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Присоединяйтесь!!! 

Мой первый учитель 
 Первый учитель - это тот, кто знакомит нас со шко-
лой. Учит быть одним классом, коллективом. Этот человек 
– наша школьная мама, которая помогает нам освоиться в 
новом месте, заботится о нас, рассказывает интересные ве-
щи. Первый учитель – это незаменимый человек, который 
останется в нашей памяти на всю жизнь. 
 Моим первым учителем была Наталья Николаевна. 
Очень добрый, миролюбивый и мудрый человек. Она хоро-
шо преподносила новые знания. 
 Многих из нас было тяжело научить читать и писать, 
но она терпеливо занималась с нами, старалась, чтобы от-
стающие ученики быстро догнали сильных. Для неё было важно, чтобы мы хорошо 
поняли новую тему и усвоили её. 
 Наталья Николаевна всегда шла на контакт. Была рядом в самые трудные ми-
нуты. Никогда не отворачивалась и была на нашей стороне.  Мы всегда могли по-
дойти к ней за советом и поддержкой, а также за добрым словом и объятьем.  
 В школе с Натальей Николаевной было очень интересно. Например, она во-
дила нас на интересные экскурсии. Однажды мы ходили с ней на экскурсию в 
настоящую пожарную часть. Мы познакомились с пожарными. Они показали нам, 
где спят и едят, продемонстрировали тренажерный зал и разрешили посидеть в по-
жарных машинах!  Эту экскурсию я запомнила на всю жизнь. 
 Также Наталья Николаевна участвовала с нами в спектаклях. Какой она была 
замечательной Бабой Ягой и Мальвиной! Такую артистичную учительницу надо 
еще поискать! А ещё она один раз была режиссером классного спектакля «Мешок 
яблок».  Наталья Николаевна никого не забыла, и каждый получил роль в этом 
спектакле. Каждый ученик был важным действующим лицом. А какие костюмы она 
придумала вместе с родителями!  Мы просто перевоплотились в своих героев благо-
даря им. 
 Мы всем классом очень любили и уважали нашу первую учительницу. Нам 
было очень тяжело расставаться с ней. Но мы её помним и любим. И пронесём ис-
креннюю любовь к нашей второй маме через всю жизнь. 

   Александрова Елизавета, 7 «С», корпус Вселенная 

Повод для гордости 
 Школа № 1571 – рейтинговая школа на Северо-Западе Москвы. Почему 

так много ребят хотят здесь учиться? Почему нам доверяют родители? Нам 

действительно есть, чем гордиться. Давайте по порядку. 

 Кто же преподает в нашей школе? Опытные, грамотные педагоги, настоя-

щие профессионалы. Среди них 8 кандидатов наук, 29 награждены значком 

«Почетный работник общего образования», 7 имеют звание «Заслуженный 

учитель», 10 – «Отличник просвещения». 217 педагогов имеют высшую квали-

фикационную категорию, 112 – первую квалификационную категорию. 22 пе-

дагога являются экспертами ОГЭ и ЕГЭ. 

 Наша школа является площадкой для реализации городских проектов. 

Это и «Медицинский класс в московской школе», и «Инженерный класс в мос-

ковской школе», и «Кадетский класс в московской школе», и «ИТ класс в мос-

ковской школе», и «Математическая вертикаль», и «Мой район в годы войны», 

и «Московский экскурсовод», и «Курчатовский проект». В 2021 мы стали участ-

никами проекта «Медиакласс в московской школе». 

 Мы являемся лидерами в Москве по количеству учителей, получивших 

грант за вклад в развитие МЭШ. 

 Наш педагог Хурманёнок Денис Александрович стал победителем кон-

курса «Учитель года Москвы – 2020». 

 Наши ученики – призеры и победители заключительного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников, Московской олимпиады школьников, призе-

ры и победители чемпионата WorldSkills и других рейтинговых конкурсов. 

 В нашей школе более 200 бюджетных объединений. К нам за помощью 

обращаются коллеги из других школ в рамках проекта «Взаимообучение мос-

ковских школ». 

 Наши ученики успешно проходят государственную итоговую аттестацию 

и поступают в топовые вузы Москвы. 

 Школа всегда идет в ногу со временем, и поэтому мы открыты для обще-

ния и очно, и онлайн, и в социальных сетях. 

 Для создания праздничного выпуска газеты попросили вспомнить своих 

учителей ребят всего лишь из одного класса, а представляете что бы было, если 

бы слова благодарности педагогам захотели бы высказать хотя бы пять человек 

из каждого класса? Правильно. Не хватило бы места на 

страницах газеты! Поэтому в данном номере лишь не-

сколько фотографий героев своего времени—учителей. 

А чтобы увидеть всех, заходите на сайт школы! 

Фотографы номера—учащиеся 10 медиакласса. 
Чернова Е.В. - фотограф Наталья Бабич. Жилин Е.В.,  Зайцев А.А. - фотограф Кристина Ва-
сильева. Ярославцева Д.А. - фотограф Ксения Величанская. Антонова А.А., Дворецкая Е.Д., 
Блохин А.А., Пантелеева Ю.Б. - фотограф Алексей Митин.  



