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Спасибо учителю 
Уважаемые учителя! От имени родителей поздравляю вас с профессиональным 

праздником.  

Я уверена, что каждый человек помнит своего первого учителя, каждому ученику есть за 
что сказать спасибо учителю-предметнику, классному руководителю, директору школы.  

Мы ценим ваш труд и выражаем глубокую благодарность.  

Я – частый гость в школе. Как «дежурная семья» 
посещаю школу уже 9-ый год. Бывала  на  разных 
праздниках, концертах, конференциях, на классных часах и 
педагогических советах.  

Вы такие классные. Эрудированные, разносторонние, 
талантливые. В вас столько душевности и обаяния. 

Преподавание предметов – это лишь маленькая часть 
вашей работы. Вы не только даёте знания, но и уделяете 
внимание воспитанию, нравственности детей. Вы  терпимы 
к их шалостям и проказам,  с пониманием относитесь к 
каждому. 

Спасибо за то, что не только даёте им прочные знания, но и учите жить в обществе, 
уважать и сострадать.  

Вы гибкие. Меняются времена, меняются люди, меняются школьные программы и 
требования к школе. И вы находите силы и время идти в ногу со временем.  

Мы говорим спасибо за то, что 
вы  цените наших детей. Праздники 
«Светский раут» и «За честь 
школы» - это ваша 
признательность своим ученикам 
за их труд и благодарность нам,  
мамам, папам, бабушкам и 
дедушкам,  за воспитание. 

Мы, родители, тоже очень 
разные. Но и к нам вы умеете 
найти свои «золотые ключики».  

Ваш труд требует большой самоотдачи, душевных затрат.  

Здоровья вам и благополучия, благодарных учеников, неиссякаемой энергии и  успехов в  
благородном труде.  

С уважением, председатель родительского комитета  

Наталья Михайловна Турчина и моя семья.  

На снимках: Н.М.Турчина. «Дежурная семья»,  

праздник «Светский раут» 

Фото И.Сотниковой 
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Спасибо учителю 
 

 
 

Уважаемая Татьяна Петровна! 
 Разрешите сердечно 

поблагодарить Вас за все, чему вы 
научили меня в стенах нашей школы. 

 Ваши глубокие знания, мудрость 
и личный пример помогли мне в 
учёбе, научили принимать верные 
решения, быть упорной в 
достижении цели.  

Спасибо за бесценный опыт и 
знания!  

Желаю крепчайшего здоровья, 
успехов в вашем благородном деле 
и личного счастья!  

 
С признательностью 

ученица 10 а класса Ульяна Зайцева 
Фото автора 

На снимке: Ульяна Зайцева и Т.П.Бакурова 

Дорогая Ольга Викторовна, от 
чистого сердца хочу сказать 
большое спасибо за Ваш 
бесценный труд, за поддержку и 
понимание, за чуткость и заботу. 

 Спасибо за Ваш уникальный 
подход к каждому ученику. 

 Спасибо Вам за веру в меня. 
Именно Вы помогли мне 
справиться с боязнью 
выступлений на публике. 

 Благодаря Вам я достигла 
хороших результатов, и уверена, 
что буду достигать их снова.  

Я искренне благодарю Вас за 
всё, что Вы сделали для меня. 

Желаю Вам успехов и счастья! 
 

 
 
Вы –  мой самый любимый 

учитель!!! 
С благодарностью  

ученица 11 б класса Ксения Брюханова 
Фото автора 

На снимке: КсенияБрюханова и О.В.Петрова  
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Спасибо учителю 

Учитель - человек, который 

был у каждого в жизни, это 

наставник, который 

неоднократно протягивал 

руку помощи. 

В нашей школе работали и 

работают самые лучшие 

учителя и каждому я говорю 

спасибо за неимоверный труд, 

за усилие, которое вы 

прикладываете, за 

безграничное терпение. 

Хочу поблагодарить Лидию 

Степановну Высоцкую. На 

первый взгляд кажется, что 

это самый строгий учитель, но 

это только на первый взгляд, 

на самом деле, она очень 

доброжелательный и 

улыбчивый человек. Она 

хочет, чтобы мы получали 

знания, а не просто ходили в 

школу.  

Так же я очень благодарна 

Елене Ивановне Платоновой. 

Она –  прекрасный учитель, 

которого хочется слушать. 

Именно после её уроков 

начинаешь смотреть на мир 

по-другому.  

Большое спасибо Елене 

Петровне Шуберт. Она очень 

интересная, проводит 

чудесные уроки, добрая и 

понимающая, к каждому 

найдет подход, поможет с 

тяжелыми заданиями, войдет 

в положение.  

