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От всей души 
школьный пресс-центр 
в лице юнкоров 
поздравляет учителей с 

профессиональным 
праздником!  

Вы -  замечательные 
люди, которые 
посвятили работе свою 
жизнь, подарили детям 
не только знания, но и 
свою любовь! 

Ваша работа — не просто труд, это самое настоящее 

призвание, к которому нужно подходить только с открытым 
сердцем и всей добротой души.  

Спасибо вам за ваше душевное тепло, мудрость, честность 
и огромное терпение.  

Желаем вам счастья и здоровья, неугасаемого пыла 
и страсти в вашей работе, чтобы вы воспитали ещё не одно 
достойное, умное и образованное поколение.  

Пусть учительские нелёгкие будни приносят больше радости 
и будут плодотворными.  

Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, 
которыми можно гордиться.  

А в семье пусть воцарятся счастье и уют.  

Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ! 
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  СПАСИБО УЧИТЕЛЮ 
 

АКАДЕМИЯ 
УЧИТЕЛЬСКОЙ ДИНАСТИИ 

 

Каждый человек вспоминает и выражает 
благодарность учителям. Хотя бы одному 
педагогу. Мне повезло. Моим становлением 
занимается целая педагогическая династия. Хочу 
рассказать о них, как о личностях, об усвоенных 
жизненных уроках. 

Учительская династия начинается у нас с 
бабушки – ветерана труда, отличника народного 
просвещения Серафимы Захаровны 
Тремасовой. Она работала учителем математики 
в старших и средних классах, сейчас на пенсии.  

Родители познакомились в Иркутском 
педагогическом институте, поженились, сейчас 
работают во второй школе посёлка Улькан, где 
учусь я. В этом году они отмечают 30-летие 
педагогической деятельности. Оба отмечены 
правительственной наградой: Знаком «Почётный 
работник общего образования». Папа Андрей 
Александрович Арбатский ведёт уроки 
технологии и ОБЖ. Мама Анжелика Николаевна 
– заместитель директора по воспитательной 
работе, преподаёт черчение.  

Дополняет династию учитель английского 
языка Ирина Алексеевна Тримасова – моя тётя, 
отдавшая школе 33 года, у которой тоже есть 
высокое звание почётного работника.   

Мои родные –  чуткие и эмоциональные 
люди.  Они – мои друзья и наставники, образец 
во многом.  У каждого из них ответственность и 
собранность в крови. Это очень важные качества 
человека. Учусь у них и впитываю всё лучшее, 
воспитываю в себе.  

Бесспорный пример для 
меня – папа. Он очень 
позитивный и жизнерадостный 
человек, у него потрясающее 
чувство юмора. Обожаю его 
шутки, оптимистичный настрой 
и улыбку.  

Уроки ведёт, создавая 
непринужденную обстановку.  
Ему удаётся не только обучить, 
но и заинтересовать учеников. 
Я думаю, вы согласитесь со 
мной: грамотная подача урока 
вместе с юмором – залог 
хорошего усвоения материала.  

«Внимание к деталям, 
стремление к идеалу» - это 
тоже о нём.  

Жизнелюбие и серьёзное 
отношение к любому делу, 
усердие, умение 
концентрироваться, не упускать 
мелочей, быть внимательным к 
каждому, кто рядом, оптимизм 
– то, чему учусь у папы. Хотела 
бы, чтобы мой партнёр по 
жизни был похожим не него.  
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АКАДЕМИЯ 

УЧИТЕЛЬСКОЙ ДИНАСТИИ 
продолжение 

 
Самое лучшее наследство, которое 

могут оставить взрослые своим детям – 
это способность самостоятельно идти по 
жизни. Именно это прививает мама, 
самый близкий и дорогой мне человек.  

Её целеустремленности можно 
позавидовать. За что не берётся – всё 
получается. Аккуратность, упорство и 
умение доводить всё до конца – эти 
качества характера проявляются во всём.   