 

 
 

 

Искренние поздравления 
В четвёртом классе моим классным руководителем была Семёнова 

Ирина Юрьевна. Она преподавала у нас русский язык и литературу. Ирина 
Юрьевна - очень добрый и отзывчивый человек, она помогала нам на протя-
жении всего года, причем не только с уроками.  

Однажды у нас было выступление, и мы с друзьями должны были 
придумать номер. Мальчики пели, а девочки танцевали. Ирина Юрьевна 
помогла нам с выбором песни для танца и подсказала нужные движения. А 
на День Святого Валентина она предложила нам написать друг другу при-
ятные слова, добрые пожелания. Результат нам очень понравился, мы не 
знали, не думали, что получать открыточки с добрыми словами так прият-
но.  

Ирина Юрьевна – замечательный учитель и удивительный человек. У 
нее на всех ребят хватает терпения, доброты, у Ирины Юрьевны всегда мо-
ре интересных идей. Для меня очень важно, что именно такой увлеченный 
педагог работает в школе. Мне повезло, что я училась у Ирины Юрьевны.  
Иногда мы с друзьями навещаем её. Я и мечтать не могла о такой учитель-
нице, как Семёнова Ирина Юрьевна. 

Михайленко Стефания, 7 «С», корпус Вселенная 
 

Я бы очень хотел рассказать об одном из самых лучших учителей, ко-
торых я встречал в своей жизни, о Гонорской Татьяне Ивановне. Она была 
моей классной руководительницей в начальной школе, и хоть многие и счи-
тали ей очень строгим руководителем, наш класс (и я в том числе) очень лю-
бил и любит её до сих пор всем сердцем. Татьяна Ивановна - очень добрый 
и отзывчивый человек. Если мы достигали успехов в чём-то, пусть даже са-
мом незначительном, она нас хвалила и подбадривала на ещё большие свер-
шения. Когда же у нас что-то не получалось, мы всегда могли положиться на 
неё и её помощь. Слушать её - одно удовольствие, и на ее уроках почти ни-
когда не было скучно. Я безумно рад, что смог попасть в начальной школе к 
такому прекрасному учителю! 

Алейникова Ксения, 7 «С», корпус Вселенная 
 

Всю мою школьную жизнь изменил один человек. Её зовут Антонова 
Анастасия Андреевна. Я хочу подробно рассказать о ней и о том, чему она 
меня научила. 

На самом деле этот человек проявляет себя не только как учитель, но 
и как удивительный человек, который поможет в любую секунду или даст 
совет. Анастасия Андреевна - весьма креативный человек. Только благодаря 
ей почти каждый день у нас было какое-либо мероприятие. Только из-за 
этого человека я вставал по утрам и шёл в школу. Этот человек предоставил 
мне шанс самому понять, для чего нужно учиться. С Анастасией Андреев-
ной можно поговорить на темы, которые в школе чаще всего не обсуждают. 
Ей можно доверять. Это мне в ней больше всего нравится. 

Востриков Александр, 7 «С», корпус Вселенная 
 
Ольга Николаевна Сомова – педагог, который сыграл значительную 

роль в моей жизни. Она была моей классной руководительницей в пятом и 
шестом классе.  

Ольга Николаевна - мудрый, отзывчивый и добрый человек. Я очень 
её уважаю и благодарна ей за знания и советы, которые она нам давала. Бла-
годаря ей я заинтересовалась литературой и русским языком и сейчас счи-
таю эти предметы своими любимыми. Помимо интересных уроков Ольга 
Николаевна рассказывала нам много важного. Она говорила нам, что глав-
ное в жизни – быть человечными. Наш коллектив был сплоченным, потому 
что мы учились дружить, а Ольга Николаевна нам в этом помогала. Я очень 
ценю время, которое Ольга Николаевна была моей классной руководитель-
ницей. 

Титова Александра, 7 «С», корпус Вселенная 

Учителя в моей жизни 

 Совсем скоро, 5 октября, будет День Учителя. В честь этого празд-
ника я бы хотела рассказать об учителях, которые сыграли важную 
роль в моей жизни. 

 Хочу начать с учительницы, которая подарила мне 
тёплые воспоминания о младших классах, и рассказать о 
Красавиной Ольге Анатольевне. В нашу школу я при-
шла в 2018 году, в 4 класс. Учительница сразу мне понра-
вилась. Она встретила меня очень приветливо, познако-
мила с ребятами, рассказала о школе и классе. Этот год 
был весёлым и продуктивным. Наша учительница помо-
гала нам получать знания, но помимо этого мы ещё пели 
и танцевали на различных мероприятиях, совершали 
прогулки в музеи и парки. Помню, в 4 классе у нас была 
работа МЦКО, ребята очень волновались, а наш класс-

ный руководитель помог подготовиться к диагностике так, чтобы мы 
выполнили все задания на «отлично». В день, когда мы писали работу, 
Ольга Анатольевна нас всячески поддерживала, именно благодаря ей я 
написала работу хорошо. 

