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МОУ «Общеобразовательная средняя школа №3 г. Коряжмы» 

Подарком к Дню Учителя для педагогов школы ста-

ли благодарности от ректоров Сыктывкарского гос-

ударственного университета и Санкт-

Петербургского государственного технологическо-

го университета растительных полимеров за воспи-

тание и подготовку школьников. Мы рады, что труд 

учителей оценили по достоинству. Сколько труда, 

тепла, заботы и любви вкладывают педагоги в сво-

их воспитанников.  

Дорогие педагоги любимой школы №3 ! 
 

От лица всех ваших учеников сердечно  
поздравляю Вас с профессиональным праздником 

 с Днем учителя! 
Желаю Вам  здоровья, взаимопонимания, мате-
риального благополучия, уважения учеников и 

успехов в работе. 
Президент школьной страны ТРИО  

Черемная Олеся. 

Добра и счастья, нежности и ласки.  
Улыбки светлой, верности мечте! 

Пусть радости чарующие краски  
Всегда цветут на жизненном холсте 
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  Профессия учителя—одна из самых уважаемых, почётных и 

ответственных профессий. Быть учителем  очень трудно. Хо-

роший учитель для своих учеников должен быть лучшим 

другом и помощником. Он должен знать и уважать интересы 

своих учеников, понять ученика и найти к нему  правильный 

подход. Учитель должен быть хорошим психологом (без ин-

дивидуального подхода к детям не обойтись!) терпеливо и 

настойчиво не один, а несколько раз, если нужно, объяснять 

детям учебный материал. Очень важна и нелегка работа с 

родителями. Ведь для папы и мамы их ребенок самый луч-

ший, самый умный, чудесный и замечательный. Это так и 

есть, но нужно помочь детям стать ещё лучше, а родителям 

тактично подсказать, как это сделать, помочь дельным сове-

том найти выход из трудной ситуации. 
Панфилова Мария, 6б класс 

 

5 октября—День учителя. В связи с этим, мы решили поинтересоваться, почему наши 

учителя выбрали эту профессию. К нашему удивлению, не все мечтали с детства стать пре-

подавателем. Кто-то стал им совершенно случайно, 

как учительница по биологии—Камунина Наталья 

Николаевна. По её словам, в юности мечтала стать 

юристом. Но приняв участие в олимпиаде по биоло-

гии, набрала высший бал, поэтому её пригласили в 

институт. Там Наталья Николаевна училась с удо-

вольствием и с интересом изучала биологию. Тогда 

она задумалась, почему бы не преподавать эту науку 

детям. 

Любовь Викторовна стала учителем по другой 

причине. В её родословной преподавать—традиция. 

Она с удовольствием ведёт уроки  и один день совер-

шенно не похож на другой. «Ребята заряжают своей энергией. Благо-

даря чему чувствуешь себя моложе». 

Игорь Владимирович стал учителем, так как эта профессия в его го-

ды была в почёте. Быть ближе к детям—это то, что он хотел. Ведь у 

детей свежий взгляд на жизнь, неординарное мышление, они более 

гибки к переменам, чем консервативные взрослые. 

А вот Татьяне Леонидовне Зайцевой с детства хотелось стать препо-

давателем. Её привлекал сам процесс обучения, как и Надежду Арка-

дьевну Кондратову, которой приходилось всё всем объяснять. 

Нам было приятно лишний раз пообщаться с нашими преподавателя-

ми. Каждый из них с любовью относится к своей профессии, за что 

мы их уважаем и благодарим. 

      С учителями беседовали Вишнякова Анна и  

Буркова Евгения, 9а класс 
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Березин Вячеслав Павлович, преподаватель трудо-

вого обучения—добрейшей души человек. Он учит 

нас жизни, помогает, когда очень трудно. Он нам 

очень нравится. Пусть учит нас дольше.                                                                    

                                                      Ученики 5 б класса. 

Наш классный руководитель—Шишова Татьяна 

Николаевна. Она самый лучший учитель физкуль-

туры. Татьяна Николаевна добрая и ответственная. 

Мы её любим и уважаем. 

                                                                         5 б класс 

Берсенёва Вера Михайловна—требовательный пе-

дагог, но её уроки нам очень нравятся. Она умеет 

подбодрить, поддержать в трудную минуту. Чтобы 

мы лучше усвоили материал, придумывает различ-

ные тесты и задания, которые мы с интересом вы-

полняем. 

Панфилова Наталья Геннадьевна—молодой педа-

гог. Она очень активная. С ней легко найти общий 

язык. Надеемся, что она будет замечательным клас-

сным руководителем. 

Шипицына Наталья Юрьевна  - очень ответствен-

ный педагог. Она организованная и добрая. Ей ин-

тересна жизнь класса. Она не даёт нам скучать, все-

гда предлагает поездки. Экскурсии, выставки. 

                                                                             8 класс 

Уроки физкультуры в нашем классе 

ведет Железко Дмитрий Анатольевич. 

