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С днём учителя примите
Поздравления от меня,
Дорогие учителя!

От души желаю вам
Счастья, мира и добра,
И здоровья крепкого!

Благодарю вас от души
За доброту и за терпенье,
За знания нужные всегда!

Пусть успех стучится в дверь,
Пусть несут вам дети радость,
И любовь, и благодарность!

Бурнашев Айтал
ученик 3Б класса

Нижне-Бестяхской СОШ №1 им. М. Е. Попова
Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
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Окоёмов Герман
Д. А. Гуляев аатынан Кыргыдай орто оскуолатын

10 кылааhын үөрэнээччитэ
Бүлүү улууhа, Саатаҕай сэл.

МАҤНАЙГЫ УЧУУТАЛБАР
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Маҥнайгы кылааска киирбиппэр
Бастакы учууталым көрсүбүтэ
Суоттуурга, ааҕарга,
Суруйарга үөрэппитэ.

Түүннэри утуйбакка,
Үлэлэрин көрөрө,
Иc дууhатын ууран туран,
Уруогар бэлэмнэнэрэ.

Үөрэҕи түргэнник ылынан,
Билиибит үрдээн-кэҥээн,
Олимпиадаларга, күрэхтэргэ
Үгүс үтүмэн ситиhиилэннибит!

Түбүктээх үлэтиттэн
Сылайан утуйара,
Сарсыҥҥы күнүгэр
Эрэллээх буолара.

Сарсыарда мичээрдээн
Үөрэтэ кэлэрэ,
Сонунтан сонуну
Сэһэргээн үөрдэрэ.

Эн ийэ курдук күндүгүн
Маҥнайгы учууталым!
Хаһан да умнуом суоҕа
Үйэ саас тухары.



Оскуолаҕа киирбиппэр,
Кылаас аанын арыйан,
Көрсүбүтүҥ үөрэ-көтө,
Мин маҥнайгы учууталым -
Анна Алексеевна.

Лукина Милана
А.А. Пахомов аатынан 

Тиэлиги орто оскуолатын
2 кылааhын үөрэнээччитэ

Мэҥэ-Хаҥалас улууhа, Тиэлиги сэл.

МАҤНАЙГЫ УЧУУТАЛБАР
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Элбэҕи билиэхпит биһиги,
Үөрэхтээх дьон буолан тахсыахпыт,
Учуутал үөрэппит үтүөҕүн,
Куруутун махтана ахтыахпыт!

Болҕойон истиэхпит кэпсииргин,
Уруогу ааҕыахпыт өрүүтүн,
Бэрээдэктээх көрсүө-сэмэй,
Үөрэнээччи буолуохпут.

Билии киэҥ аартыгар үктэнэн,
Биһиги үөрэнэ барбыппыт.
Нэдиэлэ хонугун кэриэтэ,
Биһиги сэттиэбит кылааска.



 Седалищев Артём
 С. А. Новгородов аатынан 

Чурапчытааҕы орто оскуола
 3 кылааhын үөрэнээччитэ

 Чурапчы улууhа, Чурапчы сэл.

МАХТАНАБЫН УЧУУТАЛБАР
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Маҥнайгы кылааска киирэрбэр
Кыра да эбиппин мин.
Оскуолаҕа үөрэ көрсүбүтэ
Маҥнайгы учууталым.

Күндү убаастыыр учууталбар
Баҕарыам этэ доруобуйаны.
Махталбын тиэрдэбин эйиэхэ 
Элбэххэ үөрэппит киһибэр.

Билигин номнуо үһүс кылааспын,
Барыны бары сатыыбын,
Төгүл-түҥэтии табылыыссатын
Үөрэтэн биэһи ылабын.

Ааҕарга, суруйарга,
Ахсааны суоттуурга,
Төрөөбүт тылы таптыырга
Үөрэппитэ учууталым.



Биһигини үөрэтэр
Сырдык, кэрэ киһини
Учуутал диэн
Убаастаан ааттыыбыт.

 УЧУУТАЛГА

Окоёмов Тимур
Д. А. Гуляев аатынан Кыргыдай орто оскуолатын

6 кылааhын үөрэнээччитэ
Бүлүү улууhа, Саатаҕай сэл.

Учууталбыт биһиэхэ
Сыаналары туруорар.
Үөрэххэ тардыһарга
Күүһүн-уоҕун уурар.

Сынньалаҥ да кэнниттэн
Учууталбыт киирэр.
Билиибитин чиҥэтээри
Дьиэҕэ үлэ биэрэр.

Учууталы биһиги
Күн аайы көрсөбүт.
Кини биһиэхэ
Дириҥ билии биэрэр.

Мин оскуолабар
Элбэх учуутал үлэлиир.
Кинилэр үлэлэрэ
Олус да ыарахан.