 Многие учителя оставили след в моей памяти, мно-
гим я хочу сказать слова благодарности: это и наша клас-
сная руководительница Джафарова Гюнай Асифовна, 
учитель английского и немецкого язы-
ка, и наша учительница русского язы-
ка и литературы Калобушкина Ната-
лья Александровна, и учитель матема-
тики Смирнова Надежда  Михайловна. 
В 5-6 классе они были моими любимы-
ми учителями. Я им особенно благо-
дарна за то, что именно они обучали 

меня. Именно они научили меня любить «свои» 
предметы. 
 Сейчас, в 7 классе, у меня тоже есть учителя, ко-
торые мне нравятся. Доценко Надежда Николаевна – 
учитель русского языка и литературы, она понятно объясняет темы, я 
уверена, что благодаря ей я сдам экзамены и поступлю туда, куда захо-
чу. Климентьева Ольга Вячеславовна, учитель английского языка и 
наш классный руководитель, интересно ведёт уроки, 
благодаря чему изучаемую тему легче запомнить. 
Учитель – нелёгкая работа, которая требует огромной 
энергии, непрерывной подготовки. Учителя дают 
нам знания, без которых в жизни очень сложно, а еще 
благодаря педагогам у нас остаются приятные воспо-
минания о днях, проведённых в школе.  
 Я благодарна всем учителям, которые меня учи-
ли, и тем, кто продолжает дарить мне знания! С Днём 
Учителя! 

Арефьева Александра, 7 «С» корпус Вселенная 



 

 
 

 

WorldSkills – это круто! 
 Учитель в школе сегодня—это не просто человек, который 
отлично знает свой предмет и умеет объяснять. Современный 
учитель—это наставник, которого интересует дальнейший обра-
зовательный маршрут школьника. Цель наставника—показать 
все многообразие образовательных возможностей, которые помо-
гут в будущем построить карьеру. 
WorldSkills – один из ярких трендов в современном образовании, 
и наша школа ставит перед собой цель быть в этом тренде, раз-
виваться в нем и достигать значимых результатов. 
Основная миссия юниорского движения WorldSkills – дать 
школьникам возможность осознанно выбрать перспективную 
профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образо-
вательной траекторией и найти в будущем интересную работу с достойной оплатой. 
Чемпионаты WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы в востребованной 
специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно от профессио-
налов, понять, как устроена отрасль, наметить перспективы карьерного роста. 
Участие в соревнованиях WorldSkills – гарантированно полезный опыт для школьников. 
Он способствует как профессиональному, так и личностному развитию. Навыки, приобре-
таемые участниками движения WorldSkills, имеют ярко выраженный практический харак-
тер. Ребята учатся работать в условиях конкуренции с сильными соперниками, управлять 
своим временем, оптимально распределять задачи. Это то, что на каждом шагу потребует-
ся им во взрослой жизни, чтобы добиваться успеха! 
Ведущие вузы и работодатели с огромным интересом смотрят на достижения ребят в соревновани-
ях WorldSkills. Для них очень важна доказанная на практике способность поступающего добиться 
результата. Это весомый аргумент для вузов и компаний. Диплом и медаль призера или победителя 
WorldSkills сродни олимпийской медали спортсмена, они свидетельствуют о высочайшем профес-
сиональном уровне их обладателя. 
Одним словом, WorldSkills – отличный трамплин в будущее. Вот почему наша школа системно 
развивает движение WorldSkills среди своих учащихся, расширяя их горизонты и возможности, 
помогая ребятам быть успешными. Говоря молодежным языком, WorldSkills – это круто! 
В последние несколько лет наши учащиеся сумели завоевать медали различных достоинств на чем-
пионатах Москвы, а в 2020/21 году ученик 9-го класса Эдуард Гауэр стал победителем Националь-
ного Чемпионата среди юниоров в компетенции «Разработка компьютерных игр и мобильных при-
ложений». 
В результате предпринимаемых школой усилий всё большее число учащихся чувствует интерес к 
движению WorldSkills, растет число участников движения, расширяется набор компетенций, кото-
рые осваивают школьники. Учитывая разные профили классов, мы развиваем компетенции как 
технической, так и гуманитарной направленности. 
Взглянем на «портрет» прошедшего 2020-2021 чемпионатного года в цифрах: 

 Более 40 школьников были вовлечены в движение WorldSkills на этапе подготовительных за-
нятий; 

 11 педагогов приняли участие в движении в качестве экспертов-наставников; 

 К обучению и подготовке школьников было привлечено 8 сетевых партнеров; 

 18 конкурсантов приняли участие в квалификационном отборе Чемпионата Москвы по 12-ти 
компетенциям; 

 12 конкурсантов прошли в финал Чемпионата Москвы по 9-ти компетенциям; 

 Завоеванные награды Чемпионата Москвы: 1 золотая медаль, 1 серебряная, 1 бронзовая и 3 
медальона за профессионализм (в сумме по 6-ти компетенциям); 
Чемпион Москвы учащийся 9-го класса Эдуард Гауэр стал победителем финала Национального 
Чемпионата в компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений». 
Проводимая с апреля и не прерывавшаяся даже летом подготовительная кампания к предстоящему 
Чемпионату Москвы 2021/22 дает основания ожидать дальнейшего роста по большинству показате-
лей.  
Сейчас подготовка вступила в решающую фазу, в ближайшее время будут определены сильнейшие 
претенденты на участие в Чемпионате. Если не помешает эпидемиологическая обстановка, то ква-
лификационный отбор состоится с 25 октября по 07 ноября, а финал – с 15 ноября по 5 декабря 
2021 года. 
Что можно посоветовать тем ребятам, кого «зацепила» тема WorldSkills, но кто еще не сделал свой 

первый практический шаг? Изучите набор компетенций движения WorldSkills на сайте https://

worldskills.moscow/kompetencii/. Выберите для себя наиболее интересную, ту, к которой вы чув-

ствуете наибольшую склонность. Постарайтесь узнать о ней как можно больше из открытых источ-

ников, посоветуйтесь с родителями. В апреле-мае начнется запись на следующий чемпионатный 

год, внимательно следите за информацией, которая поступит через классных руководителей. После 

этого вы получите рекомендации о том, как действовать дальше. 

