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Дорогие коллеги! 

 
Мои друзья и соратни-

ки в борьбе за чистоту 

человеческой души. 

Учителя! Педагог- учи-

тель, по моему убежде-

нию и многолетнему 

опыту, это не столько 

профессия, сколько при-

звание. И все, кто связал 

свою судьбу с нашей 

работой,–  призванные и 

мобилизованные душой и сердцем. А иначе 

чем объяснить, что мы за столь великий труд 

получаем столь унизительную зарплату. Вы 

не просто работаете, Вы сжигаете свои мозго-

вые клетки ради того, чтобы научить детей 

быть грамотными, образованными, воспитан-

ными гражданами. Вы каждодневно отдаёте 

частицу своего сердца своим воспитанникам и 

радуетесь этому, не замечая убыли. Вы терпе-

ливо принимаете мои бесконечные новации, 

превращая их в свои убеждения. Вы немало 

делаете для того, чтобы наша школа была 

единой дружной семьей. И за это Вам низкий 

поклон и слова глубочайшей благодарности. 

С праздником Вас, дорогие учителя- колле-

ги! Мира, счастья, добра и здоровья на всю 

оставшуюся жизнь! 

 

Ваш «папа» – Василий Савельевич. 

Берегите его. 

 

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник, День учителей,  

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Ведь сегодня день для вас счастливый, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут букет большой, красивый, 

И для них сиянье ваших глаз  

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них всегда одно желанье: 

Угодить, доставить радость Вам. 

Ради вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несёте факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же сбудутся все ваши пожеланья 

И исполнится заветная мечта. 

Делите всегда свой опыт с нами. 

Пусть же Вас не трогает ненастье, 

И навеки пусть горит над Вами  

Яркая звезда, даря Вам счастье. 

 

Профсоюзный комитет МОУ 

«Шелаевская средняя школа» 
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Слово об Учителе 
 

Учителя – народ от бога, 

И бог им знания дает 

Тепла, добра в душе их много, 

Чтобы детей вести вперед. 
 

Учитель в жизни очень важен 

Для всех землян, для всех людей, 

Учеником у нас был каждый, 

Ведь вышли все мы из детей. 
 

Кто учит их, как жить на свете, 

Как море знаний постигать? 

За это их и любят дети,  

За это будут вспоминать. 
 

Что человечеством открыто 

На протяжении веков, 

Тому и учат год за годом  

Они своих учеников 
 

Все достиженья человека 

Учитель детям рад открыть. 

Так было, будет так вовеки, 

На то учитель, чтоб учить 
 

Не только в праздник, ежечасно – 

У них в руках страны успех. 

 Я им всегда желаю счастья 

И духом быть сильнее всех 
 

И Ломоносов, и Гагарин,  

И Менделеев, и Попов – 

(Никто ведь с этим не поспорит) – 

Все вышли из учеников. 
 

И был для них учитель богом, 

Пока не ясно стало всем, 

Что превзошли они во многом 

Азы простейших школьных тем. 
 

Века прошли, но вот учитель 

Все так же трудится теперь, 

Отдачу видя иль не видя, 

В мир знаний открывает дверь. 
 

Я человек простой, но очень 

Прошу я тех, кто «наверху»: 

Вы вспомнили б, хоть между прочим, 

Признались бы, как на духу. 
 

Из вас прожить на те копейки, 

Что получает педагог, 

Никто, пожалуй, не сумеет, 

А он, трудяга, видим, смог. 
 

Издалека не видны беды 

И не видать вам их заслуг. 

Тот, кто давно уж в школе не был, 

Тому и вспомнить недосуг, 
 

Что заслужили и зарплату,  

И уважать бы надо их. 

И будет лучшею наградой 

Им знать, что помните про них. 
 

Жерлицын В.А, 

         пенсионер  

 

Мои учителя 
 

 
 

 
 

 

 
Мне кажется, что я роди-

лась в школе. Во всяком 

случае, школу я помню с 
таких же лет, как и маму. 

