
У важаемые учителя! Вы 
выбрали непростую 
работу, которая прохо-

дит через ваши сердца, требует 
огромных душевных сил и време-
ни. Но никто и ничто не заменит 
для подрастающего поколения 
вашей мудрости, горения люби-
мым делом, профессионального 
таланта. Примите от нас букет по-
здравлений в знак глубокой люб-
ви и признательности! 

Леонтьева Наталья Алексан-
дровна, Вы подобны режиссеру, 
который создает спектакль, хотя 
сам не всегда появляется на 
сцене. Ваша роль  больше творче-
ская, чем административная. Ва-
ша уверенность в успехе заряжает 
оптимизмом, заставляет поверить 
в свои силы! 

Масагутова Галина Михай-
ловна, профессия учителя труд-
ная. Она требует от человека не 
только больших знаний, но и ду-
ховных сил, выдержки и даже му-
жества. Поэтому, наверное, она и 
самая интересная. 

Лунева Лариса Вакильевна, 
каждый проведённый Вами урок-
это маленькая жизнь, всегда инте-
ресная и познавательная, которая 
проходит на одном дыхании. Мы 
искренне желаем Вам успехов в 
вашей работе, которая делает мир 
лучше и добрее. 

Новосёлова Татьяна Анатоль-
евна, сегодня природа прекрасна, 
как и Ваша душа, которая каждый 
день переживает за нерадивых 
учеников и радуется успехам ста-
рательных детей. Желаем в День 

но участвует в жизни школы. 
Матченя Людмила Алексан-

дровна, Вы понимающий и спра-
ведливый учитель, дающий зна-
ния детям ответственно и забот-
ливо. 

Титова Вероника Эдуардовна, 
желаем Вам оставаться доброй и 
отзывчивой, веселой и позитив-
ной, побольше N2OC10H12. 

Палагин Сергей Иванович, 
желаем Вам новых знаний, по-
слушных учеников, открытия но-
вых горизонтов. 

Черноокая Александра Вале-
рьевна, Вы внимательная и забот-
ливая. 

учителя запастись позитивными 
эмоциями, чтобы хватило на сле-
дующий год. 

Скотынянская Владлена Эд-
вардовна, Вы очень позитивный 
учитель. 

Соболевский Николай Егоро-
вич, Вы требовательный и умный 
учитель. 

Пленева Елена Леонидовна, 
Вы справедливая, и находите 
время для каждого. 

Языкова Нина Владимиров-
на, Вы можете помочь в любую 
минуту. 

Конькова Светлана Викто-
ровна, с Вами приятно работать 
на уроках. Вы строгая, но мудрая. 

Бунакова Ксения Андреевна, 
Вы очень отзывчивый учитель, к 
Вам можно обратиться в любой 
ситуации и Вы всегда поможете. 

Меньшикова Ирина Григо-
рьевна, на Ваших уроках всё по-
нятно и очень интересно. 

Мехрякова Мария Владими-
ровна, Вы внимательный, отзыв-
чивый педагог с прекрасным чув-
ством юмора! Пример, вдохнов-
ляющий на новые достижения! У 
Вас открытое сердце и нежный 
взгляд! 

Мухаметшина Аида Амуров-
на, Вы великолепный учитель 
математики и потрясающий че-
ловек. Желаем счастья в кубе и 
радость в квадрате, успешной 
деятельности, уважения и люб-
ви. 

Ощепкова Светлана Валерь-
евна, Вы креативный и оптими-
стичный педагог, который актив-
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Павлова Анастасия Николаев-

на, Вы особенная. 
Кабишева Гульнара Геннадь-

евна, Вы учитель, который может 
делать трудные вещи легкими. Вы 
хоть и ругаете, но желаете в жиз-
ни добра и успеха. 

Кочина Елена Зотиковна, Вы 
учитель с великолепной выдерж-
кой и терпением. Вас мы будем 
вспоминать с благодарностью. 

Пахаренко Дмитрий Анатоль-
евич, Вы хороший учитель, очень 
строгий, зато дисциплину у Вас 
соблюдают все. Вы мастер своего 
дела. 