Куратор проекта   Worldskills  Уманский Александр Викторович 

Советы молодым педагогам 
Когда-то каждый из самых опытных педагогов первый 

раз в своей жизни вошел в класс, начал свой первый урок… 
За годы работы в школе у каждого учителя вырабатыва-

ются определенные профессиональные «лайфхаки», бесцен-
ный опыт. Вот такими полезными советами в преддверии про-
фессионального праздника с молодыми педагогами решила 
поделиться Журавлёва Марина Семёновна, работающая в 
нашей школе учителем математики без малого пятьдесят (50) 
лет. 

- Дети не раз будут вас проверять. Не удивляйтесь, если 
вас попросят решить какую-нибудь каверзную задачу. Не вол-
нуйтесь, ответьте, что подумаете над задачей, когда закончите урок. И действительно 
подумайте над решением, потому что ударить в грязь лицом нельзя. 

А если ребёнок нашел интересное решение, нестандартное, обязательно по-
хвалите его, не бойтесь признаться, что ученик справился лучше. 

Вам указывают на то, что вы в тетради пропустили ошибку? Но вы же не ро-
бот, да, глаз «замыливается», иногда при проверке большого количества тетрадей 
педагог невольно пропускает ошибки. Не нужно пугаться, просто стоит сказать, что 
ребенок прав, а ошибка пропущена из-за усталости. Главное, чтобы дети старались 
допускать меньше ошибок. 

И совершенно не имеет значения, какой предмет вы преподаете. Главное – 
это относиться к детям по-доброму. Вы чувствуете, что «вскипаете»? Посчитайте до 
десяти, и только потом говорите. Старайтесь в каждом ребенке, в каждом событии 
видеть хорошее. 

Не считайте, сколько лет прошло с момента окончания института. Настоя-
щий учитель учится всю жизнь. Если у вас в школе есть опытные педагоги, прислу-
шивайтесь к их мнению. Помните, что попросить совет не стыдно. Если вы действи-
тельно хотите совершенствоваться, вам никто не откажет в помощи. 

И еще. Старайтесь грамотно распределять время, помните, что за стенами 
школы тоже есть жизнь. Помимо работы есть своя семья, дети, которые в вас нужда-
ются. 

Если вы будете придерживаться этих нехитрых правил, у вас все получится! 
Журавлёва Марина Семёновна, учитель математики 

 

Какими качествами должен обладать учитель? 
Учитель – это не только профессия, но и призвание. А для того, чтобы стать 

Учителем с большой буквы, необходимо признание главных жителей этой страны – 
детей. Настоящий учитель, сколько бы лет ему ни было, должен быть молодым – мо-
лодым душой. Какими качествами должен обладать педагог? 

Во-первых, учитель должен быть не только большим мастером в своей обла-
сти, но и внятно, увлекательно, доносить информацию до учеников. Быть интерес-
ным человеком и собеседником. Уметь поделиться информацией так, чтобы ученик 
заинтересовался и продолжал слушать преподавателя, не отвлекаясь на посторонние 
вещи. Школьнику должно быть легко и комфортно в процессе обучения. 

Во-вторых, учитель должен любить своих подопечных и уважительно отно-
сится к ученикам, ведь они с радостью проявят ответное взаимное понимание. Учите-
лям важно иметь терпение и всегда сохранять спокойствие. Быть примером для де-
тей. 

Благодаря учителям люди могут полюбить тот или иной учебный предмет, 
добиться разных целей, которые долгое время не удавалось достичь, ведь преподава-
тели вкладывают часть своей души в процесс обучения, а не только знания. Педагог 
должен быть на одной волне с детьми и помогать в разных случаях. Понимание, доб-
рота, чувство юмора, честность, ответственность - путь к хорошим взаимоотношени-
ям с учеником. 

«Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не 
всякий, кто учит нас, заслуживает это имя», - писал И. Гёте. 

Садыкова Самира, 7 «С», корпус Вселенная класса 

https://worldskills.moscow/kompetencii/
https://worldskills.moscow/kompetencii/


 

 
 

 

Учитель в моей жизни  
Я расскажу вам про мою классную 

руководительницу, которая преподавала у 
меня в 5 и 6 классе. Я действительно хочу вы-
разить ей свою благодарность за эти 2 года 
обучения, пройденные вместе.  

