
                                                  

Одна из самых главных профессий на 
Земле – это профессия учителя. Учительство-
вать – благородно. Без знаний – Мир замрет. 
Учителем может быть не каждый, ведь это 
требует полной отдачи сил, заставляет дей-

ствовать не только умом, а, в основном, сердцем. 
Хорошего учителя, как правило, не забывают. О нем помнят всю 

жизнь, с благодарностью рассказывая друзьям, детям и внукам. Спра-
ведливо говорят, что писатель живет в своих произведениях, хороший 
художник – в картинах, скульптор – в созданных скульптурах. А хоро-
ший учитель – живет в мыслях и поступках людей. 

Городской фотоконкурс «Виват, Учитель!» призван найти лучшие 
образы учителей, отражающие особые, яркие, счастливые, творческие 
моменты их работы. В конкурсе приняли участие педагогические ра-
ботники, родители, учащиеся. 423 автора представили более тысячи 
фоторабот. Посмотрите на фотографии. Какой теплотой светятся глаза 
педагогов и их воспитанников. 

От чистого сердца хочу сказать большое спасибо, уважаемый Учи-
тель, за Ваш бесценный труд, за Ваше доброе сердце и искренность 
души, за Ваш оптимизм. Вы помогаете не только узнавать новое и важ-
ное. Вы вселяете крепкую веру и светлую надежду. Вы всегда можете 
дать верный совет и поддержать добрым словом.

Желаю долгих лет успешной деятельности, благополучия в жизни, 
прочного здоровья, ведь впереди у Вас новые свершения! 

Начальник департамента                   
образования, Заслуженный
учитель Российской Федерации                                      А.К.Костин

Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника…
                          

В .Тушнова.  



Учительница первая моя

«1 сентября – радость встречи»
Макеева Елена Владимировна, учитель начальных классов

МАОУ г. Иркутска, Центр образования № 47

«Первый раз, в первый класс» Белоголовкина Елизавета, 11 лет, 
учащаяся МБОУ г. Иркутска СОШ № 28



«Наша первая школьная мама!»
Погодаева Вера Витальевна, учитель МБОУ г. Иркутска, СОШ № 53

Лауреат конкурса

Сегодня прекрасный день для ребят.
С утра — лишь веселье и смех,
Ведь все после лета учиться хотят:
Сюда, в школу, тянет нас всех.
День знаний — прекрасная дата. Ура!
Звони, колокольчик, скорей,
Чтоб ринулась в классы гурьбой детвора,
В проёмы широких дверей.
По учителям за три месяца мы
Соскучились, просто сил нет.
День знаний зовёт молодые умы
Вершить двадцать первый наш век.
Сегодня букеты повсюду пестрят
И радости слёзы блестят.
Сегодня глаза восхищенно горят
У мальчиков и у девчат.
Да здравствует первый сентябрьский урок!
За парты садиться пора.
С улыбкой ступает на этот порог –
Да здравствует школа! Ура!
                                                             Борис Поляков



Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых.
И, сколько бы ни миновало лет,
Случается учительское счастье
Из наших ученических побед.
А мы порой так равнодушны к ним:
Под Новый Год не шлём им поздравлений.
А в суете иль попросту из лени
Не пишем, не заходим, не звоним.
Они нас ждут. Они следят за нами
И радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то выдержал экзамен
На мужество, на честность, на успех.
Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!
                                    
                                                Андрей Дементьев



«…Сколько надо любви и огня чтобы слушали, 
чтобы верили, чтобы помнили люди тебя!»

Крылова Татьяна Владимировна, 
учитель МБОУ г. Иркутска, СОШ № 21

Лауреат конкурса
  



«Будущие первоклассники»
Топоркова Алина Александровна, педагог-организатор 
МБУДО г. Икутска, «Дом детского творчества № 3»

«Готовим пальчики к письму» 
Мамышева Арина, 15 лет, учащаяся МБОУ г. Иркутска, СОШ № 15