 УЧУУТАЛ

Иванова Василина
Д. А. Гуляев аатынан Кыргыдай орто оскуолатын

4 кылааhын үөрэнээччитэ
Бүлүү улууhа, Саатаҕай сэл.

Учуутал оҕону 
 Куһаҕаҥҥа үөрэппэт.
Учуутала суох
Тугу да билбэппит.

Учууталтан оҕолор
Элбэҕи билэбит.
Ырыаны, хоһоону
Арааһын үөрэтэбит.

Элбэх оҕону
Күн аайы үөрэтэллэр.
Айылҕаны, дойдуну
Барытын биллэрэллэр.
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 Учууталбын көрөөрү
 Оскуолаҕа барабын
 Учууталым миэхэ
 Чугас доҕор буолаҕын.

 УЧУУТАЛБАР

Соловьева Нарыйаана
Д. А. Гуляев аатынан Кыргыдай орто оскуолатын

4 кылааhын үөрэнээччитэ
Бүлүү улууhа, Саатаҕай сэл.

 Учууталым үөрэтэн
 Мин өйдөөх улаатабын.
 «Биэс» сыана ыламмын
 Төрөппүттэрбин үөрдэбин.

 Ийэм, аҕам, эдьиийим
 Учууталга үөрэммиттэр.
 Аны мин үөрэнэбин
 «Биэс» сыана ылабын.

 Учууталым, учууталым
 Үчүгэй да майгылаах,
 Биһигини барыбытын 
 Үчүгэйгэ үөрэтэр.

 Үөрэтэр учууталбар
 Олус үөрэн туран
 Миигин үөрэтэргэр
«Махтал!» тиэрдэбин.

 Аан дойду дьоннорун
 Учуутал үөрэтэр
 Учуонай да буоллун,
 Космонавт да буоллун.

 Оскуолабын көрөммүн
 Үөрэбин даҕаны.
 Сарсыҥҥы күммэр
 Кыһаллан бэлэмнэнэбин.

КҮН КҮБЭЙ УЧУУТАЛЫМ

Корякин Юлиан
Д. А. Гуляев аатынан Кыргыдай орто оскуолатын

4 кылааhын үөрэнээччитэ
Бүлүү улууhа, Саатаҕай сэл.

Күн күбэй учууталым
Күн ийэм кэриэтэ,
Ис сүрэҕиттэн кыһаллар
Барытыгар үөрэтэр.
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Моя первая учительница – Лилия Ивановна,
Она самая красивая и мудрая,
Она самая чуткая и добрая,
Она самая лучшая и умная!

Она нас научила не только
Грамотно писать, читать и считать, 
Но и бережно относиться друг другу,
Уметь дружить и уважать,
Быть честным, справедливым.

Спасибо Вам огромное
За Вашу заботу, терпение, советы
За то, что к знаниям Вы путь открываете
За нелегкий, но почетный труд Учителя!

Цыбикова Аэлита
ученица 3А класса

НОШ №36 "Надежда"
город Якутск

УЧИТЕЛЮ

~ 10 ~



    Первый учитель – это человек, который открывает нам две-
ри в мир знаний.
   Когда я первый раз пошел в школу, меня встретила моя
первая учительница – Алена Алексеевна Лонгинова. И вот уже
третий год я учусь у нее. Алена Алексеевна добрая и веселая,
требовательная и справедливая. Она иногда может ругать нас,
если мы не слушаемся на уроках. Мы научились у нее писать
сочинения и решать трудные задачи. С ней легко учить
математику и родной язык, потому что она хорошо и спокойно
объясняет материал, если мы не понимаем. Еще мы с ней
участвовали во многих конкурсах. Алена Алексеевна всегда
радуется нашим успехам, хвалит нас. 
   Я думаю, что профессия учителя очень трудная, поэтому
хочу поблагодарить нашу Алену Алексеевну за ее терпение и
труд. 

Копырин Эдуард
ученик 3А класса Мюрюнской СОШ №2

Усть-Алданский улус, с. Борогонцы

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

~ 11 ~



   Учитель. Как много смысла в этом слове. Для меня учитель
— это ещё и мама в прямом смысле этого слова. Мою маму
зовут Любовь Валерьевна Слепцова. Она учитель начальных
классов и мой первый учитель. Поэтому я могу уверенно
сказать, что Учитель внёс большой вклад в мою жизнь.
   Любовь Валерьевна, моя мамочка — это добрый волшеб-
ник, творящий чудеса. Смотря на неё, я понимаю, что
учительство — это нелегкий путь, так как вижу жизнь учителя
как снаружи, так и изнутри.
   Первые ассоциации, конечно же, связаны со школой, уро-
ками, изучением чего-нибудь нового для нас. А ещё могут
возникнуть такие воспоминания, которые хранятся в памяти
каждого человека - первый в его жизни урок, первое знаком-
ство со школой, первый учитель. Талант учителя заключается
в умении передать знания другому и в умении делать трудные
вещи легкими. Он должен быть сам воспитан, чтобы воспиты-
вать других. И как сказал М. Монтень: «Для того, чтобы обу-
чить другого, требуется больше ума, чем для того, чтобы
научиться самому». 
   Моя мама работает в школе более 20 лет. Это её жизнь, её
любовь, её профессия. Она с большой любовью и теплотой из
урока в урок знакомит детей с миром. Она вкладывает в нас -
детей всю любовь и заботу, ни-чего не требуя взамен. 
   Нам надо беречь и уважать учителей, в жизни каждого они
много значат!

