
                 

 

 

 

 

 

 

  С Днем рождениЯ  учителя     

русского языка и литературы       

ГБОУ ООШ № 4 

СЕРГЕЕВУ ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ!!! 

 

Тамара Викторовна Сергеева работает в 

ГБОУ ООШ №4 с 2000 года.  Преподает она 

уроки русского языка и литературы.  Это 

хороший учитель, мастер своего дела. Её 

учащиеся ежегодно становятся победителями  предметных олимпиад, конкурсов,  

успешно сдают экзамены.  За это время  из стен школы  №4  она выпустила три класса:   

11А класс в 2007г, 9а класс в 2009г,  9а  класс   в 2017г. Многие из её воспитанников  по 

сей день общаются со своей  учительницей. Они благодарны своему педагогу за знания и 

любовь к ним: 

Дорогому учителю… 

 

Учитель, дни жизни своей, как один, 

Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 

Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 

Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 

А в сердце тебя сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек, 

Будь самым счастливым на свете, 

 Хоть трудно порой достаются тебе 

Твои непослушные дети.  

М. Садовский 
 

 

 



А ТЕПЕРЬ  6 «А» класс! 

Уходят в жизнь выпускники, а на смену приходят новые 

детишки. Вот уже второй год Тамара Викторовна классный 

руководитель в новом  и дружном классе. Вместе  они 

осваивают  русский язык, вместе изучают  литературу, 

вместе на всех школьных мероприятиях! 

 

 А ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ  САМИ ДЕТИ… 

«Наша классная, Тамара 

Викторовна, имеет  

чувство юмора, 

справедливо оценивает 

учеников, очень 

внимательно относится 

к нам! Она всегда поможет каждому ученику в 

трудную минуту, поддержит его, даст нужный совет. 

Мне кажется, что ей не безразличны ученики, потому что я вижу, как она переживает за 

каждого из нас…» 

«Как учитель, Тамара Викторовна  требовательна, и это очень хорошо для 

нас, ведь она хочет донести свои знания, чтобы мы знали все о языке. Она с 

первых уроков поразила меня тактичностью, умением привлечь любых 

учеников к своему предмету. Она учит писать сочинение, изложение, 

отзывы, правильно говорить и писать их. Если я в чем-то затрудняюсь, она 

обязательно придет на помощь…» 

 

«Она радуется, когда ученики добиваются 

успеха. Я считаю, что Тамара Викторовна  достойна любви и 

уважения учеников и горжусь тем, что именно она преподает и 

учит меня русскому языку!»  

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, педагогический 

коллектив,  

учащиеся ГБОУ ООШ №4 


