Корнюхина Евгения Владимировна,
учитель начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Северодвинска
Архангельской области

Моя любимая учительница.

Рубцова Екатерина, ученица 4-В класса
Я учусь в 4-В классе школы № 30. Мою учительницу зовут Корнюхина
Евгения Владимировна. Она учит нас русскому языку, литературе,
математике и окружающему миру.
Все ребята из моего класса с большой радостью бегут утром в школу,
так как на уроках у Евгении Владимировны очень интересно и
познавательно. Она не только преподаёт нам учебную программу, но и
рассказывает дополнительные интересные факты из различных источников
информации, а также из своего жизненного опыта.
Наша учительница добрая и справедливая. Если мы что-то не
понимаем, то она всегда расскажет нам всё заново.
Евгения Владимировна очень часто проводит в нашем классе весёлые
игры и викторины. Например, в День рождения каждого ученика мы играем
в игру «Фанты». Также она часто проводит опросы в виде психологических
тестов для того, чтобы побольше узнать о нас и о нашем характере.
Чтобы у нас не погас интерес к учёбе и чтобы мы старались аккуратно
и без ошибок писать в тетрадях, Евгения Владимировна за каждую отличную
работу крепит на тетрадь почётную закладку. Ребята очень радуются этому.
Евгения Владимировна очень любит свою работу. Она приходит в
школу одна из первых. За целый рабочий день успевает сделать кучу дел:
провести уроки, проверить все наши тетради, заполнить классный журнал,
сходить на совещание. Кроме всего этого она ведёт в школе для учеников
начальных классов кружок «Полезные привычки».
Мы уважаем и любим Евгению Владимировну, стараемся её не
огорчать. Очень жалко, что мы заканчиваем 4-ый класс и нам придётся
расстаться с Евгенией Владимировной. Но я уверена, что все ребята будут
часто заглядывать в наш любимый кабинет к нашей любимой учительнице!
Панкратова Аня, ученица 4-В класса
Человек за свою жизнь встречает много людей, большинство из
которых просто может забыть. Но только не учителя. Поэтому так важно,

чтобы этот образ остался в памяти светлым и добрым. Учитель оставляет
после себя невидимый, на первый взгляд, след, но как же он важен! Во всех
достижениях знаменитых людей, прежде всего, есть заслуга учителей. Это
они вкладывают свой непомерный труд в каждого из нас. Уже своей жизнью
учат детей добру, служению людям, справедливости. Это они пробуждают
мозг детей к умственной деятельности. Профессия учителя названа самой
благородной. И это на самом деле так. Потому что, какой бы предмет не
преподавал, он должен направлять чувства и ум ученика на хорошее,
помогать развернуться способностям. Нужно чаще говорить «Спасибо!» тем,
кто изо дня в день готов трудиться для нашего образования и будущего. Как
трудится наш учитель – Корнюхина Евгения Владимировна. Я говорю ей:
«Спасибо за всё!»