Слепцова Таяна
ученица 6 класса Казачинской СОШ

Усть-Янский улус, с. Казачье

МОЯ МАМА - МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
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   Самой благородной в мире профессией, я думаю, является профес-
сия учителя. На протяжении учебной жизни мы получаем огромную
базу знаний и опыта. В стенах школы мы проводим большую часть
времени, даже больше, чем дома, здесь мы учимся, общаемся со
сверстниками и преподавателями. В любых ситуациях учителя
понимают и поддерживают нас. Учителя нашей школы - наши
наставники и советчики. 
    Я всегда буду с благодарностью вспоминать мою первую учитель-
ницу – Августину Валерьяновну, которая учила нас с первого по
четвертый класс. Она стала для нас не просто первым учителем, но и
мамой, подружкой и советчиком. Мы познакомились с ней в самый
первый день вступления в школу – в первый класс. Она очень добрая,
энергичная, требовательная, ко всем находила индивидуальный
подход, всегда помогала в сложных ситуациях и поддерживала. 
    У нее очень интересные уроки, особенно уроки математики и русс-
кого языка. Мне эти уроки нравились тем, что они были очень
увлекательными и веселыми. Она часто проводила уроки в виде
логических игр и загадок. Постоянно придумывала познавательные
походы, экскурсии, выезды на природу, спортивные мероприятия, где
мы с удовольствием узнавали новое и получали массу информации. 
  Мы часто участвовали в школьных, улусных, региональных и
международных предметных олимпиадах. Наша учительница готовила
нас к олимпиадам усердно и старательно, мы все ответственно
готовились к олимпиадам и часто побеждали. Мы вместе с учителем
радовались нашим успехам и всегда обсуждали, разбирали и
анализировали наши ошибки в заданиях. 
   Наверное, каждому учителю хочется, чтобы именно его ученики в
будущем добивались успехов. И, конечно же, каждому учителю
приятно, когда именно так и происходит. Но самой главной радостью
для учителя является благодарность учеников. Мы всегда должны
помнить наших учителей, которые, не щадя сил и времени, терпеливо и
настойчиво учили и воспитывали нас. Огромное спасибо всем
Учителям!

 Семенова Светлана
ученица 9 класса Казачинской СОШ

 Усть-Янский улус, с. Казачье

 О ПЕРВОМ УЧИТЕЛЕ
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   Моя любимая учительница Филиппова Раиса Викторовна -
очень хороший, трудолюбивый, щедрой души и сердца
человек. Наш классный руководитель. Я учусь у неё третий
год. Она научила нас читать, писать и всему хорошему. Очень
трепетно относится, переживает к каждому из нас. 
   Занимаясь на уроке, я с интересом слушаю её объяснения
по теме. На её уроках чувствуешь себя комфортно и уверенно
в своих силах. Раиса Викторовна очень активная и прививает
нас к этому. Мы классом участвуем во многих мероприятиях,
конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях и
занимаем призовые места. Раиса Викторовна для нас как
вторая мама, заботится о нас как о своих детях.
   Моя мама рассказывала о том, что Раиса Викторовна очень
много лет работает в школе, учитель с опытом, ей присвоили
высокое звание “Отличник образования Республики Саха
(Якутия)”.
  Я благодарен своему классному руководителю, который в
любую минуту может помочь, поддержать советом. Раиса
Викторовна очень близок и дорог мне. 