Ещё в самый первый день, когда мы 
только встретились, она мне очень понрави-
лась. В ней одновременно сочетаются стро-
гость и доброта. В трудные минуты она при-
ходила к нам на помощь и выручала. Для нас она стала не просто учителем, она в 
первую очередь воспитывала нас, как своих учеников. Она нас научила дружить, 
работать в коллективе, быть честными, добрыми, а самое главное – понимающими. 
Я считаю, что, когда в моей жизни появилcя этот замечательный преподаватель, я 
тоже изменилась в лучшую сторону. Она стала примером для подражания. Мне 
всегда хотелось быть такой же доброй и справедливой, как она. Именно её уроки 
информатики были одними из моих самых любимых уроков. Когда у меня возни-
кали трудности и проблемы, она никогда не отказывала мне в помощи. Екатерина 
Викторовна всё понятно и интересно объясняла, а я внимательно слушала и стара-
лась запомнить.  

Екатерина Викторовна - отличный классный руководитель и педагог. 
Именно она подготовила нас ко взрослой жизни. Период обучения между четвёр-
тым и седьмым классом всегда сложный, но она прекрасно справилась с этим и 
научила нас всему, чему только могла. Екатерина Викторовна всегда находила для 
нас время и всегда готова была протянуть нам руку. На протяжении этих двух лет 
она ни разу нас не бросила и всегда шла с нами вперёд. Она была поддержкой и 
опорой, на которую всегда можно было рассчитывать.  

Я очень ей благодарна за всё, что она нам дала, и эту учительницу я нико-
гда не забуду. Было очень больно и грустно с ней расставаться. Я вспоминаю по-
следний день, проведённый с ней, и те последние минуты, когда она меня крепко 
обняла, после чего я заплакала и покинула её кабинет. 

Екатерина Викторовна, спасибо Вам! Вы прекрасный учитель! 
Архангельская Надежда, 7 «С», корпус Вселенная 

 

Мой первый учитель 

 С чего, а вернее с кого начинается школа? Кто даёт старт нашему новому и 

увлекательному отрезку жизни? Ну конечно же, это первый учитель. Каждому он 

запомнился по-разному. 

 Мне повезло попасть к учителю, у которого училась моя старшая сестра! 

Слушая её рассказы, я хотела поскорее сесть за парту и погрузиться в мир знаний, 

которые поведает мне Евгения Дмитриевна. И вот я иду с букетом цветов в школу. 

Мои волнения разрушились при виде этой приветливой и улыбающейся женщи-

ны. 

 Каждое утро я просыпалась раньше обычного и с нетерпением ждала начала 

учебного дня. День за днём Евгения Дмитриевна передавала нам свои знания. 

Каждый урок пролетал, как одно мгновение, и все слушали её, затаив дыхание. Но 

помимо учёбы она ездила с нами на различные экскурсии. Это не только сплачива-

ло наш коллектив, но и давало возможность увидеть воочию то, о чём мы читали в 

учебниках. Помимо поездок по Москве, мы побывали в таких городах как Санкт-

Петербург, Переславль-Залесский, Суздаль и Владимир. 

 Я очень благодарна судьбе за то, что дверь в мир знаний открыла мне  имен-

но Евгения Дмитриевна - моя первая учительница! 

   Воливач Вероника , 7 «С», корпус Вселенная 

 

Меня научили любить школу 
Далеко не все любят ходить в школу. Тяжёлые 

уроки, домашние работы, нелюбимые предметы и 
ранний подъем, а иногда и недопонимание в кол-
лективе. Через всё это проходила в том числе и я. 
После этапа начальной школы я перешла со своим 
классом в корпус на улице Фомичевой, дом 5 к но-
вым учителям. Казалось бы, всё будет, как раньше, 
класс тот же, предметов новых совсем немного, да 
и что вообще может измениться от перехода в дру-
гой корпус?  

И правда, нового было мало. Шестые классы 
да учителя. Но если я пишу статью именно на эту 
тему, то значит, что что-то или кто-то всё-таки про-
извел на меня впечатление! 

Первые уроки с новыми учителями. Если чест-
но, то помню я совсем немного, но самое основное осталось в памяти спустя го-
ды.  

Первым уроком после линейки был русский язык. К нам в класс пришёл 
молодой учитель, который на вид сам года два назад только был школьником, а 
сейчас уже будет учить пятиклассников. Белая рубашка, посреди которой жел-
тое пятно от цветочков.   Об этом мы вспоминали в конце шестого класса. И с 
первого урока нам сразу понравился наш новый учитель - Александр Алексан-
дрович Блохин. И не переставал он нравится всем нам в течение двух лет. 

Александр Александрович подарил нам любовь к своим предметам – к рус-
скому и литературе, каждый урок интересно преподнося нам новые темы, кото-
рые мы так быстро усваивали. Особенно интересно было на литературе, нам 
подробно рассказывали о жизни великих людей, дополняя истории занятными 
фактами.  

Учитель, который знает всё! Ходила шутка в классе, что Александр Алек-
сандрович может ответить на любые вопросы, он помнит всё-всё и знает обо 
всём! 

В середине шестого класса я решила подготовить проект по русскому язы-
ку о лексике современных школьников под руководством любимого преподава-
теля. И наш учитель был не только хорошим предметником, но и научным ру-
ководителем. А я стала призёром на школьной конференции проектных работ.  

В мае всем было очень жаль прощаться с учителями, а особенно с Алексан-
дром Александровичем, Гюнай Асифовной, Надеждой Львовной и Светланой 
Владимировной, а мне еще и с Зинаидой Александровной. Мы всегда будем 
помнить, что именно они привили нам любовь к школе! 

