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Ежегодно в канун Дня учителя чествуется труд педагога. Что бы там ни говорили, но нет 

профессии более нужной и важной! «Чтобы дать ученику искорку знаний, учителю надо 

впитать целое море света»,-  писал В.А.Сухомлинский. И это , несомненно,так.     

Это особая миссия, особый склад души и ума, это - ответственность, самоотдача, 

терпение, приумноженное знаниями, мастерством, творческим потенциалом. Особый след 

в душе каждого оставляет первый учитель. Потому профессия учителя начальных классов 

особенна. Мало иметь багаж знаний и разбираться в методике, нужно быть психологом, 

воспитателем, мамой для каждого из учеников. Ведь ребенок, пришедший в класс, - это 

индивидуальность с сердцем, умом, душой. Как найти необходимые слова? Как вовремя 

открыть объятия? Как разглядеть те задатки, которые превращаются в таланты? Как не 

обидеть?  

Ответы на эти вопросы 

нашла Галина Геннадьевна 

Деянова здесь, в школе №4 , в 

классе,  в ежедневной 

кропотливой работе. В 

процессе этой деятельности 

достигла отличных 

результатов своей работы, 

для многих поколений 

Галина Геннадьевна - самая 

лучшая и любимая первая 

учительница!  

 

 



Всегда собранная, ухоженная, внимательная к себе и к детям, умеет 

расположить,  быть строгой и требовательной,  учит любить, 

дружить, уважать старших. Каждое её слово, каждый жест, 

каждое движение – это пример для ученических открытых сердец. 

Будто про Галину Геннадьевну,  К.Д. Ушинский говорил: «Только 

личность может воспитать личность» 

Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Если ты хочешь построить 

корабль, не надо созывать людей, чтобы все спланировать, 

разделить работу, достать инструменты и рубить деревья, надо 

заразить их стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами 

построят корабль» - эти слова смело можно назвать девизом 

трудовой деятельности Галины Геннадьевны Деяновой. 

За многолетний добросовестный труд и творческое отношение к делу 30 

сентября 2016 года Галина Геннадьевна Деянова награждена Грамотой 

Министерства образования РФ. 

Мы от всей души поздравляем коллегу с заслуженной наградой и желаем 

дальнейших творческих успехов и всего самого доброго! 

 

 

 

 С уважением педагогический коллект ив, 

учащиеся ГБОУ ООШ №4 


