
           Все учителя в нашем кадетском корпусе профессионалы своего дела и 

заслуживают самых положительных отзывов. 

    Но я хочу обратить свое внимание на учителя русского языка и литературы, 

Борисевич Елену Алексеевну. Это не просто 

учитель – это мастер своего дела. Она на 

«отлично » знает свой предмет и делает все для 

того, чтобы мы знали его на «отлично». Когда  у 

нас возникают трудности по какой-либо теме, 

то Елена Алексеевна всегда придет на помощь. 

После её объяснений сразу становится все 

понятно. Изучать русский язык с Еленой 

Алексеевной всегда легко и интересно. 

   Подводя итог, могу сказать, что Елена 

Алексеевна не просто учитель, а наш друг и 

помощник в любых ситуациях. И я желаю ей 

успехов в её нелегком труде, а также 

благодарных учеников. 

                                   Платонов Андрей 

 

В школе, в которой я учусь, много 

хороших и интересных учителей. Но 

больше всего мне нравится  учитель 

русского языка,  Волкова  

Юлия Михайловна. Она очень добрый 

учитель. Когда мои одноклассники 

что-то не понимают, она подходит к 

каждому ученику и объясняет все, что 

ему не понятно. Юлия Михайловна 

никогда не кричит на нас, даже когда мы 

немного не слушаемся. Нашему классу 

очень нравится, как она ведет уроки 

литературы. Потому что мы не только 

читаем, но и смотрим сказки, а потом 

получаем интересные задания и с 

удовольствием их выполняем. 

Мне нравится, когда учитель в хорошем настроении, все понятно объясняет и 

ставит хорошие оценки. Желаю всем учителям здоровья, любви, красоты.   Денисов Дмитрий  5 класс 

 



Настоящий учитель  - это человек, который даёт знания и 

любит учеников, помогает в трудную минуту. Вы её знаете – это 

Юлия Михайловна. Когда она заходит в класс, душа поёт. Она даёт 

много знаний. Я хочу пожелать  Юлии Михайловне здоровья и 

счастья. 

                                               Концевой Никита 5 класс 

 

   В школе есть много учителей. Я расскажу о двух, о Юлии 

Михайловне и Людмиле Алексеевне.  

     Юлия Михайловна очень добрый, умный учитель. Она создает 

яркую  добрую атмосферу, когда входит в класс. Мне  нравится, 

когда учитель улыбается и дает нам новые знания . Юлия 

Михайловна в пасмурную погоду, когда на душе тоска, может 

рассказать что-нибудь новое и интересное, и день станет ярче, на 

душе солнечно. И  я хочу сказать, что Юлия Михайловна для 

меня как вторая мама. 

 Людмила Алексеевна очень 

добрый и отзывчивый человек. 

Этот учитель поможет в 

трудную минуту, утешит, 

подскажет, как сделать лучше. 

Желаю всем учителям счастья 

и здоровья, успехов в работе! 

                 Зубков Григорий 



Эта школа лучше, чем предыдущая, потому что здесь все 

учителя добрые. Людмила  Алексеевна очень хороший человек. С 

помощью неё я умею делать все 

новые задачи. Нина Ивановна 

душой очень добрая. Она иногда 

меня защищает от остальных. 

Нина Ивановна и Анастасия 

Сергеевна два добрых воспитателя, 

у меня никогда не было таких 

добрых воспитателей. 

       Панасюго Николай 5 класс 