Пахаренко Елена Геннадьев-
на, Вы понимающий учитель, с 
Вами всегда можно поговорить, 
попросить совета о том, как до-
биться успехов в спорте. 

Шпилевская Елена Алексе-
евна, про скорость света, ско-
рость звука теперь понятие име-
ем. Законы Архимеда, Гука мы 
применить легко сумеем. И в 
День учителя за это мы Вам спа-
сибо говорим. Пусть счастьем 
будет жизнь согрета, приветли-
вым пусть будет мир! 

Шувалова Наталья Аркадь-
евна, Вы очень искренний, от-
рывчатый и внимательный учи-
тель. 

Бушуева Светлана Алексан-
дровна, Вы самый лучший учи-
тель биологии, желаем вам по-
слушных детей и поменьше ра-
боты, побольше отдыха и креп-
ких нервов. 

Гусельникова Елена Генна-
дьевна, Вы самый креативный и 

позитивный педагог. Уроки рус-
ского и литературы с вами прохо-
дят незаметно. 

Парфёнова Галина Николев-
на, Вы человек, который знает, 
как воспитывать чужих детей. 

Терентьева Жанна Юрьевна, 
Вы учитель, который вкладывает в 
каждого ученика, чтобы из девчо-
нок и мальчишек выросли счаст-
ливые, успешные люди! 

Шварёва Светлана Владими-
ровна, Вы хороший учитель, кото-
рый может научить других много-
му. 

Павлова Лия Александровна, 
Вы тот учитель, чьи слова не рас-
ходятся с делом. 

Ученики школы №6 

П рофессия учителя во 
все времена остается 
почётной. Порой мно-

гие не оценивают её по достоин-
ству. Учитель передает свои уме-
ния, навыки, знания детям, обога-
щая свой кругозор, узнавая что-то 
новое вместе с детьми. Многие 
материалы газет и интернета по-
священы тому, как ученики отно-
сятся к учителям, как их любят, це-
нят, уважают. Именно поэтому эта 
статья посвящена мыслям учите-
лей о своих учениках. 

Скотынянская Владлена Эдвар-
довна о 6 «А»: Дети в моём классе 
юные, энергичные, перспектив-
ные. Они мои солнышки! 

Павлова Лия Александровна о 
6 «Е»: Мне очень повезло с ребя-
тами. Они спокойные, дружные и 
самостоятельные. 

О 5 «Д»: Этих ребят я знаю ма-
ло. Отмечу, что они очень весёлые, 
дружные, шумные. Оба класса я 
очень люблю! 

Пахаренко Елена Геннадьевна 
о 10 «А»: Ребята в классе хоро-
шие, добрые, отзывчивые, люби-
мые, спортивные, интеллектуаль-
ные, творческие. 

Терентьева Жанна Юрьевна о 
9 «Г»: Класс маленький, но друж-
ный. Активно участвуют в меро-
приятиях школы и занимают при-
зовые места. 

Палагин Сергей Иванович о     
9 «В»: Хороший, умный, работо-
способный класс. 

Шпилевская Елена Алексеевна 
о 7 «Д»: С ними не соскучишься, 
не пообедаешь. 

Языкова Нина Владимировна 
о 6 «В»: Ребята удивительные, 
увлекательные, дружные, готовые 
помочь в трудную минуту. 

Ощепкова Светлана Валерьев-
на о 9 «А»: Класс небольшой, но 
разнородный. Все ребята живые, 
активные, добрые, ответствен-
ные. В этом году им предстоит 
серьёзный выбор, какие предме-

ты сдавать, куда пойти учиться, 
чем заниматься в дальнейшем. 

Гусельникова Елена Геннадьев-
на о 11 «А»: Добрые, ответствен-
ные, любимые. Я их очень люблю 
и надеюсь, что они меня тоже. 

Конькова Светлана Викторовна 
о 5 «В» и о 7 «В»: Ребята хорошие, 
озорные, непостоянные, весёлые. 

