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Любимый учитель 

  Спешу 

познакомить вас, 

дорогие читатели, с 

героем моего 

небольшого рассказа. 

А зовут этого 

замечательного 

человека Анатолий 

Александро-вич 

Ларичев. В городе 

Шадринске он, 

обладатель 

потрясающей хариз-

мы, знаток истории, известен очень многим 

людям. Учитель истории и обществознания в 

школе №4, Анатолий Александрович обожаем 

своими учениками, по-другому и не скажешь. 

Как мудрый педагог, и советом поможет, и 

любой конфликт среди учеников разрешит.  На 

перемене он верный друг и товарищ каждому, 

а на уроке строгий учитель, который дает 

твёрдые знания. У Анатолия Александровича 

уже годами отточенная система работы с 

детьми, уроки он ведет очень интересно. 

Лёгким и простым языком умеет объяснить 

даже самые трудные параграфы из учебника. А 

в серые будни, когда за окном нет даже лучика 

солнца, он своей улыбкой и приветливостью 

озаряет всё вокруг.  
     В четвертой школе основную часть 

педагогического коллектива составляют 

женщины, но нашего Анатолия 

Александровича хватает на всех. Ведь он, со 

своим искрометным юмором, поднимет 

настроение каждому.  

     Анатолий Александрович воспитал уже 

немало ребят, и они, возвращаясь в школу, 

непременно идут в кабинет своего любимого 

учителя, где за чашечкой чая можно рассказать 

неравнодушному человеку все свои взлёты и 

падения.  

     Вот такой наш учитель открытый человек. 

И я уверена: выпускаясь из школы, каждый 

ученик Анатолия Александровича уносит с 

собой только добрые  воспоминания, 

связанные со своим любимым учителем.  

 

К.Мисакян, выпускница 2010 года 

 

 

 

 

Им гордится 

школа 

     Тук… тук… тук… 

Стучится к нам празд-

ник. Надеюсь, никто не 

забыл, какой? Конечно 

же, это 23 февраля. 

Праздник, которого 

ждут все: и мужчины, и 

женщины. Понятно, почему ждут этого празд-

ника мужчины, а вот почему - женщины? А 

потому что хотят поздравить своих близких: 

пап, мужей, братьев, знакомых и друзей. Наша 

школа не стала исключением. В этом году мы 

решили необычным способом поздравить сво-

их учителей-мужчин: рассказать о них в спе-

циальном выпуске школьной газеты. 

    В школе работает замечательный учитель 

информатики. Наверное, вы уже догадались, 

кто это. Все верно! Это Галимов Марсель 

Джиангирович. Все знают этого учителя как 

талантливого, энергичного и веселого 

человека. Посещать его уроки - одно 

удовольствие, он всегда доброжелателен и 

приветлив, наверно, это не случайно, ведь он 

выпускник нашей школы. Похвально то, что 

после окончания школы свой 

профессиональный путь Марсель 

Джиангирович решил продолжить в родной 

школе.  

     Коллеги и обучающиеся  от души 

поздравляют Вас с наступающим праздником, 

Марсель Джиангирович, и желают Вам 

здоровья, счастья и профессиональных 

успехов. 

     С праздником! 

Т.Спиридонова 8 класс Б 
 

************* 

    Мне хотелось бы поздравить нашего учите-

ля ОБЖ Андрея Васильевича с 23 февраля! 

    На уроках Андрея Васильевича интересно, 

узнаёшь много нового. Он рассказывает увле-

кательные истории из жизни, которые нас учат 

не совершать ошибок. Рассказами  он объяс-

няет правила поведения, учит быть аккурат-

ней, осторожней. И мы благодаря этим инте-

ресным историям запоминаем материал и со-

блюдаем правила поведения.  

    Андрей Васильевич уникальный человек!      

И.Хлюстикова 6 класс Б 

 



 

Уникальный человек 
      Принято считать, что профессия учителя была 

и остается самой почетной, но в то же время одной 

из самых тяжелых. 

      Я же считаю, что это не просто профессия, а 

образ жизни, ведь учитель каждый день идет в 

школу, чтобы передать нам свои знания, чтобы 

научить нас всему, что умеет сам. 