С самого детства мама оберегает и 
поддерживает меня, закладывает веру в 

себя и в свои 
силы.  Окружая 
теплом и 
заботой, 
помогает 
понять, что 
радоваться 
нужно даже 
самым малым 
победам.  

Мама учит меня и школьников видеть 
главное, правильно расставлять 
приоритеты, не бояться трудностей, 
пробовать свои силы и делать 
самостоятельные шаги. Все это послужит 
ценным багажом в дальнейшей жизни. И 
я стремлюсь к этому. 

Самый главный мой наставник – 
бабушка.  

С самого детства я провожу много 
времени с ней. Рядом с ней уютно, тепло 
и светло. Опыт, что передаёт мне бабуля, 
бесценен. Она рано привила мне любовь 
к чтению. А мир с книгой богаче.  

 
Это невероятно добрый и 

искренний человек. Своими словами, 
поступками она учит любить людей и 
всё, что нас 
окружает. В 
каждом видеть 
личность и 
уважать. 

  Она 
рассказывала, 
что никогда не 
повышала голос 
на учеников. 
Искала к каждому своему подходу, 
позволяла проявлять 
индивидуальность, находила общий 
язык со всеми.  

Я стараюсь развивать в себе 
бабушкины черты – внимательность, 
спокойствие и миролюбие. 

Каждая встреча на уроках и в стенах 
школы с тётей Ирой (Ириной 
Алексеевной) оставляет приятное 
впечатление.  

Добрейший человек, очень мягкий, 
в то же время требовательный, строгий 
и справедливый учитель.   

 
Ирина Алексеевна не раз была 

моим руководителем в Научном 
обществе 
обучающихся, 
развивая 
пытливость ума. 

У неё дар –   
вселять 
уверенность. 
Меня согревает 
знание того, что 
я всегда, в любом возрасте, буду иметь 
её поддержку.  
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АКАДЕМИЯ 
УЧИТЕЛЬСКОЙ ДИНАСТИИ 

продолжение 

Мне повезло родиться в семье педагогов 
и их окружении. Глядя на них, я вижу 
лучшие качества человека: ответственность, 
понимание и принятие каждого, умение 
прощать и ставить себя на место других, 
быть готовой к любым жизненным 
ситуациям, постоянно учиться и 
совершенствовать себя. Всё это стремлюсь 
перенять от них.  

Часто слышу лестные отзывы от учеников 
нашей школы о своих родных, как об 
учителях. Это очень приятно. В посёлке 
нашем уважают и ценят бабушку, 
родителей, тётю. 

Когда мне говорят, что я похожа на 
бабушку, такая же рассудительная и мудрая, 
или, что копия мамы, такая же творческая и 
эмоциональная, что от папы мне 
передалось чувство юмора и оптимизм, 
понимаю: все эти добрые слова звучат в 
первую очередь в их адрес. Горжусь ими. 
Хочу быть на них похожей.  

Дорогие мои, спасибо вам, ценности 
вашей учительской династии не пропадут. 
Постараюсь быть достойным 
продолжением. 

Екатерина Арбатская, 9б класс 
 

ЛЮБЛЮ УРОКИ ОБЖ 
 

Хочу сказать спасибо Татьяне Михайловне 
Рязановой за ёё доброту и хорошее отношение.  

Татьяна Михайловна 
редко задаёт много 
домашней работы, 
интересно рассказывает. 
Мне очень нравятся уроки 
ОБЖ. 
Я собираюсь стать 
полицейским. Всё, что мы 
проходим на уроках, мне 
надо хорошо знать. 

Юрий Латмарин, 7б  

 
ОНА ВСГДА ЗА НАС 

 
 
Я хочу выразить 
большое спасибо 
своему 
классному 
руководителю 
Ирине 
Владимировне 
Пастернак.  
Она всегда 
готова 
поддержать и 
заступиться за 
нас. 