Бунакова Ксения Андреевна о  
7 «А»: Класс хороший, очень друж-
ный, послушный, но иногда быва-
ет и огорчает. Ребята активные, 
спортивные, любознательные, ин-
теллектуальные, не сидящие на 
месте. 

Кочина Елена Зотиковна о         
7 «Г»: Активные, громкие, подвиж-
ные, любознательные, но могут 
быть несобранными и несерьез-
ными. 

Соболевский Николай Егорович 
о 8 «Д»: Хочется, чтобы повзросле-
ли, стали внимательными и подтя-
нулись в учёбе. 

Елизавета Палагина, 10 класс 
Диана Кадырова и Екатерина 

Бельтюкова, 8 «А» класс 

С ними не соскучишься! 
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М ногие из нас даже 
не представляют, 
сколько труда вкла-

дывают в свою работу учителя, 
чтобы открыть новый мир для уче-
ников. Но мне удалось раскрыть 
эту тайну... 

Рабочий день учителя начина-
ется накануне вечером. Подготов-
ка к урокам занимает много вре-

мени. Ещё учителям приходится 
расписывать каждый урок поми-
нутно. Например, 1 минута – при-
ветствие, 1 минута – рассажива-
ние детей, 5 минут – ввод в тему, 
10 минут – проверка домашнего 
задания и т.д. Принцип работы 
многих учителей состоит в том, 
что 10% урока работают ученики, 
а 90% – учителя. Они 

"разжёвывают" тему для учеников, 
которым остаётся только прогло-
тить. 

Мы должны уважать и пони-
мать учителей, потому что они ста-
раются для нас, учеников, чтобы 
мы усвоили знания и с их помо-
щью добились успехов в жизни. 
Мы должны сказать БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО Вам, учителя! 

Учитель не профессия, а призвание 
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Профессионал своего дела 
К ак вычислить 2х2, квад-

ратный корень из 64, 
найти куб 5? Этому и 

многому другому из области ал-
гебры и геометрии вас может 
научить учитель математики, про-
фессионал своего дела  Галина 
Николаевна Парфёнова. 

Галина Николаевна на празд-
нике «За честь школы – 2017» ста-
ла двукратным победителем 
школьного конкурса «Учитель года 
глазами детей».  

-Я не ожидала, что я буду по-
бедителем, - признаётся учитель. 
Пришла работать в школу, работа-
ла и работаю. Получив такую 
оценку своей деятельности от уче-
ников,  – порадовалась. 

Галина Николаевна считает, 
что учитель года, во-первых, дол-
жен быть хорошим специалистом, 
во-вторых, он должен уметь вы-
страивать отношения с учащимися, 
быть толерантным, терпимым; а 
самое главное – любить свою ра-
боту, любить детей, с которыми 
общаешься. На вопрос «Есть ли 
эти качества в вас?» она  скромно 
ответила, что отдаёт право судить 
об этом тем, кто находится рядом. 

Галина Николаевна – не про-
сто учитель, она учитель высшей 
категории и Почетный работник 
общего образования. В нашей 
школе работает шестой год.  

-Когда я была маленькой, 
строили школу около нашего до-
ма, - рассказывает учитель. -  Мне 
было два годика, и я ходила по 
фундаменту школы, представляя, 
как я здесь буду учиться. Окончила 
10 классов в этой школе и потом 
пришла туда работать. Вообще я 
хотела стать учителем со второго 
класса. После окончания школы 

мама не разреши-
ла мне стать учите-
лем, и я поступила 
учиться  в политех-
нический институт, 
сдала первую  сес-
сию и забрала до-
кументы из  этого 
вуза.  Маме сказа-
ла: «Всё, мама, я 
поучилась для те-
бя, теперь буду 
учиться для себя». 
Закончила ПГПУ 
(Пермский государ-
ственный педагоги-
ческий универси-
тет) и вот на протя-
жении уже более 
30 лет работаю 
учителем матема-
тики. С 1977 года 
работала в  школе 
№ 18, из них 2,5 
года старшей пио-
нерской вожатой, 
потом учителем 
математики и заместителем ди-
ректора по УВР. Особую роль в 
становлении меня как учителя   
сыграла завуч школы, которая 
работала это время  школе № 18, 
Маргарита Карповна Шатрова, 
заслуженный учитель Российской 
Федерации, почетный работник 
общего образования, специалист 
и мастер своего дела. Считаю, что 
выбранная  профессия позволяет 
мне достойно жить и работать. Я 
люблю свою работу! 