 Бурнашев Айтал
ученик 3Б класса

 Нижне-Бестяхской СОШ №1 им. М. Е. Попова
Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях

 О МОЕЙ ЛЮБИМОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ
РАИСЕ ВИКТОРОВНЕ
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   Мин өйдөбүлбэр, учуутал бэйэтин билиитин, уопутун биһиэхэ
биэрэр. Киһи барыта учууталга үөрэнэр, учууталтан билиини
ылар. Кининэн оҕо киэн туттар. Учуутал идэтэ, мин санаабар,
олус ыарахан, эппиэтинэстээх идэ. Учуутал оскуолаҕа
киэһээҥҥэ дылы оҕолору үөрэтэн баран дьиэтигэр тиийэн
эмиэ үлэлиир - сарсыҥҥы уруогар бэлэмнэнэр, тэтэрээт
бэрэбиэркэлиир.
  Үчүгэй учуутал хас биирдии үөрэнээччигэ бириэмэ булан
билиини биэрэ сатыыр, кыһаллан үлэлиир. Учуутал оҕоҕо бу
сиргэ бэйэтин идэтин буларыгар күүс-көмө буолар. Хас
биирдии оҕо талаанын арыйарыгар көмөлөһөр. 
  Биһиги учууталларбыт бэйэлэрин идэлэрин сөпкө талан
үлэлии-хамсыы сылдьаллар, оҕоҕо сөптөөх билиини
биэрэллэр. Биһиги олохпутугар учуутал улахан оруолу
оонньуур.
    Мин сөбүлүүр учууталым, кылааһым салайааччыта – Мария
Николаевна. Кини омук тылын учуутала. Эдэр, эрчимнээх
буолан элбэх тэрээһиннэргэ көхтөөхтүк кыттар. Кыра да,
улахан да оҕолордуун биир тылы булар. Мин улааттахпына
кини курдук буолуоҕум. Биһиги Мария Николаевнаны олус
таптыыбыт, убаастыыбыт. Мин учууталбар үлэтигэр үрдүк
ситиһиилэри баҕарабын, доруобай, дьоллоох буоллун. Өссө
да элбэх оҕоҕо бэйэтин билиитин биэрдин. Үлэтигэр үрдүк
ситиһиини!

 Афанасьева Эвелина
 М.Н. Анисимов аатынан

Сиэйэ орто интернат-оскуолатын
 5 кылааhын үөрэнээччитэ

 Сунтаар улууhа, Сиэйэ сэл.

МИН УЧУУТАЛЫМ
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   Мин санаабар, учуутал иккис ийэбит буолар. Кини оҕо туһугар
кыһаллар, сыратын биэрэр. Хас биирдии оҕо бастакы учууталын
хаһан да умнубат. Бастакы учуутал билии аанын тэлэччи арыйар,
ааҕарга-суруйарга, кинигэни таптыырга, билии ыла үөрэнэргэ
такайар. 
   Мин бастакы учууталым Игнатьева Екатерина Петровна. Кини
өссө ийэбин уонна эдьиийбин үөрэппит эбит. Биһигини оҕолорун
курдук таптыыра. Саха тылын, литературатын уруок-тарын олус
интириэһинэйдик ыытара. Оройуоҥҥа ыытыллар араас конкурстар-
га, конференцияларга, олимпиадаларга илдьэ сылдьара. Сыанаҕа
кыра эрдэхпититтэн үөрэтэлээбитэ. Ырыаҕа-тойукка, үҥкүүгэ
уһуйбута. Ситиһиибитигэр бэйэтэ биһигини кытта тэҥинэн үөрэрэ-
көтөрө. Кини сылайар да буоллар олус үлэһит. Иллэҥ кэммитигэр
мэник баҕайы оҕолору сибиэһэй салгыҥҥа тыаҕа экскурсия-
латааччы. Кини хас да көлүөнэ оҕолору үөрэтэн таһаарбыт, үтүө
сүрэхтээх, оҕолор махталларын ылбыт учуутал. Мин кини кэрэ,
сылаас мичээрин хаһан да умнуом суоҕа.
   Өссө биир оҕолор таптыыр учууталлара, технология уонна
уруһуй учуутала - Попова Елена Дмитриевна буолар. Кинини
таптаабат оҕо диэн суох. Кини уолаттары уһанарга, кыргыттары
иистэнэргэ, ас астыырга үөрэтэр. Кылааһым салайааччыта буолан
биһиэхэ олус кыһаллар, өйүүр. Кини хаһан да хаһыытаан, мөҥөн
барбат, оҕолорго олус эйэҕэстик сыһыаннаһар, оҕолору өйдүүр,
сөптөөхтүк сүбэлиир-амалыыр. Кини наар үөрэ-көтө сылдьар, олус
үтүө сүрэхтээх. 
   Мин учууталларбын олус убаастыыбын, таптыыбын. Билигин
атын улууска, атын оскуолаҕа үөрэммитим да иһин учууталларбын
умнубаппын, ахтабын.

 Иванов Ярослав
 М.Н. Анисимов аатынан

Сиэйэ орто интернат-оскуолатын
 5 кылааhын үөрэнээччитэ

 Сунтаар улууhа, Сиэйэ сэл.

