
Печатный орган  ГБОУ ООШ  № 4  январь, 2018  6+ 

                                          ПОЗДРАВЛЯЕМ  

СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ МИНАКОВУ !!! 

Мы Вам желаем вдохновенья, 

Терпенья, здоровья, доброты. 

Пусть каждый день прекрасен будет 

И солнечны всегда мечты!  
 

 

 

 
Светлана Александровна много лет работает в ГБОУ ООШ №4.  

Это хороший учитель, педагог-профессионал, который умеет 

найти подход к каждому ребёнку. На её  уроках  дети развивают 

творческие способности, формируют художественный вкус и 

бережное отношение к произведениям искусства. Светлана 

Александровна  приобщает детей к миру  изобразительного искусства, 

музыки, пробуждает в каждом ребенке творческое воображение, художественный интерес, 

образное  мышление. А ещё это «классный»  классный руководитель. И вот что говорят  о 

своем любимом учителе её воспитанники :  
                 « Светлана Александровна -  понимающий, добрый учитель! А учитель, 

безусловно, должен быть добрым, ведь  недобрый человек, будь он даже самым 

распрекрасным предметником, безупречно владеющим материалом, не сможет 

научить ничему хорошему детей.     Но доброта учителя состоит не в том, что 

он потакает ученикам или закрывает глаза на их лень и безграмотность (в 

широком смысле слова), лишь бы не испортить с ними отношения. 

Настоящая  доброта Светланы Александровны заключается в том, что она 

спокойно, не срываясь, способна донести материал, разглядеть в детях их 

внутренний мир…»  



  

 

 

« Моя любимая учительница – это наш любимый классный 

руководитель. Любимая потому, что она старается  использовать  все 

душевные силы, всю теплоту , стараясь вылепить из нас хороших, добрых, отзывчивых 

людей. Она заряжает оптимистичностью, своим спокойным  нравом. С ней можно вести 

разговор на любые темы.  Она отдает все силы на то, чтобы из нашего класса получился 

крепкий, дружный коллектив, чтобы мы стали яркими, активными личностями…» 

 

 

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА!!! 

Скажет каждый ученик 8 «Б» или  наш родитель — 

Классный Вы,  действительно,  у нас руководитель! 

Кто с кем дружит и чем увлекается,  Вы знаете, 

Нас стараетесь понять, а не ругаете… 

За терпение, заботу Вас благодарим, 

Уважение своё Вам высказать хотим! 

Руководитель наш — Вы очень классный!  

Нам разрешите так в стихах сказать! 

Предмет свой любите, и ладите с детьми, 

Учить умеете и убеждать. От всей души Вам 

пожелать хотим 

Успехов в Вашем классном руководстве! 

 

 

 

 


