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   Год  учителя  закончился, но учи-

тельство будет  всегда на высоте! И 

вчера, и сегодня, и завтра учителя 

будут учить, а ученики будут учить-

ся и испытывать учителей на проч-

ность. 

  В нашем лицее провели опрос о 

том, каким  наши ученики видят 

настоящего учителя. Итоги таковы. 

  Большинство учащихся нашего ли-

цея хотят видеть учителя понимаю-

щим, с чувством юмора и достаточ-

ным терпением. Единогласное мнение 

наших лицеистов, что жестокости не 

место в храме науки, т.к. жестокость 

пагубно влияет на психику молодого 

поколения. Многие лицеисты готовы 

получать знания, но если они предла-

гаются в интересной, нестандартной 

форме. Простые и банальные уроки не 

оставляют ярких впечатлений об уро-

ке и самом учителе. Преимуществен-

ное количество ребят хотели бы полу-

чать только хорошие отметки, но по-

нимают, что учителя – честные и 

справедливые люди,  у которых есть 

определенные моральные принципы. 

В идеале безотметочная система обу-

чения была бы на руку нашим учени-

кам. Сознательные продолжали бы 

«грызть гранит науки», а несозна-

тельные – радовались бы отсутствию 

неудовлетворительных оценок и «от-

сиживались» на уроках. 

     

     

     

  

 

«А может стать учителем?!» 

Фото из архива Алины Мамалыги 

В такой чудесный праздник мы 

Желаем от души, 

Чтоб крепли всех детей умы 

И счастья багажи! 

Вы нас учили столько лет 

Таких нас, непростых. 

Но вы всех лучше спору нет, 

Для нас и нет других. 

Восьмое марта праздник ваш, 

Весенний, светлый день! 

Желаем чуда экипаж, 

Послушных всех детей! 

Простых задач, смешных забот 

И радостей сплошных. 

Спасибо вам за то, что любите 

Таких нас, непростых 

Дарья Вавилова  9 «А» 

 

Учащиеся 9 «Б» поздравляют сво-

его классного руководителя Ильи-

нову  Татьяну Викторовну. 

 

Вы – наш куратор, Вы наш маячок, 

Который нам все годы в школе  

                                                 светит. 

Указываете Вы нам путь к добру, 

В долину знаний нас ведете смело! 

 

Мы любим Вас за Ваш тяжелый  

                                                   труд. 

Мы понимаем, что не всегда ведем  

                                     себя как надо. 

Но мы стараемся стать лучше 

                                 с  каждым днем. 

 И в этот день Вас искренне  

                                мы поздравляем! 

 

 Учащиеся 10 «Б» поздравляют 

классного руководителя Арбузову 

Кладвию Николаевну. 

  

Желаем счастья, здоровья и хороших 

учеников! Ваши ученики. 

 

 

 

 

  Нашим «классным»  

мамочкам …                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

 Все понимают значимость учителя 

и  не против, когда он пишет заме-

чание в дневник по поводу поведе-

ния или ставит «двойку». но тер-

петь не могут, когда родителей 

вызывают в школу. 

   На вопрос, хотели бы вы стать 

учителем, только малая часть уча-

щихся ответила положительно. 

Остальные же не готовы жертво-

вать собой! 

Елизавета   Кутуева,  8 «В» 

 Анастасия  Устинова  8 «В» 

 


