
 

 

Усачёва Ольга Вениаминовна – учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 30» города 

Северодвинска Архангельской области 

 

 Учительница первая 

У каждого своя, 

У всех она хорошая, 

Но лучше всех… моя! 

 

В 2014 году я пришёл в школу 1 сентября. Меня встретила моя 

учительница – Ольга Вениаминовна – умная, красивая, справедливая, с 

доброй улыбкой. У  нас всегда на уроках весело и интересно. Она учит нас не 

только грамотно писать, считать, но и уважительно относиться друг к другу, 

быть дружными, уметь прощать и понимать друг друга, быть 

трудолюбивыми. Ольга Вениаминовна понимает нас и всегда приходит к нам 

на помощь. С ней не бывает скучно. Вместе мы ходим в походы, празднуем 

дни рождения. Наши родители – самые главные гости на наших праздниках. 

Наш класс – самый красивый и уютный, а наша учительница – самая лучшая! 

Низиньковский Андрей 

 

Я учусь в 3-А классе обычной средней школы.  

В нашей школе много учителей, но у меня есть любимый учитель. Это 

мой классный руководитель Ольга Вениаминовна. Она ведёт у нас русский 

язык, математику, литературное чтение, технологию и окружающий мир. 

Скучать на уроках не приходится, ведь наш учитель очень интересно 

объясняет. Ольга Вениаминовна добрая, справедливая, отзывчивая, хорошая. 

В школе Ольга Вениаминовна заменяет маму. 

Побольше бы таких учителей! 

Кузин Юрий 

 

Ольга Вениаминовна – мой самый первый учитель. Она очень умная, 

добрая, красивая, требовательная, справедливая. Ольга Вениаминовна уже 

научила нас многому: решать примеры и уравнения, писать сочинения и 

изложения, пересказывать тексты. Нам очень нравится устраивать сюрпризы 

в день рождения учителя. Когда я училась в первом классе, то думала, что 

Ольга Вениаминовна будет с нами до 11-го класса…  Но мама сказала, что 

только до 4-го. И я очень огорчилась. Я очень люблю своего учителя. 

Колышкина Ульяна 

 

Моя учительница – Усачёва Ольга Вениаминовна. 

Она добрая, справедливая, понимающая. Водит нас на экскурсии, в 

филармонию на концерты, проводит интересные праздники. Трудные темы 

Ольга Вениаминовна объясняет понятно. Я люблю слушать учителя на 

уроках, она интересно рассказывает, а я с удовольствием слушаю её. 

Ольга Вениаминовна – лучшая учительница! 

Сорокин Данил 