 МИН ТАПТЫЫР УЧУУТАЛЛАРЫМ
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   Моя самая любимая учительница, это Платонова Любовь
Семеновна. Любовь Семеновна, наш классный руководитель.
Мне очень повезло, что я попал к ней. Она прекрасный
педагог, она всех нас любит и очень радуется за нас, когда мы
достигаем каких-то результатов в учебе, в различных
конкурсах, предметных олимпиадах и в спортивных
соревнованиях. Любовь Семеновна всегда болеет за нас,
когда мы участвуем в мероприятиях, которые проходят в
стенах школы или за ее пределами. Наша классная
руководительница очень отзывчивая, искренняя, добрая, но в
то же время очень строгая и требовательная. Она никогда на
нас не повышает голос и не ругает. Но она очень сильно
расстраивается, когда мы не выполняем домашнюю работу
или балуемся, поэтому мы стараемся её не огорчать.
   В этом году мы заканчиваем четвертый класс, начальную
школу. Когда подумаю, что в следующем году Любовь
Семеновна нас выпустить и возьмёт новых первоклассников,
становится грустно. Но я никогда не забуду мою любимую
учительницу, которая научила меня читать, писать, решать,
рисовать, петь, делать различные поделки, дружить, помогать
друг другу, уважать старших, быть честными и справедливым.
Любовь Семеновна, стала и останется для меня самой первой
любимой учительницей. Она стала для меня, как родной
человек.

Николаев Дамир
ученик 4Б класса 

С(К)ОШ-интернат №34
город Якутск

 ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
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  Моя любимая учительница, мой наставник - мой классный
руководитель Екатерина Ивановна.
  Она прекрасный, отзывчивый, добрый человек. Екатерина
Ивановна нам как вторая мама, всегда поможет, подскажет.
   Современный учитель – это человек, имеющий нравственный
стержень, человек, не боящийся ошибаться, умеющий признавать
и исправлять свои ошибки. Его главное качество – открытость. Я
уверенно могу сказать, что это про нашу Екатерину Ивановну.
   В нашем классе, храме знаний, она дает нам возможность
прикоснуться к фундаментальным камням науки и ощутить восторг
от маленького собственного открытия. На ее уроках всегда царит
особая атмосфера. Она всегда выдержанная и доброжелательная. 
  Екатерина Ивановна так же является нашим другом. Мы
традиционно каждой осенью собираемся с ней в поход, любим
резвиться, смеяться, шутить, а также она любитель
фотографировать, помимо работы это ее любимое занятие, и мы
часто устраиваем фотосессии на природе. Поем вместе песни и
пьем горячий чай у костра. 
  Наш классный руководитель – очень душевный, по-своему
уютный человек, рядом с которым всегда тепло. Я желаю ей
самого лучшего, прекрасного что есть на свете, в работе –
успехов, сил, благодарных, отзывчивых учеников.

 Хорошохова Пелагея
ученица 9 класса Таймылырской СОШ

Булунский улус, п. Таймылыр

 МОЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
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   Школа для многих - второй дом. Мы проводим в ней большую
часть дня. Именно поэтому все учителя для нас как вторые
мамы.Я считаю, что быть учителем — это настоящее призвание.
Далеко, не каждый человек сможет освоить такую сложную,
ответственную и гуманную профессию, как учитель.
   Всех учителей я очень уважаю, но у меня есть любимый учи-
тель. Это Готовцева Светлана Егоровна. Она учит нас по русскому
языку и литературе. Я с радостью иду на ее уроки.
   Наша Светлана Егоровна умная, добрая, понимающая, отзыв-
чивая, в меру строгая и очень справедливая. Русский язык –
трудный предмет, и если мы что-то не понимаем, она все
подробно и очень понятно объясняет. Именно мой учитель
пробудил во мне интерес к книгам, и теперь я каждый вечер читаю
художественную литературу. Мои родители очень этому рады, и в
этом заслуга моего учителя.
   Мы любим слушать Светлану Егоровну на уроках литературы.
Она интересно рассказывает, а мы с удовольствием отвечаем на
ее вопросы. 
    У моей любимой учительницы много хороших качеств. На пере-
менах она шутит, смеется вместе с нами. Светлана Егоровна
быстро находит подход ко всем своим ученикам. К такому учителю
хочется ходить не только на занятия, но и просто так, чтобы
поговорить, раскрыться и поделиться самым сокровенным. Она
является для меня не только педагогом, но и наставником,
примером для подражания и отличным советчиком.
  Вот такая наша замечательная учительница. Она любимый
учитель всех девочек и многих мальчиков нашего класса. Я
восхищаюсь своим учителем. Когда я окончу школу, буду заходить
к ней просто так, чтобы поделиться новостями. Я знаю, что его
новым ученикам невероятно повезёт пройти школьный путь под
руководством такого человека.

