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Учительница первая моя 
В этом номере мы предлагаем вам отзывы учеников начальных классов о своей первой учительнице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Моя  учительница   - самая лучшая 

Демьянова Ирина Вадимовна 
        Ирина Вадимовна очень умная, она ведёт у меня много 
уроков. Она мой любимый учитель. Ирина Вадимовна очень 
вежливая и терпеливая. Ирина Вадимовна всегда поможет. 
Профессия учитель – очень ответственный труд, который 
требует терпения и внимания к каждому ребёнку.  Я очень 

рада, что мой первый учитель - Демьянова Ирина Вадимовна. 

В праздник учителя, я хотела бы пожелать долгих лет жизни, 
счастья и семейного благополучия.                                                                                                                             

Ученица третьего класса Царёва Полина. 

Под этими словами подписываются все ребята  второго и третьего классов. 
      Мы  сейчас учимся в шестом классе, но всегда помним нашу первую 

учительницу и участвуем в мероприятиях  с её новыми учениками. Ирина 

Вадимовна очень добрый и хороший учитель. В трудный момент она всегда 

поддерживала нас. Если что-то мы не 

понимали, она сидела с нами и объясняла 

нам   материал, который был непонятен. 

Еще  Ирина Вадимовна очень хороший 

друг.       

            Таня Костицина и шестой класс.   



             Светлана Геннадьевна Егорова       Школьные ведомости     Номер 2 (05.10.2017)  

учитель начальных классов 
   Выпускница нашей школы 1980 года 
Мы вам благодарны за труд благородный,  
За  ваше уменье учить и любить.  
Спасибо учитель за то, что вы с нами,  
На  наши вопросы даёте ответ.  
Обязаны мы вам, конечно же, многим.  
Спасибо, учитель, за то, что вы есть!  
Спасибо за терпение, за чуткость;  

За  верность делу каждую минуту,  
За  ваше понимание и добрые советы,  
За  вашу любовь и нужную поддержку,  
За  яркий свет знаний и увлекательный досуг.  

               
     Мы благодарны, Светлана Геннадьевна, за  
то, что что у нас есть такой учитель, как вы: 
добрый, внимательный, отзывчивый, весёлый, 
великодушный, справедливый, заботливый, 
терпеливый.  

Мы любим вас и уважаем! 
 

Ученики 4 класса. 
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Ольга Андреевна Егорова  

учитель начальных классо в  

   Выпускница нашей школы 2005 года. В интервью нашей газете 

Ольга Андреевна рассказала о себе. «Училась я в нашей Ивашкинской 

школе. Училась до 7 класса на одни пятёрки, в среднем звене немного съехала в учебе. 

Но в 10 - 11 классах подтянулась  и в аттестате  были только  «4» и «5».  Тяжело 

давались физика и химия. Поэтому до сих пор не люблю эти предметы. Из школьной 

жизни помню очень много.  Помню свою первую учительницу Алпатову К. И.  Ее 

спокойствие  придавало уверенности.  Как и все дети, помню веселые перемены, 

невыученные уроки, когда мы прятались за спинами соседей по парте, чтоб нас не было заметно и не 

схлопотали «2». Очень любила  уроки ОБЖ. Михаил Геннадьевич всегда очень интересно выдавал новый 

материал, приводя примеры из жизни. Захотела стать учителем не сразу. 

Только отработав 2 года пионервожатой поняла, что мне нравится работать с 

детьми. Работаю здесь двенадцатый год. Очень волновалась перед первой 

встречей с детьми. Переживала, как они примут меня, будут ли слушать,  смогу 

ли я стать для них действительно «Учителем» или останусь просто педагогом. 

В моей работе мне нравится наблюдать за  результатом. Отрицательных 

сторон я не вижу. Работаю с удовольствием».  

Ангелина Пасюк , ученица 7 класса. 
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Евгения Александровна Юрьева (Бекерева)             

      Я выпускница нашей школы 1995 года.  Теперь  я работаю в родной 

школе учителем технологии. Самые лучшие  годы  никогда не забываются.  