 

 
 

Я очень признательна Ирине Николаевне 

Рябовой и Анжелике Николаевне Арбатской. 

Благодаря им кипит внеурочная школьная 

жизнь, проводятся интересные акции, 

конкурсы и яркие праздники, они оказывают 

ребятам колоссальную поддержку и помощь. 

 

Дорогие наши любимые учителя, от всей 

души поздравляю вас с вашим 

профессиональным праздником!  

Пусть не иссякает ваше творчество, 

приумножается терпение и крепчает ваше 

драгоценное здоровье. 
 

Жевага Алёна, 10б класс 
Фото автора 

На снимке И.Н.Рябова и А.Жевага 
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Спасибо учителю 
Первая учительница – очень важный человек в жизни каждого. Именно она дает нам 

основы основ, знакомит со школьными порядками, помогает привыкнуть к новой обстановке. 
Моя первая учительница –  очень хороший человек. Нашему классу с ней повезло. Елена 

Анатольевна Сенькова приняла нас, как родных детей. Она терпеливо объясняла нам 
предметы, стараясь донести нужные знания до каждого. Мы никогда не видели ее 
уставшей. Она всегда светилась, словно солнце, всегда пылала энергией и позитивом. 

К Елене Анатольевне всегда можно было обратиться с проблемой. Она всегда 
терпеливо выслушивала и давала нужный совет. 

На все праздники Елена Анатольевна придумывала для нас что-нибудь интересное. При 
этом она всегда выкладывалась на все сто процентов. И привлекала не только учащихся, 
но и родителей. 

Елена Анатольевна стала нам настоящим наставником, расставаться с ней было очень 
трудно. 

Любимая моя учительница, дорогая Елена Анатольевна,  хочу сказать огромное спасибо 
за всё, что Вы делали для нас, за то, что Вы, не щадя сил и времени, терпеливо и 
настойчиво вкладывали в нас те знания, которые нам пригодились в жизни. Вы учили нас 
быть честными, терпеливыми и добрыми. Заложили в нас дух победителя, с которым мы не 
расстаемся на протяжении всей школьной жизни. Выдали нам самые главные уроки – уроки 
жизни. Вы останетесь в моём сердце добрым, ласковым и отзывчивым человеком. Я буду 
вас помнить. Ведь в моих достижениях – есть и ваша заслуга. 

Выпускница 11б клсса Надежда Шуберт 
Фото из семейного архива 

На снимке: выпускной класс в нвчальной школе с Е.А.Сеньковой  
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Жизнь измеряют по школьным учебным годам 

«Самый лучший и самый любимый мой учитель – Серафима Захаровна, - всегда была и 

останется», - сказал как-то Сергей Анатольевич Мутовин, когда мы сидели в кругу друзей. Приятно 

было слышать это из уст человека, которому полтинник, а он через всю жизнь пронёс любовь и 

уважение к учителю. Говорил, что так объяснять математику и вести предмет, как она, не мог никто.  

 К Серафиме Захаровне Тремасовой, ветерану педагогического труда, я испытываю глубокое 

уважение. Это интеллигентный человек, с 

обострённым чувством порядочности. Таких мало 

сейчас. У Серафимы Захаровны всегда на лице 

улыбка, взгляд доброжелательный. Рядом с ней 

тепло.  

Уравновешенность, строгость и требовательность 

в сочетании с любовью и заботой о тех, кого учишь, 

уважительное отношение к тем, кто рядом, к ученику 

как к личности, умение вкладывать душу в 

профессию в Серафиме Захаровне отмечают её 

коллеги, ученики.  

- Это моя совесть. Все мои эмоции она умело 

направляла в нужное русло, - так сказала однажды о 

Серафиме Захаровне на празднике, когда в нашей 

школе чествовали ветеранов педагогического труда, 

наш директор Евгения Павловна Русанова.  Они 

работали бок о бок в первой школе. Мне 

запомнилось.  

- Это мой наставник, - так всегда говорит о ней 

Евгения Павловна. – Это человек с большой буквы. Ей присуща мудрость. Для меня она - 

человеческая непостижимость. Многому училась у неё. Руководить училась. Люблю, ценю, уважаю». 

Моя коллега, учитель технологии Елена Анатольевна Паршукова –  ученица Серафимы 

Захаровны –  вспоминает: 

- Серафима Захаровна учила меня в 8 классе. Сложный предмет, математику, преподавала 

ненавязчиво, спокойно и в то же время так понятно и захватывающе, что мы внимали каждому 

слову. Тишина на уроке стояла идеальная, а нас было больше 40 человек в классе. Мы не слышали 

никогда повышенного тона. Очень много успевали сделать на уроке. Домашние задания были 

небольшими. Проверяла их Серафима Захаровна до последнего крючочка, комментарий в тетрадке 

писала подробный. Видела каждого ученика, ко всем относилась одинаково ровно, 

доброжелательно. Интеллигентная, уважительная, одетая с иголочки… мы любовались ей. 