 Анисимова Анжелика
ученица 9 класса Казачинской СОШ

 Усть-Янский улус, с. Казачье

 ОБ УЧИТЕЛЕ С ЛЮБОВЬЮ
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  Профессия учителя – непростая, требующая терпения и больших
усилий, энергии. Эта профессия заслуживает много уважения и
похвалы. Учителями становятся не все. Это очень ответственная
работа, и тот, кто хочет стать учителем, должен быть готов и
осознавать, насколько это важное решение в жизни будущего педагога. 
  Недаром говорят, что школа – это наш второй дом. Учителя каждый
день учебного года рядом с нами. И с годами становятся близкими нам
людьми. Они знают нас лучше, чем мы знаем о себе. Делятся с нами не
только знаниями, но и кроме этого, жизненным опытом. Раскрывают
наши таланты и способности. Они формируют нас, прививают
нравственные ценности и учат быть достойными людьми.
   Учитель вызывает интерес к своему предмету, к уроку которого идешь
с радостью и ожиданием новых знаний и открытий. Кого мы всем
классом встречаем с нетерпением, чтобы поделиться со своими
мыслями и заботами? Кого мы так любим и ценим? Конечно же, нашего
самого лучшего и замечательного классного руководителя. 
  Я хочу рассказать о своем классном руководителе. Ее зовут Людмила
Николаевна Макарова. Она учитель математики. Это человек, который
берет ответственность за нас, следит за успехами и достижениями,
приходит на помощь в трудную минуту и вселяет в нас уверенность и
силы для наших маленьких подвигов. Она знает нас всех по
отдельности и может найти подход к каждому, ведь она знает характер
и нрав своих детей. Нам нравится вместе проводить время и
устраивать очень запоминающиеся внеклассные занятия, которые
остаются надолго в нашей памяти. Людмила Николаевна год за годом
старательно готовит нас к каждому мероприятию и к различным
конкурсам. Благодаря ей наш класс неоднократно удостаивался
почетных мест, наград и многочисленных побед. Не раз наш класс
получал звание «Лучший класс школы». 
   В нашей школе очень много талантливых и мудрых учителей. Все
они, упорно работая, достигли немалых достижений в своей карьере и
стали почитаемыми не только в нашем родном селе, но и по всей
республике. Хотелось бы пожелать нашим дорогим учителям больших
успехов в их нелегком труде!

 Васильева Жанна
ученица 9 класса Казачинской СОШ

 Усть-Янский улус, с. Казачье

УЧИТЕЛЬ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ
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  Учитель! Это слово происходит от слова «учить». В нашей школе
работают очень хорошие учителя. Я их всех люблю, но хочу рассказать
о своей учительнице.
   Моя самая любимая учительница – это наш классный руководитель
Аллагужина Виктория Геннадиевна. Она учитель якутского языка и
литературы. На ее уроках очень интересно. Мне очень нравится то, как
она объясняет материал. Мы любим слушать ее на уроках литературы.
Она очень интересно рассказывает, а мы с удовольствием отвечаем на
её вопросы, разбираем произведения разных писателей. А когда она
начинает читать нам что-то наизусть, ее настолько переполняют
эмоции, что создается впечатление, будто это она автор всех
произведений. По отношению к ученикам Виктория Геннадиевна очень
лояльна. У нее нет любимых или нелюбимых учащихся. Ко всем она
относится равно. Когда кто-то не выучил предмет, она объясняет,
насколько много человек теряет, не узнав это произведение. После
таких слов хочется прочитать и сделать все, что она задает. 
    Виктория Геннадиевна взяла наш класс, когда мы перешли в 5 класс.
Она очень добрая, веселая и умная. Любит детей, свою работу. У нее
очень красивые глаза и очень длинные волосы.
  Вместе с нашей учительницей мы ходим в походы, участвуем в
различных конкурсах, соревнованиях и обязательно занимаем
призовые места. Конечно, она нас иногда ругает, но мы все равно ее
любим и уважаем.
 Виктория Геннадиевна – человек чуткий, внимательный,
доброжелательный, прирожденный учитель, способный увлечь детей
всегда и везде. Она живет ради своих учеников, знает, кто и что хочет и
может, и знает, как кому помочь в трудной ситуации. 
   Я уверена, что все ученики, когда-либо учившиеся у нее, любят,
помнят и уважают этого замечательного и искреннего человека. А я
могу только благодарить судьбу, что на моем жизненном пути
встретился именно такой учитель.