Наши учителя были самые добрые  и отзывчивые,  школа была для нас вторым 

домом, а учителя нам были как вторые родители. Первым учителем была у нас 

Алпатова Клавдия Ивановна, а с пятого класса -  Чекунова  Лариса Петровна - 

наш классный руководитель.   Мы учились  с утра, а после обеда нас встречала  

наша любимая Вера Савельевна (руководитель группы продленного дня). Школьная жизнь была 

насыщенна. Больше всего я помню различные спортивные школьные мероприятия, игра 

«Зарница», которую каждый год проводили Коржов Михаил Геннадьевич и Коржова Светлана 

Станиславовна  и  где наш класс занимал первые места. Также мы принимали участие в 

математическом кружке  с  Жабицкой Ириной Венедиктовной.  
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 В школьные года я мечтала быть врачом акушером-гинекологом,  принимать детишек, а 

получилось так, что  я их воспитываю и учу.   В шк  оле я работаю четвертый год.  Профессия 

учитель - одна из самых важных в мире. Учитель формирует человека 

как личность.   Мой предмет мне очень нравится, он творческий, можно 

сказать, наряду с дизайнерами и стилистами, она мне позволяет 

реализовать свои способности.. Ребятам на уроках нравится, мои уроки дают им 

возможность показать свои таланты, раскрыться, что меня очень радует. Когда я иду на  

урок,  то думаю, как сделать, чтобы ребятам понравилось.   Приходится  сталкиваться и с 

трудностями  -  не все ребята  понимают, что успех в жизни зависит от объёма полученных 

знаний, именно, знания – ключ к успеху в жизни!  Я начинающий учитель, поэтому у меня 

всё впереди!  Думаю,  я не разочаруюсь в выбранной профессии, а буду только 

совершенствоваться!!! 

 Интервью взяла  Полина Гоменюк   ученица 6 класса. 
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            Выпускница нашей школы 1993 года. 
Расскажите, как Вы учились в школе? 
- Нормально. 
Какие уроки Вам нравились в школе?   

- Труд. Черчение. Очень любила учителей этих предметов. 
Когда Вы решили стать учителем? 

-2007 году. 
Где вы учились? 
– В 2007 году поступила в «Камчатский Государственный 
Университет им. Витуса Беринга» на учителя – логопеда.  
Волновались ли вы перед первой встречей с детьми?  

– Да. 
О чем вы думали, идя на первое занятие?  

– Волновалась, хотелось найти общий язык с учениками, взаимопонимание. 
Что вам нравится и что не нравится в вашей работе? 
- Нравится работа с детьми, не нравиться непонимание родителями школьных проблем. 
Что Вы цените в людях и считаете это самым главным?   

 - Добросовестность, доброта.  
Чем вы любите заниматься в свободное время?  
- Шить, вязать, рукодельничать. 
Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам и  ученикам?  

- Здоровья, любви, удачи! 
 

 

 

 

 

Досье выпускника 

 Ф.И. О. – Кириченко (Гундарева) Светлана 

Николаевна 

 Дата рождения – 29.05.1976г. 

 Год выпуска –  1993г.  

 Любимый предмет  в школе – труд. 

 Профессия – воспитатель. 

 Предпочтения: 

 Вид спорта – волейбол. 

 Любимое  блюдо – рыбные блюда. 

 Любимый напиток – кофе. 

 Любимое время года – весна. 

 Любимое имя – Вадим. 

 Увлечение – шитье, вязание. 

 Качества, которые я ценю в людях –             

добросовестность, доброта. 
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                      Выпускница нашей школы  2009 года. 
Расскажите, как Вы учились в школе?  
 – Школу я закончила на 4 и 5.Училась хорошо, старалась, была очень ответственная. Конечно, иногда бывали трудности, что-
то не сразу получалось, но наши дорогие учителя-предметники всегда могли объяснить пройденный материал еще раз.  
Какие уроки Вам нравились в школе? 
– Нравились уроки физкультуры, русского языка, в начальной школе до сих пор вспоминаю уроки рисования. 
Конечно, рисовала я не очень хорошо, но Светлана Геннадьевна делала это очень прекрасно. 
Почему Вы решили стать учителем? 
– Я очень долго думала, кем же я хочу быть и после долгих раздумий выбрала профессию, которой хочу посвятить 

всю свою жизнь. Эта профессия – учительница начальных классов.  
Помните свой первый урок? Расскажите, как он прошел? 