Отдельно поздравить с Днём Учителя я хочу нашего педагога 5-6 классов-
Александра Александровича Блохина. Спасибо за любовь к предметам, к школе 
и учёбе, благодарим за хорошее отношение к каждому из нас! Вы вдохновляли 
нас хорошо учиться, передавая все свои знания, мы никогда этого не забудем! 

Всех учителей поздравляю с Днём учителя! Искренне желаю Вам всем здо-
ровья, счастья, душевного тепла, уважения и творческих успехов во всём! 

Хорошилова Мария, 7 «С», корпус Вселенная 
 

Дорогие родные наши учителя, поздравляю вас с праздником! С Днём учите-
ля! Спасибо, что вы всё это время нас учили, любили, поддерживали, наставля-
ли, вкладывали частичку вашей души. Сейчас я студент первого курса НИУ 
ВШЭ. Учусь на самые высокие отличные оценки 9 и 10, чувствую себя уверенно 
- знания, которые вы даёте, бесценны!!! Желаю успешного учебного года, сча-
стья и крепкого здоровья вам и вашим близким!!! 

Будниченко Владимир, выпускник  2021 года, ИТ класс 



 

 
 

 

Какой учитель привил мне любовь  
к школе? 

Не все дети сразу полюбили в школу, или сначала 
полюбили, а потом немного разочаровались из-за различных 
трудностей, думаю, многим знаком второй случай.  

Ни для кого не секрет, что любую проблему можно 
исправить. Даже нелюбовь к школе, так как в основном дети 
не любят школу из-за сложности тем, из-за домашних зада-
ний.  Как решить данную проблему?  

На мой взгляд, очень просто. Во-первых, подойти к 
учителю и попросить объяснить тебе сложную тему. Во-
вторых, обратиться к «продвинутому» однокласснику и попросить его объяснить 
тебе тему, но ни в коем случае не списывать! Результат будет положительным, если 
во всём разберёшься сам. 

Один из моих любимых уроков – физика, а всё из-за нашей первой учитель-
ницы Гусевой Светланы Владимировны. Светлана Владимировна чётко объясняла 
нам все темы и отвечала на все вопросы. Если кому-то было нужно, то она объясняла 
ещё раз, у неё всегда были понятные и красивые презентации по каждой теме, она 
всегда помогала нам как в школе, так и за её пределами. Также немаловажное её ка-
чество – это справедливость и честность. Светлана Владимировна всегда судила нас 
честно, никогда не снижала и не завышала оценки «просто так», только по важной 
причине, никогда не кричала и не ругала нас. Одним словом, она настоящий, хоро-
ший учитель, который сможет выучить не одно поколение. Её ученики будут благо-
дарны ей за полученные знания, жизненные советы, доброту и любовь. 

Я хочу сказать огромное спасибо Светлане Владимировне за то, что она при-
вила мне любовь к школе, и особенно к физике. Хоть в этом году у нас появилось 
много новых хороших учителей, я по-прежнему считаю её самым хорошим учите-
лем, которого я встречала. 

Мне кажется, что великий русский писатель и педагог Лев Николаевич Тол-
стой о таких учителях, как Светлана Владимировна, говорил так: «Если учитель со-
единяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель». Огромное 
счастье быть ученицей у таких учителей! 

В заключение хочу поблагодарить всех учителей нашей школы, пожелать им 
счастья и здоровья! Всех с Днём Учителя! 

          Полина Норец, 7 «С», корпус Вселенная 
 

Мой первый учитель 
Татьяна Ивановна Гонорская – мой первый классный руководитель. Я очень 

рад, что мне досталась именно она. Татьяна Ивановна в течение четырех лет учила 
меня и моих бывших одноклассников разным предметам. Это был нелёгкий путь, но 
я ей очень благодарен за всё. Она научила меня читать, писать, любить школу. 

Характер у Татьяны Ивановны был ангельский! Если кто-то не понимал что-
то, то Татьяна Ивановна всегда была рада помочь. Она всегда была за нас горой и не 
давала нас в обиду. Её уроки всегда было интересно слушать, и я регулярно выпол-
нял домашние задания и во всех конкурсах участвовал.  

Я очень расстроился, когда у нас был выпускной, и не хотел уходить в сред-
нюю школу. А еще я очень надеюсь, что новый класс моей любимой учительницы 
спокойный и не создаёт много проблем.  

Думаю, Татьяна Ивановна – пример того, каким должен быть классный руко-
водить! 

Татьяна Ивановна! Вы лучшая!!! Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником и желаю всего самого доброго: здоровья, счастья, мирного неба над головой, 
успехов во всех делах! 

Крючков Артём, 7 «С», корпус Вселенная 

 А если мама—учитель??? 

 Меня зовут Мартынова Даша, и я – дочка учительницы.  

Быть ребёнком учителя интересно. Да, бывает сложно, мама много времени 

проводит в школе занимаясь делами, поэтому я иногда очень по ней скучаю. 

Но мне нравится знакомиться с ребятами из её класса, ходить с ними на экс-

курсии, забирать маму из школы и многое другое. 

  Я люблю проводить время с моей мамой, с ней можно поговорить на 

любые темы, у нас много общих интересов, мы постоянно что-то обсуждаем. 