Галина Николаевна долго 
размышляла  о выборе факульте-
та.  Вначале она хотела стать хи-
миком, но посчитала, что биоло-
гию знала недостаточно хорошо, 
затем хотела поступать на фа-

культет иностранных языков. А 
потом решила, что её конёк - ма-
тематика, потому что знает этот 
предмет на «5».  

-Столько лет работаю, что по-
следнее время мое увлечение – 
это школа. Потому что день, ночь 
– всё школа, школа. А вообще 
люблю заниматься огородом, вы-
ращиваю цветы, комнатные расте-
ния, сейчас занимаюсь внуками.  
И вязать,  и шить умею, но занима-
юсь этим  по необходимости, - 
рассуждает о своём свободном 
времени Галина Николаевна.  

-Сейчас практически все уче-
ники из моего первого выпуска 
получили высшее образование. 
Когда я их выпускала, мне было 
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У ченики часто отмечают 
для себя тех учителей, 
которые, по их мнению, 

самые умелые, спортивные, пози-
тивные. Вот и мы решили провести 
небольшой опрос среди журнали-
стов газеты «Кристалл», 10 и 11 
классов и выяснить, какую характе-
ристику учащиеся нашей школы 
приготовили для наших любимых 
учителей. 

Итак, за умение понять учени-
ков и их родителей признаны: 

Самыми общительными – Гуль-
нара Геннадьевна Кабишева и 
Светлана Александровна Бушуева; 

Самыми пунктуальными – Еле-
на Геннадьевна Гусельникова и 
Елена Леонидовна Плетенева; 

Самыми любвеобильными – 
Вера Валентиновна Яловего и Нина 
Владимировна Языкова; 

Самыми скромными – Сергей 
Иванович Палагин и Лия Алексан-
дровна Павлова; 

Самыми интеллигентными – 
Елена Зотиковна Кочина и Людми-
ла Александровна Матченя; 

Самыми начитанными – Евге-
ния Викторовна Соломенникова и 
Ирина Григорьевна Меньшикова. 

За личные качества получают 
признание: 

Самые стильные – Галина Ми-

хайловна Масагутова и Мария Вла-
димировна Мехрякова; 

Самые 
«высокие» (многоуважаемые) – 
Наталья Александровна Леонтьева 
и Елена Геннадьевна Пахаренко; 

Самые серьёзные – Николай 
Егорович Соболевский и Жанна 
Юрьевна Терентьева; 

Самые современные – Владле-
на Эдвардовна Скотынянская и 
Анастасия Николаевна Павлова; 

Самые артистичные – Татья-
на Анатольевна Новосёлова и 
Елена Алексеевна Шпилевская; 

Самые справедливые – Гали-
на Николаевна Парфёнова и Аида 
Амуровна Мухаметшина. 

Признание учеников получа-
ют самые многогранные учителя: 

Самые креативные – Алек-
сандра Валерьевна Черноокая и 
Светлана Викторовна Конькова; 

Лучшие садоводы – Верони-
ка Эдуардовна Титова и Светлана 
Валерьевна Ощепкова; 

«Умелые ручки» – Ксения 
Андреевна Бунакова и Светлана 
Владимировна Шварёва; 

Самые музыкальные – Лари-
са Вакильевна Лунёва и Ольга 
Александровна Бабанина. 

И единственный в своей но-
минации: 

Самый спортивный – Дмитрий 
Анатольевич Пахаренко. 

Дорогие учителя! Несмотря на 
то, в какой номинации Вы оказа-
лись, Вы всё равно остаётесь СА-
МЫМИ ЛЮБИМЫМИ и НУЖНЫ-
МИ для нас, ваших учеников. 