Лауреат конкурса



Осенней порой вспоминается школа,
Тетрадка в линейку, учебник, дневник,
Звонок на урок энергичный, весёлый,
И ты представляешь, что вновь ученик.
Твой класс, ровно залитый солнечным светом,
И парта на первом ряду у окна.
Легко отворяется дверь кабинета,
С журналом и книгами входит она.
Усталые плечи в накинутой шали,
Прическа блестит сединой на висках,
И столько заботы, любви и печали,
В покрытых морщинками добрых глазах.
Вы нас научили мечтать, удивляться,
Любить, окружающий мир понимать,
Делами великих людей восхищаться,
И в собственной жизни высот достигать!
В мир сложных вещей отворяя нам дверцу,
Туда осторожно вводили наш класс
Кусочек горячего, доброго сердца
В любовью оставили в каждом из нас.
                                        
                                                       Марина Казарина

Учитель – три слога
Не так уж и много,
А сколько умений вмещает оно!
Уменье мечтать! Уменье дерзать!
Уменье себя работе отдавать!
Уменье учить! Уменье творить!
Уменье детей беззаветно любить!
Учитель – три слога.
Но как это много!
И это призванье вам Богом дано!
                       
                                             Надежда Веденяпина



я люблю свою профессию

«Первый троллейбус». Бунина Марина Викторовна, 
воспитатель МБДОУ г. Иркутска, детский сад №12

«Отмечаем День Победы!» Романова Наталья Владимировна, 
воспитатель МБДОУ г. Иркутска, детский сад № 123



«Осень золотая в гости к нам пришла». Хуснудинова Наталья Владимировна, 
воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад №15

Лауреат конкурса



«Удивительный и прекрасный мир». 
Тарасенко Наталья Николаевна, 

воспитатель МБДОУ г. Иркутска, детский сад № 114
Лауреат конкурса



Вы – воспитатель. Означает это,
Что в нежном сердце и в душе своей
Храните столько теплоты и света,
Что хватит их с лихвой на всех детей.
Кто в это наше непростое время
Работать может с малыми детьми,
Нести тот должен терпеливо бремя:
Их вырастить хорошими людьми.
Вы Вашим детям служите примером
Надежности, покоя, красоты.
Для них, малышек, Вы, конечно, первый
Наставник чистоты и доброты.
Таланты Ваши удивлять не перестанут:
Артисты Вы, поэты и певцы.
Пусть Ваши все воспитанники станут
Такими же, как Вы, а значит – молодцы…   
                                           
                                                        Нини Киселёва

«Папа – мой помошник». Андронова Наталья Андреевна, 
логопед МБДОУ г. Иркутска детский сад № 100 «Берегиня»



 «Делай, как я». Панова Марина Ивановна, методист
МАОУДО г. Иркутска. «Дворец детского и юношеского творчества»

  

«Ньюансы телесъемки». Панова Марина Ивановна, методист
МАОУДО г. Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества» 



«Десятый раз в первый класс!». 
Тесля Марина Владимировна, учитель МБОУ г. Иркутска СОШ №15

«Как много я хочу сказать…». Гросс Эльмира, 7 лет,
учащаяся МБОУ г. Иркутска СОШ № 15 

Лауреат конкурса



«Какие вы молодцы!». Труфанова Алёна Владимировна, 
методист МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Восход» 

…Вы знаете, мне по-прежнему верится,
что если останется жить Земля,
высшим достоинством человечества
станут когда-нибудь учителя!
Не на словах, а по вещей традиции,
которая завтрашней жизни под стать.
Учителем надо будет родиться
и только после этого – стать.
В нём будет мудрость талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.
Учитель – профессия дальнего действия,
Главная на Земле!
                            
                                       Роберт Рождественский



УлЫбКа Учителя

«В гостях у осени». Панова Марина Ивановна, 
методист МАБУДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

«Всегда в хорошем настроении». Логинова Юлия Борисовна, 
учитель МБОУ г. Иркутска СОШ № 12 

Лауреат конкурса



«Уроки жизни»
Макеева Елена Владимировна, учитель.

МАОУ г. Иркутска Центр образования № 47



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.
Ты дружбой и знаньями нас наградил,
Прими благодарности наши!
Мы помним, как в люди ты нас выводил
Из робких смешных первоклашек. 
                                   
