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В этом вы-

пуске: 

 

 

Поздравле-

ния с празд-

ником 

 

Детство, 

детство, ты 

куда бе-

жишь… 

 

От чистого 

сердца об 

учителях и 

школе 

Милые, сердечные, хорошие, всегда добрые Учителя! 

Сегодня наш праздник. Немногие знают, сколько учительских нервов 

тратится ежедневно, сколько терпения требуется, сколько мужества вы 

находите для того, чтобы научить ребенка, пришедшего к вам с распах-

нутой душой, широко открытыми глазами, чистыми помыслами, верить в 

счастье, дружбу, верность, воспитать в нем преданность земле, на кото-

рой он живет. 

Вы знаете, как помочь маленькому человеку научиться отстаивать свое 

«Я» и свой взгляд на мир, преодолевать препятствия, которые будут 

встречаться на его жизненном пути, научить его любить учиться, каждое 

мгновение открывать для себя что-то новое из необъятной Вселенной знаний. 

Каждый из вас мечтает о том, чтобы слова, сказанные ученикам, не исчезали бесследно, 

а прорастали семенами мудрости и добра. 

Спасибо вам за ваше терпение и мудрость! С праздником вас, дорогие педагоги, с Между-

народным Днем учителя! 

Ольга Леонидовна Быкова, директор МБОУ «СОШ №2»  

Поздравляю замечательных  

педагогов школы №2 с Днем учителя! 

Благодарю вас за время, силы и творче-

ство, вложенное в великое дело—

обучение детей! Этот труд требует уве-

ренности, моральной устойчивости, фи-

зической выносливости и умения заин-

тересовать молодое поколение. 

Желаю вам , не теряя этих качеств, 

день за днем уверенно идти к намечен-

ным целям, преодолевая любой барьер 

непонимания и завоевывая очередные 

лавры победы вместе с вашими люби-

мыми учениками. 

     Оксана Михайловна Сазонова,  

заместитель начальника управления образования 

администрации города Кудымкара 



 

Детство, детство,    ты куда бежишь... 
Хочешь увидеть своих педагогов в детстве? Присмот-

рись в эти фотографии, может быть, ты кого-то узна-

ешь? Всех узнал?! Нет? Тогда жди подписи под фото-

графиями в следующем выпуске “Школьных вестей” 
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Детство, детство,    ты куда бежишь... 
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Нет, таких корифеев, как Штрасгейм Юрий Александрович ,наверное, уже не существует, до 

настоящего момента вспоминаю с восхищением его уроки математики и черчения, его вирту-

озность в ведении урока и идеальную тишину, не насильственную, а осознанную рабочую 

тишину. С благодарностью вспоминаю уроки Четина Леонида Николаевича, умение решать 

любую проблему, задачу, зажигать в нас дух соперничества в изучении предмета, умение 

оказать помощь более слабому, а уроки Людмилы Николаевны Наймарк - это гимн красивой, 

умной, женщине, которая научила нас помогать своим товарищам, а главное критически оце-

нивать свои знания.  

Наталья Ежова 

Конечно, все преподаватели достойны того, чтобы их 

вспоминали добрым словом. Даже те , которых мы 

не любили. Даже они делали нас сильнее. За что им 

большее спасибо. Но моя любимая учительница это 

все таки Второва Тамара Степановна. (начальные 

классы) Лучшего учителя у меня не было.  

Костя Климов 

У меня любимыми учителями были и 

остаются наш классный руководи-

тель Валентина Алексеевна и Лари-

са Анатольевна- именно благодаря 

ее знаниям, которые она передала 

мне, я сейчас зарабатываю на 

жизнь!   

Ольга Пономарева 

А я всегда с удовольствием ходила на алгебру, геометрию, любила и 

очень уважала Людмилу Геннадьевну!!! Конечно же, и Елена Валерьев-

на, и Светлана Викторовна, и Ольга Леонидовна заслуживают особого 

внимания!!! А еще Валентина Викторовна очень хорошо историю пре-

подавала!  

Татьяна Зюльганова 

От чистого сердца об учителях и школе… 
или что пишут выпускники в социальных сетях, вспоминая родную 

школу и любимых учителей 
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Наша школа лучшая, ПО-

ТОМУ ЧТО ТАМ ДОБРЫЕ 

И ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ! 