Может быть, это потому, 

что мама и школа были для 
меня в тогдашнем далеке 

слиты воедино. Сразу ясно, 

что родилась я в учитель-
ской семье. Все в детстве 

играют в школу, изобража-

ют учителей, подражают им. 
А я и не играла. Я в школе 

жила. Ученические тетрад-

ки, ежедневное написание 
планов.- как ритуал. Это 

была такая обыденность, что 

и до сих пор есть ощущение, 
что без этого, как без возду-

ха, без воды и без пищи, 

просто не прожить на свете. 
Первая моя учительница 

была средних лет женщина. 

Вспоминая ее сегодня, по-
нимаю, что и не самая 

опытная она была, и не 

самая талантливая. Ну и 
что?! Для нас она была са-

мым умным, самым автори-

тетным человеком на свете. 
Слово Анны Трофимовны 

нельзя было даже под ма-

лейшее сомнение ставить. 
Она всегда была права. 

Время, видно, было такое, 

что не только я к ней так 
относилась, а, наверное, 

весь класс. Хотелось что-то 

сделать, чтобы она похвали-
ла, заметила. Еще больше 

хотелось сделать что-то для 

нее. Мудрая  

 была она женщина. В четвертом 

классе мы решили, что уже со-
всем взрослые, и пошли всем 

классом к ней копать картошку. 

Теперь-то мне странно, почему 
она нас не отправила подобру-

поздорову домой. Представляю, 

какую помощь мы ей оказали. 
Сколько выкопали картошки – не 

помню, но что утрамбовали ого-

род – это уж точно. А она нам 
спасибо сказала и арбузами и 

дынями накормила. Домой шли, 

будто подвиг совершили. И по-
том мне все время с учителями 

везло. Школы мне пришлось 

менять, но огорчаться встрече с 
новыми учителями не приходи-

лось. 

Я училась строгости у своей 
учительницы математики Шапо-

валовой Ольги Тихоновны, учи-

лась прощать ученикам их шало-
сти у Крышка Серафимы Егоров-

ны, училась любить самый слож-
ный предмет - русский язык – у 

Корневой Анны Петровны. Каж-

дый учитель оставил во мне свой 
след, научил меня не только сво-

ему предмету , но и отношению к 

жизни, умению общаться с 
людьми, понимать тех, кто рядом. 

Вспоминаю Шлюбик Веру Ива-

новну. Она учила в школе меня 
немецкому языку. Урожденная 

немка – Редель Эльвира, она  

попала в наши Валуйки года на 2-
3 по каким-то семейным обстоя-

тельствам. Но нам до этого дела 

не было. Просто помню до сих 
пор то, что учила на уроках не-

мецкого языка в 7 классе. И пом-

ню, что была она воспитанна и 
интеллигентна до каждой клеточ-

ки своей. Этот свет ее как бы 

передавался всем вокруг. 
 В те же годы была у меня 

классной руководительницей 

Самсонова Тамара Кирилловна.  

Она и днем и ночью была с нами. 

Походы, праздники, диспуты, 
беседы по душам. И это в то 

время, когда у нее была малень-

кая дочь. Мы были эгоистами. 
Нам не было дела до ее личной 

жизни. Было хорошо, что она 

была с нами, и все тут. Плакали 
всем классом, всем классом хо-

дили провожать ее, когда она 

уезжала к мужу, окончившему 
военное училище. В педучилище 

классным руководителем была у 

меня заслуженная учительница 
РСФСР Свешникова Клавдия 

Николаевна. Снова повторюсь, но 

это была удивительная женщина. 
Предмет свой знала и любила так, 

что и мы к нему равнодушными 

остаться не могли. Но главное – 
это ее «лирические отступления». 