                                              Михаил Садовский

«Гордое призвание». 
Гинтович Валентина Анатольевна, родитель МБОУ г. Иркутска СОШ №15

Лауреат конкурса 



«Признание заслуг» (Грамота Мин. образования и науки РФ)
Новоселова Татьяна Михайловна, педагог дополнительного образования

МБУДО г. Иркутска «Дом детского творчества №1»  

«Наш учитель». Северская Татьяна Михайловна, педагог 
дополнительного образования МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Октябрьский»

Лауреат конкурса



«День Знаний».
 Лисенкова Татьяна Деодоровна, учитель 

МБОУ г. Иркутска СОШ №28



«В добрый путь, с любовью». Николаева Ирина Петровна, 
учитель МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 

Пришла учительница в класс,
Сама чуть-чуть постарше нас,
И провела такой урок,
Что мы забыли про звонок.
Нам хотелось больше знать,
И взрослыми быстрее стать,
И выбрать в жизни верный путь,
И в будущее заглянуть.
Быть может, кто-нибудь из нас
Войдет вот так же в школьный класс
И проведет такой урок,
Что все забудут про звонок.
                                
                                          Вадим Малков



«С любовью к детям». 
Шваенко Анна Александровна, родитель МАОУ ЦО № 47 

«Школьная страна».
Экрот Виктория, 16 лет, учащаяся МАБОУ г. Иркутска СОШ № 69



настроение

«Пусть и в сердце у вас и во внешности больше солнечных будет лучей!» 
Погодаева Вера Витальевна, учитель начальных классов 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 53
Лауреат конкурса

«Здравствуй, Масленица». Ковальская Марина Викторовна, 
воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад №18



 «Спорту радуемся вместе».
Фаузетдинова Людмила Валерьевна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 82

«Мой необычный образ». Шутова Лариса Сергеевна, 
воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53

Лауреат конкурса



«Чуть-чуть расслабиться...» 
Романова Наталья Ивановна, педагог дополнительного образования 

МАОУ г. Иркутска Лицей ИГУ 

 «Мои маленькие взрослые  дети!»
Семенова Оксана Николаевна, учитель МАОУ г.Иркутска СОШ №69 



«Осень, мы тебя видим!». Яковлева Людмила Олеговна, 
учитель МБОУ г. Иркутска СОШ №77

«Вместе мы – сила!!!». Уфилина Наталья Михайловна, 
воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 180  



«В игре». Яковлева Людмила Олеговна учитель 
МБОУ г. Иркутска СОШ №77

«Весёлый выпускной». Кудлатцская Марина Игоревна, родитель 
МДОУ г. Иркутска детский сад № 68



«Нам так грустно расставаться…» 
Замкова Наталья Сергеевна, родитель МБОУ г. Иркутска СОШ №15

Лауреат конкурса 

«Прекрасное настроение»
Покитко Иван, 11 лет, ученик МБОУ г. Иркутска СОШ № 2



на УроКе

«Учитель творчества и дети»
Бондаренко Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования 

МАОУДО г. Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества»

 «Что за странный инструмент – циркуль!» 
Волкова Светлана Валерьевна, учитель МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 

Лауреат конкурса



Быть учителем – призванье.
Нужно так детей любить,
Чтобы душу и старанье
Без остатка им дарить.
Быть примером подражанья,
Интересно объяснять,
Чтоб имели все желанье
На уроках отвечать.
                   
                       Ольга Повещенко

«А я что получил?» 
Лисевич Елена Валерьевна, родитель МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 

Лауреат конкурса



«Наш любимый русский язык». Евдокимова Татьяна Сергеевна, 
родитель МБОУ г. Иркутска СОШ №15

Лауреат конкурса

Если ты хочешь судьбу переспорить,
Если ты ищешь отрады цветник,
Если нуждаешься в твердой опоре,
Выучи русский язык!
Он твой наставник — великий, могучий,
Он переводчик, он проводник,
Если штурмуешь познания кручи,
Выучи русский язык!
Русское слово живет на страницах
Мир окрыляющих пушкинских книг.
Русское слово — свободы зарница,
Выучи русский язык!
Горького зоркость, бескрайность Толстого,
Пушкинской лирики чистый родник,
Блещет зеркальностью русское слово —
Выучи русский язык!
Мир разобщенных безрадостно тесен,
Спаянных мир необъятно велик.
Сын мой, работай, будь людям полезен,
Выучи русский язык!
                                                      Сабир Абдулла



«Учимся ухаживать за растениями». 
Козлова Татьяна Вениаминовна, 

воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 175 

Учитель! Какое прекрасное слово.
Оно нашей жизни и свет и основа.
Сияет для нас путеводной звездой
И в мир новых знаний ведет за собой.
Учитель! Какое высокое слово!
Его повторяем мы снова и снова.
Наш старший товарищ, наш искренний друг.
Он – ключ, открывающий кладезь наук!
Можно в жизни всему научиться,
Воплотить много новых идей,
Но учителем нужно родиться,
Чтобы жить на земле для детей.
                              
