Милицкова Валентина Юрьевна, учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48»
г. Чебоксары Чувашской Республики

Сорокина Наталья, ученица 4б класса
Мой учитель
Я, обычная ученица четвёртого класса, хочу рассказать вам один секрет. В
нашей школе есть очень хороший человек. Это не просто хороший, а
замечательный учитель. Это моя любимая учительница Валентина Юрьевна.
Она красивая добрая, очень любит детей и свою профессию.
А как интересно проходят наши уроки! Сколько нового и полезного мы
узнаём! Валентина Юрьевна очень интересно рассказывает. Бывает так, что
мы не замечаем, как проходит урок, звенит звонок, потому что опять
увлеклись и заслушались. Поэтому я с удовольствием иду в школу и
прилежно учусь, внимательно слушаю своего любимого учителя. В нашем
классе много отличников и почти все ударники. Все ученики нашего класса
дружные, добрые и отзывчивые. Всё это заслуга нашего учителя.
Больше всего мне нравятся уроки по окружающему миру. У нас красивый,
яркий, красочный, интересный учебник. На уроках мы совершаем
увлекательное путешествие в прошлое нашей планеты. Узнаём, какие
изменения происходят в окружающем нас мире. На страницах учебника
встречаются условные обозначения, которые помогают нам закрепить
знания и ещё глубже окунутся в этот предмет. На уроках и дома так же
работаем в рабочих тетрадях. Они не менее красочные и интересные, чем
учебник. Задания в них помогают шире и глубже познакомиться с темой.
Презентации, которые мы часто готовим, помогают нам больше узнать об
интересующей нас теме.
Мне очень нравятся наши увлекательные путешествия по стране знаний с
моей любимой учительницей Валентиной Юрьевной и верным помощником
– учебником.

Егорова Анна, ученица 4б класса
Моя первая учительница
В 2013 году я пошла в первый класс. Моя первая учительница –
Милицкова Валентина Юрьевна.
С первого учебного дня она мне очень понравилась. Валентина
Юрьевна научила нас писать, читать, считать, рисовать и делать
разнообразные поделки. Она научила нас уважать старших. Ценить друзей и
подруг. Она помогает нам преодолевать трудности.
Валентина Юрьевна справедливая, мудрая и красивая учительница.
Много девочек из нашего класса хотят быть похожими на неё.
По пустякам она не делает замечаний. Валентина Юрьевна ценит наше
время, а также заботится о нашем здоровье. Она объясняет новый материал
очень понятно и не сложно. Валентина Юрьевна добрая, но строгая и не
любит, когда шумят на уроке. Много времени она проводит с нами –
учениками. Валентина Юрьевна ходит с нами в театр, цирк, музеи.
Всем ребятам нравится, когда Валентина Юрьевна проводит
увлекательные программы на различные праздники. Она помнит дни
рождения каждого ученика и обязательно поздравит.
Валентина Юрьевна целиком посвящает себя классу, отдавая все
душевные силы, всю теплоту нам, стараясь вылепить из нас хороших,
добрых, отзывчивых людей.
В этом году мы заканчиваем четвёртый класс и перейдём в пятый – в
среднее звено школы. Мне очень жаль, что Валентина Юрьевна учит нас
последний год. Мы её очень полюбили за эти годы. Спасибо, Валентина
Юрьевна, за то, что Вы есть!

Леонтьева Екатерина, ученица 4б класса
Наши учителя глазами учеников
Она высокая, с гладко причёсанными волосами, в строгом темном
костюме и туфлях на не очень высоком каблуке. У неё хороший голос. Она
красиво улыбается, искренне, по-настоящему, от этой улыбки теплеет на
душе. Она любит нас. Она – это наша Валентина Юрьевна, а мы – это её
класс, её дети. Она производит впечатление бизнес-леди, но она не любит
командовать и распоряжаться. Она носит очки в красивой оправе, а за ними
добрые и иногда усталые глаза. У неё есть семья, а она до позднего вечера
сидит с нами в классе, если остались нерешенные какие-то школьные
проблемы. Почему? Почему Валентина Юрьевна так преданна школе?
Почему ради нас жертвует своим временем, которое могла бы посвятить
своей семье? Я не знаю. В ней есть что-то такое… Что-то необычное…
Наверное то, что отличает учителей с большой буквы от всех остальных. И с

этим надо родиться. Конечно, мы не ангелы. Но Валентина Юрьевна редко
повышает на нас голос. Объясняет ли она новую тему, предлагает ли пойти в
театр или делает выговор кому-то – она всегда говорит спокойно. Когда
нужно – убедительно, когда нужно – строго, а иногда – ласково. Мы бы не
уважали её так, если бы она кричала и была к нам не справедлива. Но она
никогда такого не сделает. Именно потому, что она – учитель. Она
терпелива. Она учит, а не поучает. Мне нравится учиться и проводить время
вместе с Валентиной Юрьевной!

