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Самый лучший в мире учитель рядом со мной
Этот, самый лучший в мире учитель, это
Мой учитель математики, музыки и информатики.
Она самая лучшая в мире из учителей, потому что
она добрая, справедливая, умная. И, конечно же,
самая современная. Её зовут Бурова Наталия
Алексеевна. Мы все для неё равны, у неё нет
среди нас хороших и плохих. «Вы все маленькие
человечки», - говорит она. Благодаря ей,
математика даётся мне очень легко и даже если
что-то не понятно, то Наталия Алексеевна
объяснит индивидуально. А на музыке мы все
певцы! Раньше боялись выступать, пели из всего
класса только трое. Но Наталия Алексеевна
открыла в каждом из нас ТАЛАНТ! Она говорила:
«Ну не может быть такого, чтобы человек не пел».
Поэтому теперь у нас поют все, и выступать никто
не боится.
На уроке у этого учителя каждый из нас чувствует себя сильным. Даже неправильные
ответы не вызывают страха и смущения, потому что каждый из нас старается хоть как-то
показать свои знания (пусть и ошибочные), чтобы Наталия Алексеевна тебя заметила, так как
она обязательно поддержит и оценит наши старания, подбодрит, вселит уверенность в себе,
веру в доброго учителя. Поэтому всему нашему классу больше всех, из учителей, нравится,
именно Наталия Алексеевна.

Лучший учитель
Наталия Алексеевна, я хочу, чтобы
Вы знали, Вы лучший в мире учитель и
Вам я посвящаю эти строки:
Доброта, вниманье, терпеливость…
Яркий, увлекательный предмет…
От души Вам говорю СПАСИБО!
Счастья Вам, удачи, долгих лет!
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Лучший в мире классный руководитель
А сейчас я хочу рассказать о своём классном
руководителе Макаровой Татьяне Ивановне. Она очень хороший
классный руководитель: нас в классе много, но каждого из нас
всегда видит её зоркий глаз; оградит от неприятностей её
широкая душа; направит на путь истинный её верная рука.
Да и как человек Татьяна Ивановна тоже хороший. Она
очень ответственная, и мы знаем, что за ней, как за каменной
стеной. Все мероприятия и праздники мы готовим вместе с ней,
предлагаем, спорим, слушаем её мнение.
У нас дружный класс, благодаря её чуткому руководству.
Вместе с нами она посещает различные выставки, музеи, театры,
чтобы мы везде получали знания, просвещались, развивались.

Татьяна Ивановна очень весёлый человек. И ей я хочу
сказать:
«Спасибо, Вам Татьяна Ивановна, за заботу и теплоту! Пусть Вам будет также тепло,
наша школьная мама!»