 Брагина Алина
ученица 6 класса Таймылырской СОШ

Булунский улус, п. Таймылыр

 МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
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   Самая благородная в мире профессия в мире – это учитель. От них
мы на протяжении всех лет учебы  получаем огромное количество
бесценных знаний, опыта и житейской мудрости, которые нам потом
очень пригодятся в жизни. В стенах школы мы проводим большой
промежуток времени, даже больше, чем дома. Здесь мы учимся,
общаемся со сверстниками и учителями. Они всегда приходят на
помощь в сложных ситуациях. Профессия учителя – очень тяжелая и
ответственная. Учитель, как и врач, не может допускать ошибки, потому
что в его руках — души его учеников.
    Некоторые учителя оставляют большой след в нашей жизни. Они
заставляют нас думать, работать над собой, овладевать чем-то новым,
порой трудным и непонятным. Для меня такими учителями являются
мой классный руководитель, учителя русского языка и математики. 
   Мой учитель русского языка и литературы – это Светлана Егоровна.
Она очень хорошая, добрая и справедливая. Она всегда объясняет
тему урока так, что всем ребятам в классе было понятно и весело. На
своих уроках она открывает нам волшебный мир литературы, учит
размышлять над прочитанным, учит нас брать из книг все самое
доброе, вечное. 
  На уроках математики у Маргариты Христофоровны царит
строжайшая дисциплина. Она настоящий профессионал, относится со
всей серьезностью к делу и требует от нас того же. 
   Виктория Геннадиевна – это наш классный руководитель. Я люблю
свою, действительно, «классную» руководительницу. Она очень
дисциплинированная и строгая, ведь это нужно, чтобы держать весь
класс в ежовых рукавицах и сохранять порядок. 
   Я считаю, что все учителя – любимые. Я и мои одноклассники
понимаем, как трудно нас наставлять и воспитывать. Но учителя с
честью, достоинством и гордостью выполняют свой долг. Мы очень
благодарны своим учителям. Я думаю, что не каждый человек может
быть учителем, так как эта профессия требует огромного терпения,
труда, интереса к своему предмету.

 Барабанский Саян
ученик 6 класса Казачинской СОШ

 Усть-Янский улус, с. Казачье

О МОИХ УЧИТЕЛЯХ
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   У нас в школе много хороших учителей. Я хочу рассказать о
нескольких моих любимых учителях.
   Мой самый любимый учитель – это Светлана Егоровна, учитель
русского языка и литературы. Она очень любит детей, свою работу.
Светлана Егоровна – человек добрый, чуткий, внимательный,
доброжелательный. 
   На ее уроках всегда очень интересно. Мы с удовольствием пишем
сочинения, читаем и анализируем произведения, рисуем
иллюстрации, декламируем стихотворения. Наш учитель умеет нас
увлечь за собой, пробудить в нас пытливость мысли. Она всегда
старается, чтобы кроме знания, урок доставлял нам радость.
  Мой первый учитель – это Любовь Валерьевна. Правду говорят,
учительница – наша вторая мама. Ведь именно она смогла понять,
помочь, достучаться до каждого маленького сердца. За 4 года,
проведённые с Любовь Валерьевной, было очень много счастливых
моментов. Она стала для нас опорой, поддержкой. Когда я видел
улыбку на ее лице, все страхи, сомнения, неуверенность исчезали. 
  Очень часто я вспоминаю свой начальный класс, свою первую
учительницу. Первая буква, первая цифра, первое прочитанное
слово, первое выученное стихотворение – всему меня научила
Любовь Валерьевна! 
  Мой классный руководитель – Виктория Геннадиевна, учитель
якутского языка и литературы. Познакомились мы с ней, когда
перешли в 5 класс. Она удивительный человек и талантливый
педагог. Она легко может находить общий язык с каждым учеником.
В ней сочетаются такие качества, как строгость и доброта,
требовательность и мягкость. 
   На ее уроках царит особая атмосфера. Здесь никому не бывает
скучно. Учиться у такого учителя просто сказка! 
   Мне очень повезло, что я учусь у таких прекрасных учителей!
Хочется пожелать им благополучия, семейного счастья, и внутренней
гармонии, терпения и сил! Спасибо за мудрость и доброе сердце!

 Неустроев Арьян
ученик 6 класса Казачинской СОШ

 Усть-Янский улус, с. Казачье

ОБ УЧИТЕЛЕ С ЛЮБОВЬЮ
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  Учитель – один из самых уважаемых профессий. Каждый
учитель хочет, чтобы его ученики добились успеха.
  Мой любимый учитель – это наш классный руководитель. Ее
зовут Виктория Геннадиевна. Она замечательный, очень
хороший учитель. Познакомились мы с ней в 5 классе.
Сначала мы немного побаивались ее, потому что Виктория
Геннадиевна казалась нам очень строгой. Через некоторое
время мы к ней привыкли.
   Виктория Геннадиевна учит нас родному языку и литературе.
Она очень добрая, внимательная, отзывчивая. Она много
знает о нас, даже лучше, чем наши родители, потому что мы
ей доверяем, делимся с ней всеми радостями и горестями. 
   Мы участвуем в разных олимпиадах, конкурсах, активное
участие принимаем в школьных праздниках и, конечно,
стараемся занимать призовые места. Наш учитель учит нас
быть добрыми, отзывчивыми и справедливыми.
   Говорят, что все профессии хороши. Но я убеждена, что
самая лучшая профессия – это профессия учителя. Помогла
мне понять это Виктория Геннадиевна. Быть ей учительницей
– от Бога. Она не только давала нам знания, но и смогла
раскрыть наши детские сердца, наполнить их любовью,
безудержной жаждой знаний. 
   Я бесконечно благодарна своей любимой учительнице за
все жизненные уроки, за удивительное ощущение счастья. За
то, что я учусь в замечательном классе, где прекрасные дети,
многие из которых мои друзья.

