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МЫ ГОРДИМСЯ

Мироненко Евгением
Михайловичем

Сухановой Татьяной
Николаевной

Учитель, перед именем твоим…
Учительские династии Резниковых, Кременчутских, Мелешковых, Резановых…Учительские семьи Шубных,Титовых, Ждановых,Мироненко…Как
нужно любить школу и наконец, свою профессию,
чтобы эту любовь передать своим детям.
Воспитанники Евгении Тихоновны Резниковой
говорят, что она всю свою жизнь посвятила ученикам, делая из маленьких неумеек организованных,
эрудированных, воспитанных юношей и девушек.
Школа по праву гордиться таким учителем. Это о
таких, как Евгения Тихоновн, поэт сказал: « Учителем нужно родиться и только после этого стать». Её
любовь к детям передавалась и дочери Светлане
Альбертовне, которая стала истинным преподавателем дела своей мамы. Нынешние девчонки и мальчишки считают её отличным специалистом и называют любимой учительницей.
А Кременчутские? Разносторонне одаренные люди. Строгость Натальи Николаевны, уверенность
рассудительность Владимира Владимировича – все
нашло отражение в учительском образе Сергея Владимировича. Человек, преданный своей профессии
и детям, он продолжает сеять «разумное, доброе,
вечное».

Любовь к природе родного края, её «цветам и травам» Катерина Михайловна передала своей дочери
Елене Станиславовне. «Если тебе есть, что сказать
детям, заронив в души ребят ростки добра, научить
любить беречь природу родного края – значит прожил и проработал не зря» - уверена Елена Станиславовна, продолжая учительскую стезю своей мамы.
«Кто прокладывает тропу, а мы учим старшеклассников переехать из школьной жизни во
взрослую на автомобиле, обучаем юношей и девушек вождению и считаем, что делаем нужное и
полезное дело», - считают отец и сын Резановы.
Химики и математики, физики, географы, информатики…Дома и в школе, в будни и праздники
они говорят о детях, спорят о них, любят их беззаветно и свято.
«Наверное, призвание дается человеку свыше.
Примером тому могут служить родители, которыми мы гордимся. Учительская профессия
очень важна в современном мире, и я собираюсь
пойти по их стопам»,- гордо заявляет выпускница школы Мироненко Валентина.

Мой любимый учитель
Дмитриевой Галиной
Анатольевной

Логачевой Лидией
Ивановной

УЧИТЕЛЯМИ:
Мысливцевой М.И.,
Несмачной Т.И.,
Валивахиной Н. А.,
Сергеевой К. М.,
Родионовой Ю.Л.,
Осиповой Л.М.,
Перелейвода Н.И.,
Титовой И.Н.,
Польшиной Л.П.,
Ждановой М.В.,
Исаковой В.П.,
Титовым П.Е.,
Исаковой Н.Д.,
Тарановой О.С,
Шубным И.А,
Мироненко С.В,
Севрюковой Е.С.,
Лебединской С. А.,
Михайловой Г.И.,
Горловой Г.А.,
Григорьевой М.Н.,
Погожевой Т.А.,
Пипия Е.И.,
Кременчутским С.В.,
Гуляевой Е.В.,
Петровой Н.А.,
Зелениной Е.А,
Гончаровым В.А,
Сергеевым Е.В.,
Сливченко А.И,
Ганжиной М.А.,
Греховодовой Н.М.,
Шуманёвой Л.А.,
Кузьменко В.В.
Резановым А.И.,
Резановым Е.А.
Мартыновым А.П

На свете существует много профессий, однако
лучше и почетнее учительской нет. Кем бы ни был
человек: моряком или космонавтом, врачом или экономистом, военным или юристом – все они прошли
через учительские руки. Это учитель вложил в них
долю своего ума и сердца, чтобы из маленьких
несмышлёнышей выросли замечательные специалисты, востребованные временем.
В первой школе поселка Ивня много прекрасных учителей, но мне хочется рассказать о своей любимой учительнице русского языка и литературы Марии Ивановне Мысливцевой.
Мария Ивановна родилась в селе Палатово
Красногвардейского района Белгородской области в крестьянской семье. С детских лет она любила книги, часто по вечерам слушала, как читала мама. Уже в пятом классе девочка сделала свой профессиональный выбор, решив стать учителем
русского языка и литературы.
Сделав свой выбор, Мария Ивановна упорно добивалась цели. Она закончила
сначала Валуйское педучилище, а потом педагогический институт имени М.С
Ольминского.
В 1967 году Мысливцева М.И. приехала в Ивнянский район и стала работать
сначала старшей вожатой, а потом завучем по воспитательной работе и учителем
русского языка.
Среди выпускников Марии Ивановны есть люди разных профессий. Среди нихучителя русского языка и литературы.
Все говорят о ней как об Учителе с большой буквы, преклоняются перед ее
знаниями и эрудицией. Каждый может с гордостью сказать о таких учителях, как
Мария Ивановна:
Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
Гладкая Екатерина, 8 Б класс

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Звягинцева Лариса Александровна работает в Ивнянской
средней школе № 1 26 лет.
Это опытный педагог, обладающий глубокими знаниями, высоким профессионализмом и творческим потенциалом.
Развивая интеллектуальные
способности учащихся, она принимает в своей работе поисковый
и исследовательский методы
обучения . Эрудиция, знания,
опыт позволяют учителю вести
обучение на высоком уровне.
Опираясь на индивидуальные
возможности учащихся, формируя личностные качества: самостоятельность, трудолюбие,
творчество, учитель добивается
высокого уровня развития детей,
прочных и глубоких знаний, организует работу с одаренными и
слабоуспевающими учащимися.
Результативность деятельности
учителя за последние 3 года характеризуется 100% успеваемостью и хорошим качеством знаний.
2 октября 2014 года Ларисе
Александровне было присвоено
Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
От всей души мы поздравляем
одного из лучших учителей
нашей школы и желаем Ларисе
Александровне творческих успехов в ее благородном труде.