А были ли в вашей педагогической деятельности такие моменты, когда хотелось бросить все и уйти из школы?  
- Несмотря ни на что я не разу не пожалела о том, что когда-то выбрала эту профессию. 
Как Вы считаете, работа сельского учителя отличается от  работы учителя, работающего в городе? 
- На мой взгляд, требования одинаковые: и к городской, и к сельской школе. Если только разница в количестве учеников, работать с 5-9 
детьми легче, чем с 25-30. 
Что Вы считаете самым сложным в работе учителя?  
- Самое сложное в моей работе – очень много бумаг. Их невыносимое количество, из-за этого мало времени остается на детей. 
Что Вы цените в людях и считаете это самым главным? 
– Больше всего в людях ценю искренность, честность, верность. Ещё у меня всегда вызывали уважение целеустремленные люди. 
У каждого учителя есть свои ученики, которых он с гордостью вспоминает.  Кого из своих учеников Вы хотели бы назвать?  
– Пришла работать в школу в 2012 году и мне сразу дали 1в класс. В 2016 году я выпустила своих повзрослевших 
четвероклассников. И с гордостью вспоминаю каждого из них.  
Расскажите о ваших увлечениях? – Люблю активный отдых, танцы, спорт. 
Расскажите о своей семье? 
- Моя семья – самое дорогое, что есть у меня в жизни. Безумно люблю своих родителей, несмотря на то, что мы далеко друг 
от друга, мы каждый день созваниваемся. 
Вы – выпускник нашей школы, что бы вы хотели пожелать нашим ученикам? 
- Не забывайте любимую школу и учителей, которые вас всему научили.     

 



Школьные ведомости   Номер 2 (05.10.2017) 

       16 апреля 2016 года в 

Петропавловске-Камчатском были 

подведены итоги краевого конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года». В торжественной 

обстановке были объявлены имена 

лучших работников системы 

образования Камчатского края.    

Тамара Андреевна Ключникова, 

победительница муниципального 

этапа,  представляла МАОУ № 27. 

Участники проводили открытые 

уроки, классные часы, мастер-классы, 

круглые столы. Лучшие педагоги 

региона делились с коллегами эффективными методами обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Вот что рассказала Тамара Андреевна о своём 

участии в  этом престижном конкурсе в интервью нашей газете:     

 - Конкурс проходил в 3 тура: 

1)Самопрезентация "Моя профессия - учитель"  

2)Учебное занятие, давала урок в другой школе во 2 классе, русский язык. 

3)Разговор с учащимися (классный час), тема "Игры, в которые играем мы" 

       Конкуренция, конечно, была на высоком уровне, но благодаря поддержке своих 

близких,  коллектива,  я справилась и заняла 1 место. 

      Я ни разу не пожалела о том, что приняла участие в таком педагогическом 

конкурсе. Я приобрела колоссальный опыт и с удовольствием буду участвовать в 

подобных мероприятиях!  
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 Тамара Андреевна получила диплом в номинации «На пути к успеху», денежные сертификаты, 

поздравления от главы администрации Петропавловск-Камчатского муниципального округа Дмитрия 

Зайцева, а также море цветов. 

Мы гордимся выпускницей нашей школы и желаем Тамаре Андреевне дальнейших творческих успехов! 
  

 

 

Интервью взяла Е. Крехнова,     
ученица 8 класса. 
 

Выпуск газеты подготовили:  

Редактор - учитель истории 

Г. М. Иванова. 

Корреспонденты -  учащиеся 5 – 10 

классов: П. Гоменюк, А. Зубкова,                   

Т. Костицина, А. Пасюк,    Е. Крехнова, 

А. Давиденко.   

 