Сколько же мудрости в ней было, 

каким тонким психологом она 
была! Всю жизнь всплывают в 

памяти в нужное время ее советы, 
ее подсказки. Ревностно отне-

слась она к тому, что в моем 

выборе профессии победил мой 
математик Будник Алексей Пет-

рович. Наверное, победила про-

сто математика, хотя и с матема-
тиком в училище мне тоже по-

везло! Так можно вспоминать до 

бесконечности… 
Милые мои учителя! Как 

жаль, что не всех из вас я могу 

поздравить с этим Днем учителя. 
Время неумолимо. Я уже сама 

достигла пенсионного возраста. 

Многих из вас нет в живых. Но я 
вас всех люблю и помню. А тем, 

кто жив, желаю здоровья, добра и 

теплоты от тех, кто с вами рядом. 
                                  

                                       Ерохина Е.В. 

                           учитель математики 

Я помню все 
День учителя такой праздник, когда школьные годы сами 

всплывают в памяти. Все, что было не так, как хотелось, что 

почему-то не нравилось, не вспоминается. В памяти только 

хорошее. Вот и сейчас вспоминаю, как работали мы в школь-

ном музее. Работали вместе с Василием Савельевичем, под его 

руководством. Наверное, хорошо работали. Ведь за эту работу 

нас пригласили в 1976 году на этнографический фестиваль в 

город Орджоникидзе, столицу Северной Осетии. С какой же 

радостью мы отправились в эту поездку! Ездили я, Подерягин 

Анатолий, Стороженко Татьяна и Жерлицын Саша. Незабы-

ваемое впечатление осталось от впервые увиденных гор, осе-

тинских селений. А танцы горцев нас просто поразили своей 

красотой. 

Было здорово! А еще мы гордостью переполнялись от того, 

что нашего Василия Савельевича все вокруг знали, что был он 

в центре внимания. Рядом с ним и мы были узнаваемы. 

Вспоминаю также, как ездили в Белгород на областную 

конференцию. Мы и там без наград не остались. Приезжали 

домой - и в работу с новой силой, с новой энергией, энтузиаз-

мом включались. 

Полюбили историю. И учителя истории тоже. Самое глав-

ное, что научились у него работать с увлечением, жить 

работой. 
Сейчас я его заместитель, работаю под его непосредствен-

ным руководством. И снова он зажигает в работе! С ним на 

месте не усидишь. 

С праздником Вас, Василий Савельевич! 

Желаю Вам еще на долгие годы такой же неиссякаемой 

энергии и оптимизма. 

 

Лавренюк Т. В 

заместитель директора школы 

Спасибо! 
Празднуя День учителя, мне хочется 

сказать слова благодарности своему 

учителю, классному руководителю Поде-

рягиной Г.Л. Галина Леонтьева смогла 

сделать то, что любимая школа для каж-

дого из нас стала родной, как дом. Все 

силы она отдавала нам, дарила теплоту 

души. Спасибо за мудрость, любовь и 

заботу. У неё я научилась тому, чем 

занимаюсь теперь. Уроки русского языка 

и литературы, то, чему я учу детей сей-

час, напоминают мне о том, что делала 

она. Я как бы примеряю её урок на себя, 

когда пишу планы, готовлюсь к занятиям. 

Ну а уже работа классного руководителя 

– это её школа! Если затрудняюсь в ка-

кой-то ситуации, то думаю: а как бы 

поступила Галина Леонтьевна? Если же 

выход найти трудно, то можно просто 

пойти к ней за советом, ведь мы теперь 

коллеги. И тепло на душе, что такие люди 

есть рядом. 

Вы – замечательный, чудесный, 

Прекрасный, редкий педагог, 

Проходит с Вами интересно 

И увлекательно урок. 

И с самой теплой благодарностью 

Вот пожелание для Вас: 

Здоровья, процветанья, радости 

И счастья каждый день и час!  