Мария Ясенкова, 10б 
 

 

ПОДДЕРЖИВАЕТ В КАЖДОМ 
НАЧИНАНИИ 
 

Хотела бы сказать спасибо своей 
любимой классной 
руководительнице 
Анжеле 
Александровне 
Алексеевой за то, 
что с пониманием 
относится к нашим 
просьбам, 
поддерживает нас 
в каждом 
начинании. 

Ангелина Цейзер, 7б 
 
 

НИКОГДА НЕ ОСТАВИТ В БЕДЕ 
 

Я хочу выразить благодарность моей 
классной руководительнице - Губко 
Светлане Николаевне.  

Спасибо, Вам, Светлана Николаевна, 
за то, что никогда не оставите в беде, за 
вашу доброту и поддержку! 
 

Аня Большакова,9а 
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Делать в жизни добро 

 

В нашего соцпедагога Н. Н. Сосновскую 
можно влюбиться только за одну её улыбку. 

Именно её улыбка, 
приветливость 
сыграли роль, что я 
стала членом 
волонтёрского 
движения, которым 
она руководит в 
нашей школе.  

Я приняла 
предложение 
Надежды Николаевны 
стать частью команды 

без раздумий и ни дня не пожалела.  
С Надеждой Николаевной очень комфортно и 

приятно работать. Меня вдохновляет то, чем мы 
занимаемся. Помогать людям – большая радость.   
Этому учит нас Надежда Николаевна и словом, и 
делом.  

А ещё мой руководитель приятная в общении. 
С ней можно поговорить на любую тему. 
Учительница с нами на одной волне.  

Надежда Николаевна понимает наши 
подростковые проблемы, чувства, мысли. Она 
очень добрая и отзывчивая. Поддержит, если 
случается какая-то неприятность, всегда даст 
нужный совет. Бывает, так разберёт ситуацию, 
что начинаешь понимать, где ты сам не прав, где 
не стоит обижаться, где поступить по-другому, 
повиниться, простить.   

Я ей доверяю, делюсь. В шутку зову про себя 
Надежду Николаевну личным психологом. Она 
замечает перемены в настроении. Умеет 
находить нужные слова. После наших разговоров 
у меня всё налаживается. Я очень рада, что у 
меня сложились такие отношения с педагогом. 
Вообще это здорово, что в школе есть люди, 
перед которыми можно открыться. Ведь 
разговор по душам порой бывает просто 
необходим.  

 

Я даже начала задумываться о том, 
чтобы стать в будущем соцпедагогом. 
Хотя прекрасно понимаю, узнавала у 
Надежды Николаевны: работа 
заключается не только в проведении 
всевозможных акций и 
благотворительной помощи. Есть и 
рутинные бумажные дела, и решение 
довольно сложных вопросов в 
трудных семьях, с трудными 
подростками, но… я прочувствовала 
главное: делать в жизни добро – это 
радость и счастье. И это побеждает. 

Спасибо вам за всё. 
Желаю крепкого здоровья, 

семейного счастья и благополучия, 
успехов в работе, удачи в жизни, 
улыбок от окружающих. 

 
Анжелика Резвова, 9а 

 

Человек щедрой души 
 

Хочу сказать большое спасибо 
своей учительнице математики 
Любовь Иннокентьевне Беспаловой. 
За её терпение, ведь мы не всегда 
бываем подарком.  

Она переживает за каждого из нас, 
тянет из последних сил, если что-то 
не усвоили, не понимаем.  

 

 
 
Всегда занимается с нами 

дополнительно.   
Это замечательный учитель и 

щедрой души человек.  
 

Анжелика Резвова, 9а 
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ДОБРЫЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ 
 

Хочу сказать спасибо своей классной 
руководительнице, 
Светлане Николаевне 
Губко. 

Вы самый добрый и 

позитивный человек в 

жизни нашего класса. Вы 

не раз помогали мне.  Я 

могу вам доверить всё, что 

угодно! И хоть у нас не 

самый послушный класс, вы нас не бросаете 

и поддерживаете! 