Учится тоже интереснее. Я знаю, что она всегда мне поможет или объяснит то, 

что я не понимаю. 

Мартынова Даша, 7 класс, корпус Сириус 

 Быть ребёнком учителя сложно? Нет, я такой же обычный ребёнок, как и все 

остальные. Да, иногда я вижу маму в коридорах школы и могу зайти к ней на пере-

мене, спросить совета. Или учителя могут подойти к ней и напрямую рассказать о 

моей успеваемости. Но за стенами школы моя мама - просто мама, которая любит 

своих детей и мужа, может помочь с домашним заданием, готовит обеды и ужины. 

Горячкина Ира, 8 «Ж», корпус Сириус 

 Я, Шеленкова Екатерина, хочу рассказать о своей маме, которая работает учи-

телем в нашей школе. Её зовут Шеленкова Наталья Александровна. Она самая краси-

вая и понимающая мама. Наталья Александровна преподает математику в моей шко-

ле. Я знаю много друзей и их родителей, у которых Наталья Александровна препода-

вала математику, и всем она очень нравлась. Мама очень добрая, 

она умеет поддержать не только меня, но и своих учеников. В лю-

бое время можно к ней подойти и попросить объяснить какой-

либо материал по математике. Маме нравится её профессия, по-

этому она уделяет много времени своей работе, ведь в обучение 

школьников входит не только проведение уроков, но и подготовка 

образовательного плана, проверка тетрадей и моральная под-

держка учеников. Несмотря на то что мы находимся в одной шко-

ле, мы редко видимся, потому что мама целый день занята рабо-

той. А еще я горжусь своей мамой, ведь у нее очень сложная и ответственная профес-

сия, с которой она справляется на отлично. 

Шеленкова Екатерина, 11 «Е», корпус Сириус 

 Моя мама - учитель изобразительного искусства. Она 

начала работать в школе, когда я пошла в первый класс. Я 

иногда ей помогаю в оформлении школы к праздникам и 

создании материалов  для уроков. 

 Быть дочерью учителя непросто. Мама очень строго 

относится к выполнению домашних заданий и отношению 

к учебе. Нередко я слышу: «Ты же дочь учителя". Минус и в 

том, что родительские чаты забирают часто время от наше-

го с ней общения. Зато очень удобно, что мама всегда ря-

дом в школе, можно подойти и пообщаться, спросить сове-

та и рассказать о проблемах. У многих детей нет такой воз-

можности, потому что родители все время пропадают на 

работе и домой приходят тоже поздно. 

 Ещё с мамой мы проводим вместе все каникулы, но и тут без экскурсий с уче-

никами не обходится, хотя это мне нравится! Я горжусь тем, что моя мама ПЕДАГОГ. 

 Ефимова Татьяна, 9 «Г», корпус Вселенная 



 

 
 

 

Спасибо учителям! 
 Я расскажу про наш любимый корпус. Он просто замеча-
тельный, поэтому мы любим учиться. Все ребята благодарят учи-
телей за знания, за то, что научили нас читать, писать, за доброту. 
Мы любим своих учителей и уважаем их. Особенно мы благода-
рим Дарью Андреевну за ее любовь к ученикам школы, за поря-
док во всем! 

Иванова Маша и Зохидов Масрур, корпус Созвездие 
 

 Школа – это начало начал. Она, как никто и ничто другое, 
превращает человека в личность. Именно там мы начинаем рас-
крываться, делать первую достойную заявку о себе миру.  Школа 
– это первый шаг к самостоятельной жизни. 
 Так получилось, что школа 1571- это третья моя школа. И каждую я вспоминаю с 
большим теплом. В школу мы приходим робкими, застенчивыми и неумелыми. Но я 
очень благодарна своей первой учительнице Панасюк Алле Генадьевне за труд, терпе-
ние, заботу, доброту, понимание и огромное количество знаний! А еще я считаю, самое 
главное - это атмосфера в классе, свой подход к каждому ученику.  Мы очень сдружились 
с одноклассниками, до сих пор поддерживаем отношения, и это также заслуга учителя. В 
приоритете у Аллы Геннадьевны было не только обучение школьников, но также и раз-
витие у них общечеловеческих, моральных ценностей и норм. Она научила нас общаться 
с другими людьми.  
 Пройдут годы. Мы обязательно будем вспоминать свою школу, учителей, одно-
классников, мы будем рассказывать о этом своим детям. Эти воспоминания будут светлы-
ми! 

Карсанова Ксения, 7 «С», корпус Вселенная 
 

 В моей жизни значительную роль сыграла учитель русского языка и литературы 
Антонова Анастасия Андреевна.  
 Мне очень нравилась атмосфера на её уроках, мы выполняли задания в интерес-
ном формате. Когда Анастасия Андреевна объясняла новую тему, мы всё понимали и 
быстро запоминали. Она относилась к ученикам с пониманием, если у нас что-то не по-
лучалось, она старалась помочь. Мы всегда чувствовали поддержку, доброжелательность 
и теплоту с её стороны. 
 Именно когда я пришла в пятый класс, я поняла, что хочу стать учителем русского 
языка и литературы. Мне захотелось так же обучать учеников, рассказывать что-то новое 
о своих любимых предметах, увлекать ими детей. 