 Слепцова Наталья
ученица 6 класса Казачинской СОШ

 Усть-Янский улус, с. Казачье

 МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
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    Уверяю, самые интересные уроки у Светланы Егоровны.
Это наша учительница по русскому языку и литературе.
 Урок она начинает с улыбки. Улыбка – ее рабочий
инструмент. Мы вместе с ней проводим уроки-конкурсы, уроки-
встречи, уроки-открытия. Даже ведем следствие, как
настоящие знатоки по «делу преступников - суффиксов»,
разгадываем кроссворды, ребусы, головоломки. Когда мы
учились в 5 классе, кто только не приходил в гости на наши
уроки: и братья-омонимы, и герои басен Крылова, и герои
сказок! Наша учительница помогает нам отыскивать чудеса на
каждом уроке. Вместе находим их в стихах на уроке
литературы, в тончайших оттенках слова на уроке русского
языка, в играх, занимательных упражнениях, в литературных
викторинах. А как хороши уроки на природе! Прекрасный
зимний день! Каждое дерево, каждая веточка, каждый кустик
облеплены пушисто-мохнатыми сверкающими блестками,
кружевным инеем. Мы радуемся жизни, чудесному утру,
наступившему дню. Мы немного грустим, наблюдая, как
подкрадывается к тундре зима. Возвращаемся в класс… и
какие звучат ответы! Оригинальные, неожиданные.
  А кроме уроков мы любить ходить в литературную мастер-
скую «Лира». Мне особенно понравились колядки. Столько
неожиданных сюрпризов преподнес этот удивительный
праздник! Однажды мы попали в дом предпринимателей. Как
раз у них был завоз кондитерских продуктов. На наши
пожелания они ответили нам целым большим мешком
сладостей!

 Аллагужин Геннадий
ученик 9 класса Казачинской СОШ

 Усть-Янский улус, с. Казачье

 ДОБРАЯ ФЕЯ ИЗ СКАЗКИ
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   Все, не только в школе, но и в нашем селе любят и ждут
наши выступления. Когда приезжают гости из других
населенных пунктов, даже почетные гости из Министерства и
Правительства, мы с удовольствием показываем литературно-
музыкальные композиции, читаем стихотворения и в ответ
получаем шквал аплодисментов. Поверьте – это очень
приятно!
   Нравится мне «Литературный перекресток». На улице, на
перекрестке дорог мы берем у прохожих интервью.
Оказывается, столько интересных людей, влюбленных в
литературу и ценящих ее, живут рядом с нами.
   Светлана Егоровна – творческая неординарная личность. На
всех конкурсах она обязательно побеждает. В этом помогают
эрудиция, ум и обаяние. Объясняет и говорит так гладко и
понятно, что ее голос можно сравнить с голосом прекрасной
феи, а ее саму – с волшебницей, которая хочет всем делать
добро.
  К каждому ученику, даже озорнику у нее есть подход. Я
просто поражаюсь ее целеустремленности и удивляюсь ее
энергии. Не считаясь со своим личным временем (а ведь у нее
тоже семья), часто она остается с нами после уроков,
проводит дополнительные занятия, учит нас думать,
обсуждать, размышлять, делать выводы.
  Мы постоянно ходим к ней в гости. Доверяем ей самые
сокровенные секреты, а она нам свои.
    Мы очень-очень ее любим, а она – нас.
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Сев в последний раз за парту,
Не с могу поверить – я выпускник!
Как такое принять за правду,
Если в душе до сих пор ученик.

 Бороненко Антонина
ученица 11 класса

 Анабарской улусной гимназии
 Анабарский улус, с. Саскылах

СПАСИБО УЧИТЕЛЮ!

И времени нет, чтобы столько сказать,
И слов не найти, чтобы чувства передать.
В очередной раз к учителю подойду,
Но вместо вопросов «Спасибо» скажу.

С этими признаниями придут воспоминания.
Улыбнувшись, с головой я в них погружусь.
Признавшись, что не всегда ценил ваши старания,
Совестливо и робко вслух извинюсь.

Спасибо за время, которое вы нам уделяли.
Спасибо за советы, которые вы нам давали.
Спасибо за строгость, что дисциплине учила.
Спасибо за веру, что уверенность дарила.
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