Мария Попцова и  
Ангелина Перебатова,  

10 класс 

чуть-чуть за 20. У меня есть сейчас 
свой модельер, есть свой масса-
жист, есть свой доктор. Сейчас я 
прихожу к ним как свой человек, 
это мне удобно и комфортно. Так-
же мне запомнился первый вы-
пускной, класс был небольшой, 
выпускной был обычный в актовом 
зале, с родителями. Но прошло всё  
душевно: по-человечески, по-
дружески, по-семейному.  Недав-

но мы с ними встречались. Прошло 
25 лет, как они окончили школу.  
Это  очень приятные воспомина-
ния и для меня, и для моих выпуск-
ников. 

 Учительское кредо Галины 
Николаевны: «Вперед и только 
вперед. Не оглядываться назад!». 
Также она придерживается мне-
ния, что нет плохих учеников, есть 
плохие учителя. 

В этот светлый праздник  День 
учителя Галина Николаевна жела-
ет своим коллегам здоровья, 
больше свободного времени, 
больше внимания себе, своей се-
мье, своим детям, успехов в педа-
гогической деятельности, хороших 
учеников и  взаимопонимания.  

Алексей Федосеев, 10 класс и 
Владислав Чепурко, 11 класс 

Самый-самый 



(сейчас она работает у нас в школе 
учителем математики). И Светлана 
Викторовна Конькова, которая по-
могала мне добрыми советами и 
поддерживала в трудной ситуации 
(она тоже работает сейчас в ше-
стой школе учителем русского 
языка). 

Екатерина Емельянова, 11 класс 
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В  нашей школе замеча-
тельный педагогический 
коллектив, который все-

гда поможет и даст совет не толь-
ко в плане образовательного ас-
пекта, но и в других сферах нашей 
жизни. Большая часть наших учи-
телей, передавая нам необходи-
мые знания, имеют большой стаж 
и опыт работы. Но это совсем не 
значит, что молодой состав в чём-
либо им уступает, ведь они - про-
фессионалы своего дела! Я реши-
ла поговорить с ними и узнать ка-
кие эмоции они испытывали, 
начав работать в нашей школе. 

Павлова Лия Александровна, 
учитель информатики: 

-В школу на работу я пришла 
сразу после окончания учёбы в 
вузе, не имея стажа работы. К тому 
же никогда не знаешь, что ожида-
ет каждого человека в дальней-
шем. Возникали вопросы, как при-
мет коллектив, как поведут себя 
ученики. Это 
для меня 
было 
особен-
но 
страш-
но, когда 
впервые 
пришла ра-
ботать. 

Соломенникова Евгения Викто-
ровна, библиотекарь: 

-Работать в школе было моим 
желанием с детства. Работа мамы 
меня интересовала, как и всех де-
тей, я думаю. Ребёнком я часто 
играла в школу. И вот я тут рабо-
таю, детские мечты воплотились в 
реальность. Боялась? Конечно. 
Неизвестность всегда пугает, но 

мой страх быстро прошёл. Пости-
гать что-то новое всегда сложно, 
у меня был и есть хороший учи-
тель и наставник - моя мама. Она 
заслуженный работник образова-
ния! Мне повезло, что я работаю 
именно в шестой школе, в заме-
чательном коллективе. Здесь по-
советуют, помо- гут раз-
решить во-
прос. 
Спаси-
бо кол-
легам. 
Я сама 
училась 
в этой 
школе и 
благодарна судьбе, 
что оказалась вновь в её стенах! 

Мехрякова Мария Владими-
ровна, учитель истории: 

-Начинала я работать с 2009 
года в 18 школе. Страха особого 
не было, так как я всегда ладила 
с детьми и была очень активным 
человеком. Ещё со школы помо-
гала своему классному руководи-
телю проводить классные и 
школьные мероприятия. В моей 
семье много педагогов и воспи-
тателей. Мой дядя - заслуженный 
учитель России и быв-
ший дирек-
тор шко-
лы в 
Красно-
даре. 
Так что 
в моих 
генах за-
ложено пе-
дагогическое начало. Мои пер-
вые коллеги и наставники - это 
Галина Николаевна Парфёнова 

Молодые специалисты  
в нашей школе 