   Мне очень хочется рассказать о моем учителе 

ОБЖ Фотееве  Андрее Васильевиче. Андрей 

Васильевич родился 8 января 1969 года в городе 

Шадринске. Имеет среднее образование, окончил 

школу в 1987 году. Учился в  Шадринске в  

физкультурном техникуме по специальности 

учитель физкультуры, но в связи с травмой  

Андрей Васильевич повысил квалификацию и, 

получив высшее образование, стал учителем ОБЖ. 

Сейчас  он преподает у нас  уроки. Он добрый, но в 

то же время и строгий. В класс он приходит с 

хорошим настроением. Андрей Васильевич 

преподает у нас  не так давно. Я помню, когда 

он  первый раз пришёл к нам в класс  на урок, мне 

показалось, что он строгий, требовательный. ОБЖ 

казался мне всегда скучным и  несложным 

предметом. Но с приходом Андрея Васильевича 

мое отношение к предмету изменилось, ОБЖ стал 

одним из моих любимых. Андрей Васильевич с 

пониманием относится к нам, и это очень хорошо, 

ведь он хочет донести до нас свои знания, чтобы 

мы хорошо учились. Мне очень нравится 

присутствовать на уроках Андрея Васильевича, 

ведь на них так интересно, учитель всегда 

рассказывает увлекательные истории из своей 

жизни, которые мы слушаем с большим 

любопытством.  

    Когда мы окончим нашу школу, поедем учиться, 

чтобы получать профессию, я думаю, что всегда 

буду вспоминать Андрея Васильевича и всех 

учителей нашей школы, которые дают нам знания. 

   С Днем Защитника Отечества Вас, Андрей 

Васильевич! 

Ю.Долматова 6 класс Б 

 

************* 

     Приближается 23 февраля - День Защитника 

Отечества. Я бы хотела поздравить Фотеева 

Андрея Васильевича с этим замечательным 

праздником. Желаю Вам здоровья, счастья и удачи 

во всех Ваших начинаниях.  

     Раньше уроки ОБЖ не вызывали у меня особого 

интереса и не привлекали внимания. 

Но когда наш класс взялся учить Андрей 

Васильевич, они стали яркими. 

     Вся информация, которую он нам говорит, сама 

врезается в память. Возможно, потому, что 

некоторые ситуации Андрей Васильевич 

разыгрывает и приводит примеры из собственного 

опыта.   

    Он говорит на «нашем» языке. Его занятия очень 

интересные и оставляют много хороших эмоций.  

 В.Фролова 6 класс Б 

Человек, передающий свой 

мужской опыт 

   «Человек, передающий 

свой мужской опыт в жи-

тейских делах»,- так гово-

рят о нём его ученики. В 

них у него нет и не было 

недостатка. Он учит умно, 

ненавязчиво, доброжела-

тельно. Прекрасный знаток 

всех мужских и хозяйст-

венных дел - это учитель 

технологии Баталов 

Валерий Алексеевич. 

    Судьба привела Валерия Алексеевича в среднюю 

школу № 4 в 2004 году. И вот уже почти 9 лет он 

передаёт свой опыт и знания молодому поколению 

учеников нашей школы. Баталов Валерий 

Алексеевич  родился 22 мая 1952 года в большом 

селе Ольховка Шадринского района. 

В 1979 году он закончил ШГПИ, физико-

математический факультет. Основные гражданские 

специальности: зоотехник, шофёр, учитель физики 

и математики. 

Его учение, переданное молодому 

поколению, будет нужно на протяжении всего 

жизненного пути. Именно Валерий Алексеевич 

первым знакомит мальчиков с обязанностями 

мужчины в хозяйственных и строительных делах.    

Впервые в жизни, с трепетом в груди, происходит,  

знакомство учеников с электрическим станком. 

Глубокое закрепление теории происходит с 

составлением серьёзных проектов учениками  А 

практика закрепляется с помощью изготовления 

сложных изделий собственными руками. Валерий 

Алексеевич всегда готов помочь своим ученикам 

советом, а где и нужно делом, способствуя росту и 

развитию творческой личности. Он умеет 

радоваться чужим успехам.  

Общение с удивительным и уникальным 

человеком необычайно обогащает познания 

учеников. 

С Днём Защитников Отечества вас, 

Валерий Алексеевич. 

                                                         С. Мокин 6 класс



 


