стоит сложная задача передать большое количество знаний ученикам. 

Я зашла в интернет и нашла статью с информацией о том, как другие школьники 

отвечают на опрос, какими качествами должен обладать современный учитель? 

(https://newtonew.com/opinion/real-teacher-qualities) 

100% учеников, принимавших участие в опросе, ответили, что идеальный учитель 

должен быть строгим и терпеливым. Также все ученики ответили, что учитель должен 

уметь заинтересовать материалом. 80% опрошенных ответили, что каждый хочет, 

чтобы его оценивали по справедливости и помогали достичь лучших результатов. 

Я согласна с результатами опроса и считаю, что важным является неравнодушие 

и желание научить. 

Также я изучила мысли великих людей для ответа на этот вопрос.  

«Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше 

того учителя, который прочел все книги, но не имеет ... Если учитель соединяет в себе 

любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель» - говорил Лев Николаевич 

Толстой. К основным качествам учителя Толстой относил: любовь к детям, к 

педагогическому труду.  

Я полностью согласна со словами Л.Н. Толстого и считаю Ларису Вячеславовну - 

совершенным учителем. Лариса Вячеславовна мой лучший и любимый учитель. Она не 

равнодушна к ученикам и всегда находит время для того, чтобы помочь в сложных 

ситуациях и ответить на любые вопросы.  
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Интересно и познавательно на ее уроках. Лариса Вячеславовна нам часто 

показывает фильмы и слайды с иллюстрациями для того, чтобы мы понимали лучше 

тему урока. Каждый ученик может поднять руку и высказать свое мнение, можно 

выбрать ответ на оценку или для тренировки знаний. Для Ларисы Вячеславовны важно, 

чтобы мы могли сами оценить свою работу, найти свои ошибки, понять материал и 

выполнить работу над ошибками. Мы часто работаем в командах с разными темами и 

проектами, распределяем роли, выполняем групповую работу и готовим презентацию. 

Каждый ученик  себя проявляет как участник команды. Это всегда интересно. Мы с 

нетерпением ждем новых проектов.  На уроках окружающего мира мы учимся 

наблюдать за природой. Особенно любим выполнять различные опыты. А еще ученики 

нашего класса читают на переменах свои любимые книги, потом обмениваются своим 

мнением о прочитанном. А иногда и книжками. 

Лариса Вячеславовна поощряет активную жизнь учеников. Любые успехи учеников 

мы активно поддерживаем аплодисментами в классе. Это побудило меня на участие в 

конкурсах и олимпиадах. Я участвовала в областных и региональных научно-

исследовательских конференциях: «Первое открытие», «Мир через культуру», «Шаг в 

науку +», научным руководителем которых являлась моя любимая учительница. Думаю, 

и в дальнейшем заниматься интересной исследовательской работой.  

Я благодарна Ларисе Вячеславовне за ее значимый труд. Она вкладывает знания в 

учеников, в их будущее, а значит, и в будущее нашей страны. 
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Тропина Елизавета Викторовна, ученица 1Б класса МОУ «Гимназия №2» 

Вчера был прекрасный день – День учителя. Я с нашим классом поздравляли всех 

учителей начальной школы МОУ «Гимназия №2». 

Мой самый любимый предмет в школе – русский язык. Его ведет Екатерина 

Бахтизина. 

Мой любимый учитель добрый, отзывчивый, помогает мне и моим друзьям 

справляться с ошибками, учит нас красиво писать буквы и произносить звуки. На уроках 

Екатерины Михайловны всегда тихо, потому что мы все с интересом слушаем новый 

материал. 

Но шутить мой учитель тоже умеет, и если у кого-то не получается сделать что-

либо, она все превращает в шутку, разбирает с нами ошибки, и мы очень быстро 

запоминаем правила. 

Каждый урок с Екатериной Михайловной, как новое увлекательное приключение. 

А какая Екатерина Михайловна красивая, она очень похожа на Рапунцель, а мы 

словно ее дети, и она с ними занимается, учит и веселит. Всегда в хорошем настроении, 

с улыбкой на лице, нежная. 

Екатерина Михайловна самый лучший учитель. Мне очень повезло с ней. И если у 

меня есть секреты и переживания, то я могу поделиться и довериться любимому 

учителю. 

И если в расписании нет русского языка, я немного расстраиваюсь, но это 

ненадолго, ведь Екатерина Михайловна ведет литературное чтение. И мы учимся 

читать выразительно. 

Я желаю Екатерине Михайловне успехов, здоровья, хорошего настроения и 

продолжать вместе с нами идти к вершинам знаний! 

 

 