Большое спасибо, Елене Петровне 

Шуберт, нашему любимому учителю физики. 

Вы самый лучший, 

добрый и отзывчивый 

учитель в нашей школе. 

Вы заметили даже то, 

что мне было плохо и 

поддержали, огромное вам 

спасибо. Благодаря вам я 

узнала, что люблю физику.  

Любовь к предмету у меня  

не заканчивается уроками. Я сейчас буду 

делать проект по физике и постараюсь его 

отлично защитить.  

Анастася Бандурко, 9а 
 

СКУЧАЮ ПО ВАШИМ УРОКАМ 
 

Хочу сказать спасибо 
одной из прекрасных  
учительниц Елене 
Анатольевне 
Паршуковой за её 
трудолюбие и 
усердие, которые она 
вкладывает в наш 

школьный музей. Она очень хороший 
преподаватель. Спасибо вам за бодрость 
и улыбку на лице, которые поднимают 
настроение. Я очень скучаю по вашим 
урокам, Елена Анатольевна. 

Наталья Томилина, 11б  

 
ПОЗИТИВНЫЕ И 

ЖИНЕРАДОСТНЫЕ 
 

Хочу сказать спасибо нескольким 
учителям. Все они на протяжении 
нескольких лет никогда не отказывали мне 
в помощи, поддерживали. 

Первое спасибо адресую  классному 
руководителю Светлане Николаевне 
Губко.   

Она очень добрый и отзывчивый 
человек, никогда не оставит свой класс в 
трудную минуту.  

Светлана Николаевна помогает всем 
своим ученикам, в том числе и мне. 
 

Второе спасибо 
достаётся Сотниковой 
Ирине Леонидовне.  

Педагога 
жизнерадостнее и 
рассудительнее я еще 
не встречала. Ирина 
Леонидовна очень 
интересный 
собеседник. В 
моменты, когда мне 
нужна помощь, она всегда спешит на 
помощь. 

 
Ирина Николаевна 
Климова - человек, 
которой прилетает от 
меня третье спасибо.  

Ирина Николаевна 
очень добрая и 
весёлая. Записывать 
радиолинейки с ней - 
одно удовольствие. Над 

ее шутками можно от души посмеяться. 
 

В завершение хочу сказать спасибо 
всем учителям, которые учили и учат 
меня. Работа учителя очень сложная, 
требует много времени, сил, нервов. 
Спасибо всем, что поддерживаете своих 
учеников в трудных ситуациях. Спасибо 
вам за все! 
 

Анастасия Фёдорова, 9а 

Фото педагогов 
 из школьного архива и соцсетей 



                         октябрь 2021                            выпуск № 2 (99)                                        стр.7 

День отца в Иркутской области отмечают в третью субботу октября 

 
С ПАПОЙ ВРЕМЯ ПРОВОДИТЬ КРУТО 

 

Папа для меня – близкий друг и 
наставник.  Он очень-очень добрый. 
Никогда не ругает, даже за «2», просто 
садимся и учим. Всегда помогает мне 
делать литературу. Мы вместе учим 
стихи с ним, не только те, что задали на 
дом.  

Люблю проводить с папой время, 
особенно радуюсь, когда у него 
выходной. 

Он большой шутник. Часто играет со 
мной и сестрой, иногда прямо в детство 
впадает: бегает, щекочет нас, прыгает по 
дивану. С ним очень весело.  

Папа хорошо готовит, особенно 
вкусно у него получается выпечка. На 
выходных он всегда что-то стряпает. 
Вчера целую гору блинов напёк, мы со 
сгущёнкой их в пару минут слопали.  

Папа всегда интересуется, как у меня 
идут дела, что мне нравится, кем хочу 
быть.  

Вместе мы 
смотрим 
мультики, 
собираем 
конструкторы, 
ходим на 
прогулку в лес 
с собакой. 
Каждый год 
отдыхаем на 

Байкале.  
Часто мастерим в его столярке. Папа – 

мастер на все руки, но больше всего он 
любит работать с деревом. 