Мария Ракишева 

Я думаю, школа - это база, 

фундамент для дальнейшего 

обучения. Без фундамента ни 

одно здание не выстоит… 

Елена Миронова 

Да я вообще так-то всех преподавателей уважаю,  а осо-

бенно стоит отметить Рычкову Лидию Васильевну, Алев-

тину Петровну Мелюхину, Ермакову Елену Михайловну - 

это самые самые!!!!!!!!!!!!  

Александр Трапезников 

Школьные знания пригодились, так как в педколледже 

учится гораздо легче, если знаешь материал школьной 

программы...., и я хочу сказать ОГОРОМНОЕ СПАСИБО 

учителям за наши знания. Только теперь понимаем, как 

это важно в жизни...)))  

Кристина Москвина 



 

Это конечно же Галина Дмитри-

евна. Она всегда была за нас, 

если даже остальные учителя-

против:-) Ну Ольга Леонидовна-

это даже не комментируется:-)  

Ольга Гордеева 

Ольга Леонидовна, Светлана Викторовна, Лариса Анатоль-

евна, Людмила Диамидовна, помню как удивил Валентину 

Александровну, когда алгебру сдал в классе одним из луч-

ших.:))))))))))))))))  

Андрей Стариков 

Ш к о л ь н а я  ж и з н ь  С т р .  5  

Во все времена школа №2 славилась своими выпускни-

ками, их достигнутыми успехами, и по сей день такие 

люди остаются и уходят из 2 школы с большой благо-

дарностью учителям. УЧИТЕЛЯ- вот что самое глав-

ное и самое важное в школе, и мы их должны всегда 

благодарить, помнить и уважать, ведь именно они 

нам дают знания, умения, навыки, которые пригодят-

ся нам в жизни) , а прекрасных, умных и грамотных, 

в общем самых лучших учителей в нашей школе до-

статочно)) ВОТ ПОЭТОМУ НАША ШКОЛА САМАЯ 

ЛУЧШАЯ!!!  

Вера Мишурова 

У всех скорее всего в школе был свой любимый преподаватель 

или предмет, я никогда не забуду уроки биологии у Ольги Лео-

нидовны Смирновой (Быковой)  

Алексей Петров 

Мой первой учитель - Татьяна Николаевна Горкуша, 

она столько времени с нами проводила, разные дет-

ские праздники устраивала, "подписала" родителей на 

проведение детских кружков.  

Наталья Гуляева 

Школьные знания - это база для дальнейших знаний. Если в школе их получаешь, то в 

будущем намного легче. В принципе все на самом деле зависит только от тебя в буду-

щем. Хочешь - читай классику, хочешь - не читай. Но во всяком случае, все равно суще-

ствуют те области знания, которые базируются на школьных. Поэтому скажу словами сво-

ей мамы: "Ты учишься для себя, для своего будущего".  

Ирина Четина 

Крепких нервов, усидчивых учени-

ков, любви. Я всех вас помню и 

люблю.  

Наталья Поносова 

Людмила Геннадьевна Кли-

мова (учитель алгебры) то-

же очень хорошая... Стара-

лась для нас, хотела, чтоб 

мы знали еѐ предмет и хо-

рошо сдали экзамен... Увы, 

тогда мы этого не понима-

ли...   

Елена Лапочка 

Школа хорошая, потому что учителя 

хорошие. И знания большинство из 

нас хорошие получили. Если б не 

учителя, не видать мне поступле-

ния на вышку!  

Вера Мехоношина 

 Не скажу про все зна-

ния, но математика с 

определенными алго-

ритмами счета жестко 

въелась в подкорку. Ермакова 

Валентина Алексеевна остави-

ла след в моей жизни навсе-

гда, и я ей очень благодарен за 

это! 

Виктор Печерский 

Орфография и пунктуация авторов сохранены 
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http://teacher.nw.digital/  

В канун празднования профессионального праздника в школе было проведено 

голосование «Мой любимый учитель». В нем принимали участие ученики 5-11 

классов. По результатам голосования в числе лучших учителей по мнению 

школьников стали: Четина Валентина Валентиновна (учитель русского языка и 

литературы), Мазеина Ольга Васильевна (учитель русского языка и литературы), 

Яркова Елена Петровна (учитель математики), Долдина Галина Дмитриевна 

(учитель физической культуры) и Носкова Светлана Викторовна (учитель русско-

го языка и литературы). Мы поздравляем педагогов, получивших наивысшую 

оценку своих воспитанников. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fteacher.nw.digital%2F&post=13389969_1134&cc_key=