 

Аркатова И. П., 

учитель русского языка и литературы. 
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Школьные годы чудесные 
 

Это действительно так. И чудесные, и незабы-

ваемые. Кажется, только вчера я была ученицей 

нашей Шелаевской средней школы, участвовала 

в художественной самодеятельности, ходила в 

туристические походы, ездила на соревнования 

по легкой атлетике и баскетболу. Это только 

кажется, что вчера, а на самом деле я уже 16 лет 

работаю учителем географии в своей родной 

школе. Мои коллеги – мои бывшие учителя: 

Подерягин В.С., Болдинова Л.Я., Ерохина Е.В., 

Болдинов А.Д., Тимофеев В.К., Но многие, с кем 

связаны мои школьные годы, уже на пенсии. Это 

Глебова Н.Ф., Сидякина П.И., Ирхина В.П. 

Особые слова благодарности, вспоминая о 

школе, мне хочется сказать своей любимой учи-

тельнице Сидякиной П.И. Это благодаря ей я 

влюбилась в удивительный и замечательный 

школьный предмет – географию. С Полиной 

Ивановной на уроках географии мы отправлялись 

в  путешествия вместе с великими первооткрыва-

телями, спорили о том, какой будет наша Земля 

через 100 лет, мечтали покорить Эверест или 

переплыть Амазонку. На её уроках мы были как в 

сказке. Это любой мой одноклассник подтвердит. 

В этот день, в день, когда все вспоминают 

своих учителей, хочется пожелать и Полине 

Ивановне Сидякиной, и всем, всем, всем моим 

тогдашним учителям и моим теперешним колле-

гам здоровья, счастья и мирного неба над голо-

вой. 

Чабанова И.И 

учитель географии. 

 
 

Дорогую учительницу 

Тулинову Анджелику Александровну 

Поздравляем с Днём учителя! 
Желаем в жизни Вам успеха, 

Поменьше слёз, побольше смеха, 

Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней. 

Пусть каждый ваш обычный день 

В прекрасный праздник превратится, 
И никогда печали тень 

В глазах у вас не отразится. 

Еще хотим Вам пожелать 
В работе чаще вдохновенья, 

В кругу семьи – тепла и доброты, 

Среди друзей – любви и уваженья 
И в жизни сбывшейся мечты. 

А напоследок тут желаем 

Мы искренне Вам и сердечно 
Не знать волнений и помех, 

Чтоб сопутствовало вечно 

Здоровье, радость и успех. 
Ваш 7 класс. 

 
 

Поздравляем! Поздравляем! 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Коллектив Шелаевской средней школы 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Уважаемая 

Наталья Григорьевна! 

Поздравляем Вас с Днем 

учителя! Желаем Вам успехов в 

работе и веселого настроения! 

Ваш 6а класс 

Дорогие наши учителя! 

От всей души поздравляем вас с Днем учителя! 
Желаем вам счастья, здоровья и всего наилучшего.. 

Поздравляем всех, но особенно Ерохину Е.В., 

Юрину Н.В., Аркатову И.П., Косенкову Т.П., Ти-
мофеева В.К., Салову И.И., Лавренюк Т.В., Чаба-

нову И.И., Токарь О.М. 

А отдельно хотим сердечно поздравить нашу 
любимую учительницу, классного руководителя 

Луншину Инну Николаевну, пожелать ей поболь-

ше крепкого здоровья. Хотим, чтобы она побыст-
рее выздоровела и вернулась в школу, потому что 

мы по ней очень сильно соскучились. 

ученики 9б класса 

Инна Ивановна! 

Мы поздравляем Вас с 
Днем учителя. 

Желаем Вам крепкого 

здоровья, счастья и благо-
получия, а также успехов в 

вашем нелегком труде. 

С уважением 
ваш любимый 10б 

Учитель! Какое хорошее слово! 

Нам близко оно от того, 

Что много душевного и дорогого 
Мы с детства вложили в него 

Всех учителей поздравляет 11 класс 

Дорогие мои учите-

ля, поздравляю Вас с 

праздником! 

Татьяна Петровна! 