                                                Надежда Веденяпина



«Педагог на высоте!»
Журавлева Ольга Алексеевна, педагог-организатор МБУДО ДДТ №1 

Лауреат конкурса

«Иди, мой друг, всегда иди дорогою Добра»
 Атрощенко Ирина Юрьевна, учитель МБОУ г. Иркутска СОШ № 12

Лауреат конкурса

образовательная организация снарУжи и внУтри



«Как сходить?»  Хребтова Вероника, 17 лет, 
учащаяся МБОУ города Иркутска СОШ № 40

Лауреат конкурса

«Учительница первая моя 
и моей дочери»
Ситник Наталья Александровна, 
родитель МБОУ г. Иркутска 
СОШ №16. 



на перемене

«Вот это да!»
Ламоченко Денис Анатольевич, учитель МБОУ г. Иркутска СОШ № 40 

Лауреат конкурса

«Маленькие радости» Егоров Евгений Александрович, 
родитель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 157



«Всегда в работе…». Гостевский Никита, 8лет, 
ученик МБОУ г. Иркутска СОШ № 53

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!
                         
                          Вероника Тушнова



в игре

«КВН. Команда учителей»
Крылова Татьяна Владимировна, учитель истории и обществознания 

МБОУ г. Иркутска, СОШ № 21 
Лауреат конкурса



«Пальчики разминаем - речь развиваем». Починская Евгения Александровна, 
логопед МБДОУ г. Иркутска детский сад №136

Лауреат конкурса

 

«Встреча Масленицы». Татура Алла Федоровна, 
воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15

Лауреат конкурса



на соревновании

«А Вы так можете?!» Волкова Светлана Валерьевна, 
учитель МБОУ г. Иркутска СОШ №11

Лауреат конкурса

«Обучение на практике»
Ярулин Сергей Игоревич, педагог дополнительного образования

МБУДО г. Иркутска «Дом детского творчества № 1 
Лауреат конкурса



 «И на суше, и в воде, будем ПЕРВЫМИ везде»
Кармазин Владимир Викторович, педагог дополнительного образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 40
Лауреат конкурса

«Мы победители»
  Коваленко Оксана Владимировна, 

воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 176 



на сцене

«50-летний Юбилей хора Ангара». Панова  Марина Ивановна, методист
МАОУДО г. Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества»

Лауреат конкурса

любимЫЙ Учитель в ШКоле и Дома

«Танго вдвоём».  Демкина Ирина Владимировна,
 учитель МБОУ г. Иркутска лицей № 3

Лауреат конкурса



«Фея сладостей» Шеленговская Татьяна Николаевна,
старший воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 82

Лауреат конкурса

 «Делаем вместе». Федорова Лада Владимировна, педагог 
дополнительного образования МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Октябрьский»  

с любовью К Детям



«Я в тебя верю!». 
Демидов Александр Геннадьевич, тренер-преподаватель 

МБУДО г. Иркутска «Детско-юношеская спортивная школа № 5
Лауреат конкурса



«Игра в шашки». Маковская Любовь Григорьевна, 
воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 56

«Вот так дружная семья!». Евдокимова Татьяна Сергеевна, 
родитель МБОУ г. Иркутска СОШ № 15

Лауреат конкурса



Жюри фотоконкурса «ВиВат, учитель!»

Сирохин Игорь Николаевич, председатель Иркутской областной 
общественной организации «Союз фотохудожников России» 

«Иркутское фотографическое общество». 

Невзоров Владимир Федорович, редактор журнала ИФО ФОТО. 

Берестенев Рудольф Георгиевич, историк иркутской фотографии. 