Сидорова Елизавета, 7 «С», корпус Вселенная 
 

 Когда я перешла в пятый класс, моим любимым 
предметом стал английский язык. Мне нравилось, как он 
звучит, как произносятся слова, как они пишутся, мне 
нравились английские правила, исключения, идиомы, 
поговорки, и я любила читать на английском. 
 Плюсом было то, что английский язык открывает 
новые возможности, потому что является международ-
ным языком. В середине пятого класса я поняла, что хочу 
стать актрисой, играть в иностранных фильмах и учить-
ся за границей. Я начала усердно учить английский, и в 
этом мне помогла моя любимая учительница Дворецкая Евгения Дмитриевна. Она была 
строгой и требовательной, но доброй. Евгения Дмитриевна постоянно поддерживала 
меня и мотивировала. Мы каждый урок читали, слушали и переводили тексты. Она дава-
ла нам интересные развивающие задания, учила правильному произношению и акцен-
ту. Мы изучали сленг, и Евгения Дмитриевна убеждала нас учить слова и правила. На её 
уроке мы говорили только на английском, всем в моей группе нравились её уроки, ведь 
она сумела привить нам любовь к английскому.  Евгения Дмитриевна - лучший 
учитель, которого я знаю. В ней «смешалось» все, что нужно для работы преподавателем: 
требовательность, строгость, серьёзность, понимание, доброта, забота, умение найти 
подход к каждому ученику. У неё интересный характер и божественный стиль.  

Кищенко Юлия, 7 «С», корпус Вселенная 

Дорогие друзья!   
 День учителя - это праздник с богатой историей!  Это день, 
когда в очередной раз хочется сказать спасибо своим учителям! И 
в очередной раз есть за что!   Большое спасибо Вам, дорогие кол-
леги! За Ваш профессионализм, неравнодушие к делу, которое 
вы делаете, и за многогранный уникальный опыт, которым щед-
ро делитесь!   
 Спасибо  Вам, дорогие родители! За Вашу внимательность, 
открытость и готовность к сотрудничеству!  
 Спасибо Вам, дорогие ученики!  За Вашу  неподдельную 
искренность, 
неиссякаемый оптимизм, любознательность и упорство в достижении целей!  
 Дорогие ребята, родители, коллеги!!!  Команда школы 1571!  Большое Вам 
СПАСИБО за годы совместной работы!  Успехов в профессии и в жизни ! 

Хурманенок Денис Александрович,  
старший методист городского методического центра 

 
Учитель – это призвание 

Моя бабушка, Чурилова Маргарита Валентиновна, учитель. Это её призва-
ние. Она нашла свою дорогу в жизни, помогла найти дорогу своим детям, учени-
кам, помогает сейчас и мне. Я горжусь своей бабушкой, которая работает в школе, и 
хочу рассказать о ней. 

Моя бабушка родилась в небольшом селе Мезинец Тамбовской области в 
1966 в году. Детство осталось в её памяти как самое счастливое и безоблачное время. 
В школу ходила с удовольствием. После окончания десятого класса поступила в 
Тамбовский Педагогический институт по специальности «История». В 1989 году 
успешно его закончила и была назначена в Большедороженскую среднюю школу 
пионервожатой, но по совместительству вела ещё и уроки истории у ребят. С увле-
чением она окунулась в работу: пионерские сборы, походы, множество интересных 
мероприятий и уроков. Ребята чувствовали себя почти родной семьей. Через 10 лет 
моя бабушка стала завучем по воспитательной работе. С 2005 года – директором 
школы. 

Я решил взять небольшое интервью у бабушки и задал ей вопрос: «Какова, 
по-твоему, главная задача учителя истории?” 
- Учитель истории должен научить чувству патриотизма, честности, справедливо-
сти, уважению к старшим. Огромное значение имеет личный пример учителя, его 
отношение к происходящим событиям, к людям и, конечно же. к своим ученикам, 
которых просто нужно любить. 

Сейчас многие ученики моей бабушки уже давно окончили школу, получи-
ли образование, среди них есть учителя истории, врачи, инженеры, юристы. Моя 
бабушка уверена в том, что многие из них сохранили те качества, которые она ста-
ралась им привить: любовь к родине, честность, неравнодушие. 

За свой труд моя бабушка награждена наградами федерального и регио-
нального уровня. 

В настоящее время бабушка работает ответственным за управление филиа-
лом и преподает историю. 

Бабушка с интересом смотрит телепередачи, в которых отражаются различ-
ные аспекты жизни общества: политика, экономика, социальная жизнь. 

К нашему приезду бабушка всегда печёт вкусные блины, варит щи. Я всегда 
удивляюсь: сколько у бабушки доброты, энергии. Наверное, это профессиональ-
ное, учительское. Я очень люблю проводить все каникулы у неё. 

Любовь к детям, хорошее отношение к ним, личный пример учителя – вот 
главное качество учителя. Всё это есть у моей бабушки. 

И в преддверии праздника хочу поздравить свою бабушку и всех учителей с 
праздником, с Днем Учителя! Хочу пожелать всем педагогам крепкого здоровья, 
творческих успехов и понимающих учеников. 

Пономаренко Дмитрий, 7 «С», корпус Вселенная 