Нашего учителя отличает большое 

трудолюбие и искренняя любовь к 

детям. Мы любим его уроки. Он уме-

ет создать доброжелательную, уют-

ную атмосферу. Ошибки детей по-

правляет тактично. Такой подход к 

обучению даёт результаты. 

Наша классная—самая классная! Ека-

терина Васильевна– добрая и отзыв-

чивая. Характер у неё золотой. Она 

нацеливает нас на то, что главный 

труд для нас—учёба. Екатерина Васи-

льевна делится с нами жизненным 

опытом, полезными советами. Она 

замечательный классный руководи-

тель! 

                                              9 в класс 

Наша учительница—Константинова Инга Алексан-

дровна, хорошая, умная, добрая, отзывчивая, трудо-

любивая, красивая. В общем, она хороший учитель! 

                                                                         3 а класс 

Филипьева Валентина Ивановна—

добрый, светлый человек. Она краси-

вая, приветливая, трудолюбивая, дру-

желюбная. 

Панфилова Наталья Геннадьевна—

хорошая, добрая, красивая, в меру 

строгая, светлая, позитивная. 

                                               6 б класс 

Стёпырева Галина Николаевна—добрая, трудолю-

бивая, красивая, приветливая, умная, заботливая. 

Спасибо ей за всё. 

                                                                          2 а класс 

Безукладичная Анна Ивановна—

хорошая, добрая, умная, красивая. 

Мы каждый день с радостью идём к 

Вам на уроки. 

                                              4б класс 

Обернихина Татьяна Сергеевна—добрая, отзывчи-

вая, всегда готова помочь. Она доступно объясняет 

материал, приводит жизненные понятные примеры, 

на уроках с ней можно обсудить свои проблемы, и 

она всегда даст хороший совет. 

Новикова Анастасия Александровна—вежливая учи-

тельница с приятным голосом и красивой внешно-

стью. С ней интересно изучать урок ОБЖ. Стильная, 

модная, молодёжная. Шик. Блеск, красота—это всё 

ОНА! 

11 класс 

Камунина Наталья Николаевна—

очень добрая, отзывчивая, любит 

всем помогать. А ещё активная, лю-

бит устраивать и участвовать в раз-

личных конкурсах. 

Козловская Светлана Васильевна на 

уроках музыки рассказывает нам 

много интересного.  

                                                7 б класс 

Наш учитель—просто класс! Клёво, 

что он есть у нас! 

                                         Без подписи. 



 

С Александрой Александровной мы знакомы недавно. Она пришла к нам в школу в этом 

году. На уроках учительница хорошо объясняет новые темы по информатике. Она очень 

добрая, красивая, хорошая. Александра Александровна не повышает на нас голос и не ста-

вит двойки. Она нравится нам как учитель. 

Волкова Ольга Владимировна—наш классный руководитель. Она подает пример своим уче-

никам, всегда ответственно относится к подготовке уроков и классных часов. Ольга Влади-

мировна добрая. веселая и  очень дружелюбная. Она организатор всех конкурсов, поездок и 

классных мероприятий. Мы очень рады, что она наш классный руководитель. 

7 а класс  
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4 октября в 11.40 в актовом зале школы состоится  

праздничный концерт. 

Вас ждут яркие поздравления  и музыкальные сюрпризы. 

Приглашаем всех желающих! 

Скворцова Елена Николаевна—наш классный руководитель и учитель с 2010 года. Она доб-

росовестная, инициативная, на её уроках всегда интересно. Елена Николаевна привлекает 

всех учеников класса к участию в викторинах и конкурсах. И всегда нас ждет успех. Она 

справедливая, требовательная и внимательная. Елена Николаевна—опытный, творчески ра-

ботающий учитель. 

4 а класс 

Пивоварчук Галина Юрьевна—самая отзывчивая, хорошая, всегда помогает. Все её любят. 

До неё у нас было много разных учителей, но она лучше всех! Наш класс часто ругали, но 

когда пришла Галина Юрьевна, мы сразу стали лучше. Нам она очень нравится. Мы хотим, 

чтобы она и дальше вела у нас уроки. 

4 в класс 

Дорогая Любовь Викторовна, с праздни-

ком! Хорошего настроения, улыбок. 

Терпения и всего самого наилучшего. 

Ваш 5 а класс 

Наталья Леонидовна! Поздравляем Вас с 

Днём учителя! Вы очень добрая. Хоро-

шая, замечательная!  

Ваши ученики 5 а класса. 

 

Уважаемая  

Галина Александровна и  

педагогический коллектив  

Школы, поздравляем Вас с 

Днем учителя ! 

Пусть этот праздник принесет 

Вам много улыбок, теплых слов 

и хорошего настроения. Добро-

го Вам здоровья, счастья и 

успехов в Вашем нелегком тру-

де. 
 

Председатель родительского комитета 

Седрисева Е. В. 