Т. Юдина
Какое гордое призванье Давать другим образование, Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать,
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!

МОЯ МАМА- УЧИТЕЛЬ
У мамы самое верное и чуткое сердце, в котором никогда не гаснет любовь к детям. Она ни к
чему не остается равнодушной. Каждый человек любит и уважает свою маму. Мама- самое красивое слово. Она учит нас быть мудрыми и справедливыми.
Мою маму зовут Ольга Сергеевна. У нее темные волосы, голубые глаза, волшебная улыбка.
Можно найти миллионы слов, но вряд ли с помощью их можно выразить мо чувства к маме. Она
добрая и справедливая, сильная и чуткая, ласковая и серьезная.
Профессия мамы- учитель химии и биологии. Учитель- это непростая профессия. Но я считаю,
что мама выбрала ее правильно. Ольгу Сергеевну уважают коллеги, любят дети. Она всегда чтото придумывает. Ее ученики добиваются всегда высоких результатов в конкурсах, олимпиадах,
их даже приглашают в Москву, Санкт-Петербург. Недавно мама побывала на слете учителей,
где присутствовали педагоги из разных регионов России. Она всегда делит свои радости и успехи со своими учениками.
Моя мамочка- прекрасная хозяйка, любит уют и цветы, которых в нашем доме много. Мама
уверена, что цветы, как люди, все чувствуют.
Я горжусь, что моя мама учитель.
Таранова Анастасия, 8 Б класс

ВСЛУШАЙТЕСЬ СЕРДЦЕМ
Людмила Эмберг
В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога Праздник мудрости, знаний, труда.
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связанно с юностью, детством
Мы обязаны учителям!
Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелегких побед
- Пусть же все отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет.
Вы душою - всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя!

Роль учителя в жизни человека огромна. Если человека обучают хорошие учителя, ему намного будет легче в жизни. Такой
учитель не только дает знания по предмету, но и делится с
учениками своим жизненным опытом, наставляет их на правильный путь.
Уже в начальной школе меня учили хорошие преподаватели, но
самая любимая- моя первая учительница Логачева Лидия Ивановна.
Я считаю, что учитель начальных классов играет особую роль в нашей жизни. Она не просто учит нас читать, писать, считать, а поднимает ребенка на новую ступень в его жизни: приучает к труду, ответственности, учит видеть красоту окружающего мира. Именно учитель
начальных классов прививает нам любовь к школе, к товарищам, первым замечает наши способности, таланты, развивает их.
Когда мы первоклашками переступили школьный порог, то были маленькими, неумелыми, растерянными ребятишками. Лидия Ивановна встретила нас, и началась наша школьная
жизнь. Первая учительница научила нас не только читать и писать, но и быть добрыми, честными, отзывчивыми, уважать друг друга, помогать товарищам в беде и самим просить помощи.
Характер у Лидии Ивановне- добрый отзывчивый. Она оптимистка по жизни, никогда не унывает. С Лидии Ивановны можно брать пример в общении с людьми: она всегда поможет человеку в проблемной ситуации, со всеми доброжелательна, не ругает учеников за
ошибки, а старается помочь исправить их.
Лидия Ивановна- человек творческий, она всегда придумывает что-то новое и интересное.
Её любят дети, уважают учителя нашей школы.
Я считаю, что мы все в долгу перед всеми учителями начальных классов,
поэтому самые светлые воспоминания многих взрослых связаны именно с этим учителем.
Наша Лидия Ивановна не просто передает школьникам свои знания, она живет их победами, радостями, поддерживает в трудную минуту. В каждом из нас есть частичка нашей любимой учительницы- ее Красоты и Доброты.
У Лидии Ивановны много наград, но нет одной. Мне бы хотелось наградить ее особым орденом,
где бы значилась надпись: «За любовь и верность детям».

Сил вы нам отдаете немало
И любви - несмотря ни на что.
Как вы верите в нас! И, пожалуй,
Верить так не умеет никто.
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра
Не погаснет той веры свеча
Без учителя - нет космонавта,
Инженера, поэта, врача.
Жизнь велит вам учить, нам - учиться.
Опыт ваш - это мудрости клад.
Все, что взяли от вас, пригодится
И весомее станет в стократ.
Свету, чуткости, правде учите
Наши души и наши умы
Все, что в жизни вы нам зададите,
Постараемся выполнить мы.

Евдотьева Анастасия, 11 А класс
ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
*-Уроки, вы меня не бойтесь, я вас не трону.
*5 класс:
-Кто-нибудь учил?
8 класс:
-Кто-нибудь читал?
9-11 класс:
-Кто-нибудь открывал учебник?

*-Скажи, Вовочка, какой предмет тебе больше всего нравится в школе?
-Звонок, папа.

*-Что ты знаешь о культурных растениях?
-Культурные растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород,
а некультурные нахально им пользуются.

*Урок литературы. Учитель спрашивает:
-Ну, что дети, вы прочитали «Войну и Мир»?
Молчание…
Один парень подрывается с места, с ошарашенными глазами спрашивает:
-А ее что читать надо было???
Учитель:
*Учитель географии задает ученику вопрос,
-Ну да…
знает ли он что- нибудь о Панамском канале.
-А я переписал…
-Нет,- отвечает мальчик.- На нашем телевизоре такого канала нету.
*История. Учитель:
-У нас в России испокон веков всегда было 3 вопроса:
1)Кто виноват?
2)Что делать?
-А кто знает 3 вопрос?
Молчание…
Ученик с первой парты:
-Ты меня уважаешь?
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