- С Серафимой Захаровной я познакомилась в 1979 году, когда пришла работать в первую школу, 

- вспоминает математик нашей школы Лидия Степановна Высоцкая. – Не раз присутствовала у неё 

на уроках. Очень интересно она преподносила материал. Доброжелательная, спокойная.  К каждому 

ученику умела найти свой подход. Серафима Захаровна –  внимательный человек, 

коммуникабельный. Мы сейчас живём в одном дворе. Жизнерадостная, открытая, она никогда не 

пройдёт мимо, ограничившись приветствием, мы обязательно перекинемся пару фразами. С ней 

очень приятно общаться. 

Коллега Серафимы Захаровны, тоже математик, ветеран труда, Евдокия Николаевна Величко 

говорит, что с ней очень  легко и хорошо было работать. «Она была неравнодушна ко всему, что 

происходит вокруг неё, отзывчивая». Они дружат  по сей день, приходят в гости друг к другу, 

отмечают вместе с такими же учителями-ветеранами , как они, Татьяной Ивановной Якимовой, Зоей 

Константиновной Пастуховой, свой профессиональный праздник. Им есть о чём поговорить, что 

вспомнить.  
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Жизнь измеряют по школьным учебным годам 

Вот и сейчас, общаясь со мной, Серафима Захаровна с теплом вспоминает своё учительство.  

- Я и свою школу, где училась, часто вспоминаю, и те, в которых работала. Мне везде было 

комфортно в коллективе. Дети с радостью в школу ходили, с радостью учились. Всех вспоминаю с 

добром. Самое главное для 

учителя – любить детей и 

уважать. Любить одинаково, 

конечно, невозможно, - делает 

оговорку Серафима Захаровна, - 

но уважать – это важно.  – 

Закончила фразу твёрдо, как 

точку поставила. И стала 

вспоминать своих учеников. Одно 

имя сменяло другое. И вновь 

повторила: «Все были разными. 

Но все становились родными. И 

не было таких, кого бы я не 

уважала». 

В Улькан Серафима Захаровна 

приехала в 1976 году, имея за плечами 14 лет педагогического стажа, и трудилась в школе №1 до 

самой пенсии. Работала не только учителем математики, была и завучем, и воспитателем группы 

продлённого дня. Везде она была на своём месте, потому что работала с отдачей, с уважением к 

тем, кто рядом.  

Дочь Серафимы Захаровны, Анжелика Николаевна Арбатская по мужу, выбрала ту же стезю – 

учительство. О маме она говорит с теплотой и нежностью: 

- Мама видела в нас с сестрой личности. Она никогда не давила на нас, не давала готовых 

решений, а подводила к ним. Вот, например, смотрим фильм какой-нибудь вместе. Мы видим её 

оценку, суждение и делаем выводы. И так во всём. Беседуя, рассуждая, мы впитывали её 

ненавязчивое воспитание.  Не было никаких нравоучений. Нет, нет, она не добренькая. Она 

требовательная. Отношение к нам никогда не было авторитарным, оно было строгим, но очень 

душевным. И сделать что-то, что огорчит маму, заставит её волноваться, было просто немыслимым.  

С детства я ценила мамин труд, видела его тяжесть. Она успевала всё. Умела распределять 

силы и время. У мамы не было мелочей, ни дома, ни на работе. Она всегда сначала решала 

сложные задачи. И её хватало на всё и на всех.   

Анжелика Николаевна –  заместитель директора по внеклассной работе. Творческая, энергичная, 

неравнодушная.  В нашей школе работает учителем технологии и её супруг Андрей Александрович. 

На него можно положиться во всём. Андрей Александрович -  мастер на все руки.  Оба они, и их сын, 

Евгений, окончили один и тот же институт.  После службы в Армии Женя подписал контракт. Но кто 

знает, может и он когда-то придёт преподавать в школу, продолжит династию. Ведь их фамилия 

тесно связана с учительством. Невестка Серафимы Захаровны Ирина Алексеевна Тримасова тоже 

трудится в нашей школе учителем английского языка, она -   заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Отзывчивая, всегда поможет, все новшества в образовании отслеживает, 

всё передовое старается внедрить.  

Всех их отличает высокий профессионализм и обострённое чувство ответственности. Они отдают 

себя работе.  И жизнь свою измеряют по учебным годам.  

И.Л. Сотникова 

Фото из семейного архива Тремасовой С.З. 
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