Желаю счастья, здоро-

вья такого, чтобы Вы 

никогда не болели, 

чтобы Вы оставались 

такой же красивой, 

доброй и веселой, 

чтобы у Вас было все 

хорошо. Вы очень-

очень хорошая учи-

тельница. Мне нравит-

ся, когда вы ведете у 

нас уроки. 

Елена Васильевна! 

Желаю Вам, чтобы в 

этот праздник у Вас 

было хорошее настрое-

ние и чтобы Вы нико-

гда не болели. 

Светлана Анатольевна! 

Желаю Вам счастья в 

личной жизни, оставай-

тесь всегда такой же 

красивой и такой же 

счастливой. 

Янголенко Настя, 5а кл. 

Дорогих и любимых Лидию 

Ивановну и Елену Васильевну с 
профессиональным праздником 

поздравляют выпускники 1995 

года 
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Наше творчество
Строки из сочинений 
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С 5 класса мы учились на втором этаже. Это была такая радость! Классный руководи-

тель с 5 по 9 классы была Татьяна Петровна Косенкова. Она преподавала у нас русский 
язык и литературу. Мы ее все полюбили за эти годы. Я ее запомнила доброй и строгой, 

справедливой, умной, понимающей. Она разделяла с нами все радости, была строга в 

учебе. Хотя она и думает, что ничего нам не дала полезного, она глубоко ошибается. 
Именно она подружила и сплотила наш класс в единый коллектив. Уроки у нее интерес-

ные, запоминающиеся, поучительные. На мой взгляд, Татьяна Петровна – пример всем 

учителям в школе. У нее остался большой опыт в классном руководстве, потому что в 
нашем классе было трудно работать. Все эти 5 лет прошли весело и незабываемо. Спа-

сибо Вам большое, Татьяна Петровна. Вы были ко мне добры и справедливы. Я Вас не 

забуду. 
А вообще, все учителя молодцы, потому что все 11 лет они совершали подвиг, обучая 

нас. Хочется отдельное «спасибо» сказать Татьяне Васильевне Лавренюк, она просто 
молодец..Всегда была рядом с нами и помогала нам. Хочу пожелать ей радости и добра. 

Оставайтесь такой же веселой и жизнерадостной, Татьяна Васильевна. 

Спасибо директору школы Василию Савельевичу Подерягину. Он мне запомнился 
умным, добивающимся своей цели человеком. Он строг и справедлив. Благодаря ему я 

ездила в 7 классе в Швейцарию. Спасибо, Василий Савельевич, я этого никогда не забу-

ду! 
Никогда не забуду нашего завуча Любовь Владимировну Подерягину. Буду помнить 

уроки В.П. Ирхиной, В.Е. Вереиной, Т.В. Жерлицыной. Буду помнить Ю.В. Подерягина 

как учителя и руководителя производственной бригады. Навсегда в моей памяти оста-
нется поле, на котором мы работали весной, летом и осенью. Спасибо вам всем, дорогие 

учителя! Я вас люблю, помню и уважаю. Никогда не забуду школьную жизнь и вас. 

Аркатова Ольга. 

Я в этой школе проучилась всего 2 го-

да и еще бы пару лет училась. Все гово-
рят, что наша школа и учителя очень 

строгие, я так не считаю. То, что от нас 

требуют: не прогуливать, не краситься, не 
бегать, вести себя подобающим образом, 

уважать старших, – я думаю, должен 

выполнять каждый ученик. Я здесь в 
школе никаких строжайших мер не виде-

ла. В нашей школе мне нравится, что 

проводят красивые и веселые праздники, 
что в школе много кружков: и хореогра-

фия, и пение, и музыка и много других, 
нравится также, что ученики принесли 

столько наград школе. 