Делает доски узорчатые и 
резные, доски, похожие на 
шахматную доску. Заготавливает 

маленькие, 
аккуратные 
брусочки, 
красит их по 
специальной 
технологии и 

склеивает. Получается очень 
красиво.  

Вместе с ним я мастерю 
полочки, маленькие сундучки. Эти 
сундучки стоят у нас дома, мы 
складываем туда разную мелочь.  

Папа учит меня обращаться с 
электроинструментами. С их 
помощью можно изготовить и 
двери, и окна, и стулья.  

Он мечтает иметь свою 
мастерскую, своё дело. Но пока у 
нас только столярка. В прошлом 
году я помогал ему строить её, в 
этом году – пристройку.  

Мне нравится работать с 
папой. Многому уже научился. 
Мастерить – дело увлекательное. 
Хочу, чтобы это осталось моим 
хобби по жизни.   

Единственный минус у папы – 
он не умеет отдыхать, ему 
постоянно надо что-то делать, как 
говорится, у него просто «руки 
чешутся».  

Очень люблю своего папу и 
хочу, чтобы у него всё было 
хорошо. 

Илья Нефёдов, 6б  
Фото из семейного архива 
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1 октября -  
Международный  
день пожилых людей 
 

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ БАБУШКУ 
 

 Мою бабушку 
зовут Любовь 
Борисовна 
Луткова.   

Мы с мамой 
живём вместе с 
ней в одном 
доме.  

Иногда бабуля 
рассказывает о 
себе: как училась, 

где работала, как жилось на БАМе, 
как воспитывала маму. Мне 
интересно.  

Бабушка работала воспитателем в 
детских садах «Теремок» и 
«Белочка». У неё есть медали за 
строительство БАМа. Сейчас она на 
пенсии. 

Мама постоянно занята: она 
то на занятиях с детьми в кружке 
по робототехнике, то занимается 
дома шитьём, поэтому бабуля 
хозяйничает по дому: убирает, 
готовит. 

Она учит меня содержать в 
порядке свою комнату.  Я 
стараюсь её не огорчать.  

Бабушка вкусно готовит. 
Очень люблю её суп с 
галушками. Она и меня учит 
варить.  Я уже умею приготовить 
рис, пожарить картошку, кофе 
смолоть и сварить. Я сам делаю 
кофе для мамы, когда она 
сильно устала.   

Когда мама занята, бабушка 
помогает мне делать уроки, если 
я её прошу.  Она всегда 
интересуется, как у меня дела в 
школе, я тоже спрашиваю, как 
прошёл её день.  

Мы все стараемся в семье 
проявлять друг к другу заботу, 
быть внимательными. 

Я очень люблю свою бабушку. 

 
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМУ РАЙОНУ 95 ЛЕТ 
 

Выпускник нашей школы принял участие в 
районном конкурсе авторских стихотворений и 
песен «Славлю край родной в стихах», 
посвящённый 95-летию со дня образования 
Казачинско-Ленского муниципального района. 
 
Даниил Аблинский 
 
Любимому посёлку Улькан, где родился и живу,  
посвящаю… 
 

*** 

О, милый мой посёлок, которым я дышу, 
Ты очень-очень дорог, я так тебя люблю. 
Ты даришь мне надежду. А свет мечты манит… 
Здесь отчий дом и храм святой –  единый монолит. 
К тропинкам, по которым каждый день хожу, 
Я знаю, в своей жизни дорогу отыщу. 
Куда бы не забросила искусница-судьба,  
Лишь здесь найду я силы: ты – родина моя! 
 
 Газета выходит с февраля 2012 года.   
Орган издания: школьный пресс-центр. 
Главный редактор :  И.Сотникова,  
e-mail : sotnikova-irina77@list.ru ,  
тел: 8-914-911-31-03 
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