А об учителях плохого мнения у меня 
нет. В нашей школе есть молодые и по-

старше. Учителей, с которыми я обща-

лась и которые преподавали мне, я счи-
таю замечательными людьми. Вообще 

учитель – это такая сложная профессия, 

что не каждому дано её познать. Есть 
учителя, что и кричат на учеников. Но мы 

же сами зарабатываем, а на нас, если не 

крикнешь, то по-другому мы не понима-
ем. Я никакой обиды на учителей не 

держу, и вообще, учитель на уроке и 

должен быть учителем, хоть кричит, хоть 
говорит тихим голосом. Учителя такие же 

люди, как и мы все. 

Школу и учителей я буду вспоминать 
как хорошее, они нас многому научили, и 

мы перед вами в долгу. Я буду вспоми-

нать и как на поле работали, и как учите-
ля кричали и смеялись вместе с нами, и 

буду вспоминать все праздники, все весе-

лые уроки. Ни директора, ни учителей, ни 
школу я никогда не забуду. 

 Спасибо вам за всё, мои учителя! 

Антонова Ю. 

Говоря о школе, нельзя не упомянуть, ко-

нечно, об учителях. Можно со смелостью ска-
зать, что учителя – это наши вторые родители. 

Ведь мы прошли вместе с ними значительную 

часть нашей сознательной жизни. С трудом  
понимаешь, будучи в одиннадцатом классе, то, 

что ты уже стал выпускником и скоро вый-

дешь из стен школы, расстанешься с учителя-
ми, о которых останутся воспоминания и зна-

ния, что они в тебя вложили. 

Если отвечать на вопрос, какими я буду 
помнить учителей, то на этот вопрос нельзя 

дать однозначного ответа. Потому что каждый 
учитель неповторим по-своему, у каждого есть 

свой индивидуальный подход к ученику и свое 

отношение непосредственно к классу. В моем 
понимании идеальный учитель – это такой 

учитель, который знает предмет, умеет его 

преподавать, умеет общаться с учениками, а 
также выслушивать их. В нашей школе таких 

учителей много. Думаю, учитель не должен 

подстраиваться под окружающих, он должен 
быть выше. Но отдача должна идти и от уче-

ника, и он должен находить подход к учителю. 

Вообще, когда говоришь об учителях, то кри-
тика тут неуместна. Задача учителя – научить, 

а наша – научиться. Школа в моей памяти 

займет главное место, потому что именно в 
школе меня научили мыслить, иметь на все 

происходящее свое личное мнение. Ведь 

именно в школе закладывают основы не толь-
ко образования, но и воспитания, а также та-

ких человеческих качеств, как доброта, гуман-

ность, человечность, любовь к людям. 
…Школьные годы – это самые незабывае-

мые годы в жизни каждого человека. После 

нас пойдут учиться новые ученики, но я наде-
юсь, что о нас останутся только хорошие вос-

поминания у наших учителей. Не знаю, как у 

других, но мне нечего вспомнить плохого об 
учителях. Главное, наверное,- это помнить тех, 

кто о тебе думал и переживал, воспитал и вы-

учил. 
Пьяных А. 

Для меня школа – это второй дом, потому что 
в ней учат не только писать и читать, но и найти 

цель в жизни, свое призвание, стать хорошим 

человеком. Школа очень много дала мне, ведь в 
ней прошли незабываемые годы моей жизни, 

которые я буду вспоминать всегда только с радо-

стью. Пока еще я не представляю, как смогу 
расстаться со своими друзьями, учителями, а 

также с теми местами, где прошло мое детство. 

Большое спасибо хочется сказать учителям за их 
доброту и терпение. Для меня они всегда были 

наставниками и помощниками не только в учебе, 

но и в личных проблемах, переживаниях, стара-
лись что-то посоветовать, потому что они о жиз-

ни знают больше, чем я. 

Конечно, иногда возникали кое-какие разно-
гласия, обиды, но вскоре все забывалось. Самого 

любимого учителя у меня нет. Я считаю, что в 

каждом учителе есть своя изюминка, каждый 
хорош по-своему. 

Косова Ольга. 


