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     1.   В день осенний, когда у порога    задышали уже холода, 
           Школа празднует День педагога,   праздник мудрости, знаний, труда. 
           День учителя! Вслушайтесь сердцем в эти звуки, что дороги нам. 
           Всем, что связано с юностью, детством, мы обязаны учителям! 
 
     2.   Вы душою всегда молодые, 
          Труд и радости с нами деля, 
           Наши строгие, наши родные, 
           Терпеливые учителя! 
           За ваши мудрость и терпенье 
           Хотим мы вас благодарить. 
           Собрать бы все цветы на свете 
           И вам сегодня подарить! 
 
   3.  Нет ни одного человека, который бы сегодня не вспомнил своих любимых учителей, 
наставников, воспитателей! Наши учителя, — самоотверженный народ. Какое же 
огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год так щедро тратить его 
на нас!  И какой доброй, терпеливой и нестареющей должна быть душа. Нелегка ноша 
учителя. Это люди, которые воспитали не одно поколение. 

 
    4.  5 октября – день учителя. Это- особенный праздник! Это праздник наших любимых 
наставников, "вторых мам", неравнодушных к детским судьбам. И всегда хочется 
поздравить необычно тех, кто ежедневно рядом с нами, кто подставляет свое плечо в 
нужный момент. Мы сегодня расскажем об учителях, которые работали в нашей школе. 

 
5.Мешкорудникова Любовь Андреевна родилась 30 сентября 1930 года в деревне 

Киларино Макушинского района. В 1942 году она закончила 4 класса, а потом переехали 
на станцию Макушино. Она училась в нашей школе. После окончания 8 класса она 
поступила в Петропавловское педагогическое училище. В 1946 году начала работать на 
разъезде Крысье учителем начальных классов. С 1954 года по 1995 год она работала 
учителем начальных классов в нашей школе, обучению детей она отдала 49 лет. Её сын  
Николай Дальевич, выпускник нашей школы, в память о матери Любови Андреевне, 
подарил школе комплект школьной мебели для младших школьников в кабинет № 29 и 
шесть мультимедийных установок в кабинеты начальных классов 
 

6 Валентина Сергеевна Погадаева родилась 25 ноября 1934 года в селе Ольховка 
Шатровского района Курганской области. С 15 августа 1958 года начала она свою 
трудовую деятельность в родной школе учителем физики и математики, где 
проработала 4 года. С января 1964 года она начала свою трудовую деятельность в 
нашей железнодорожной школе № 3. Она была требовательным учителем 
математики и очень ответственным, строгим и справедливым завучем. Её уроки 
были всегда логическими, плотными. Её ученики всегда были призёрами районных 
олимпиад, дорожных.В 1990 году она вышла на заслуженный  отдых. Проживает в 
Макушино, с дочерью. 

 



  7. Чупакова Анна Павловна родилась в 1925 году в Камышловском районе 
Свердловской области. Анна Павловна окончила семилетнюю школу, а с 1939 года 
обучалась в нашей железнодорожной школе № 55 Омской железной дороги. В 1942 году 
получила аттестат о среднем образовании, а в 1943 году начала работать в 
Маршихинской школе. Позднее была заведующей Чкаловской начальной школы, учила 
детей немецкому языку в Коноваловской школе. В 1946 году начала трудиться в нашей 
школе учителем начальных классов. В 5-х классах учила детей немецкому языку. Вела 
большую общественную работу. В 2016 году в сентябре на 91-ом году она ушла из 
жизни. В семье выросло четверо детей. Дочь Ольга Ивановна Чупакова, учитель 
немецкого языка, проживает в Германии, сын – Александр –рабочий СЦБ живёт в 
Макушино. 
 
  8. Мочанкина Тамара Григорьевна родилась 6 ноября в 1936 году в селе Киселёво 
Омской области. 3 года проработала учителем начальной школы в деревне 
Новомихайловка. В 1960 году с семьёй приехала на станцию Макушино и свою 
трудовую деятельность начала учителем начальных классов в нашей школе № 3. Тамару 
Григорьевну отличало упорство, тщательная подготовка к урокам и желание, узнать 
каждого ребёнка лично. В 1991 году она ушла на заслуженный  отдых. Сейчас она 
проживает с младшим сыном Александром. 
 
  9. Савельева Мария Георгиевна родилась 4 января 1926 года в селе Лепишково 
Куйбышевской области в семье крестьянина. В 1934 году семья переехала на станцию 
Макушино. Она училась в нашей школе. После окончания школы она училась в 
Петропавловском педагогическом институте, тогда он назывался учительский институт. 
С 1946 года она начала трудовую деятельность в нашей школе учителем биологии. Под 
её руководством был создан и работал зелёный класс, пришкольный участок, где 
выращивали малину, смородину, капусту, морковь, картофель, помидоры, огурцы и так 
далее. Рассады помидор выращивали столько, что продавали населению станции 
Макушино.  В 1976 году Мария Георгиевна ушла на заслуженный отдых. Она проживает 
со старшим сыном Николаем. В этом году она отметила свой 90-летний день рождения. 

 
 
10. Работало в школе много учителей. Сейчас работает в школе 23 учителя, Они все 

работают разное количество лет. Многие работают более 30 лет: Подгорнова Наталья 
Петровна, Иванкова Лариса Анатольевна, Хомякова Людмила Петровна, Каргапольцева 
Тамара Викторовна, Пяткова Людмила Георгиевна, Чеботина Светлана Владимировна, 
Щелконогова наталья Александровна, Жултанова Гюльнара Молдоголымовна и другие.  

 
 

    11. Хочется  всех поздравить с праздником днем учителя. День учителя – это праздник 
всех педагогов, которые вкладывают свой труд в развитие каждого молодого человека, в 
подготовку его к самостоятельной жизни и в выбор своей жизненной дороги. У каждого 
из нас была своя первая учительница, которая в каждого из нас вложила частичку своего 
тепла души и сердца. Она научила читать и писать, размышлять и созидать, радоваться 
каждому нашему успеху и победам. Она, как мать, учила нас любить труд, понимать 
красоту природы, не быть равнодушным к чужому несчастью, ценить настоящую дружбу 
и любить. 

 



 
     12.  Среди множества профессий учитель всегда стоял и стоит на особом месте. С ним 
имеют дело все, кем бы потом они ни стали. И нет на земле человека, который бы 
добрым словом не вспомнил своего учителя, давшего путёвку в большую жизнь. Мы 
помним их всегда, наших учителей, и в этот предпраздничный день нам хочется сказать 
особенно теплые слова любви и признательности. 
 
 
13. Профессия учителя очень сложная, она требует от человека много терпения и 
понимания. В основном она состоит из нелегких, но интересных будней.  5 октября у 
наших дорогих учителей профессиональный праздник. 
 Мы поздравляем  вас и искренне поблагодарим за то, Что вы даёте нам самое главное в 
жизни - знания. Своим нелегким трудом вы делаете нас умными людьми, готовыми 
вступить на жизненный путь. С праздником вас, дорогие педагоги! 
Дорогие, милые наши учителя 
Позвольте сказать вам великое спасибо 
За ваш самоотверженный труд, 
За душевную щедрость. За теплоту сердца 
Отданные нам, ученикам. 

 
 
 
 
                   Составила учитель географии  Каргапольцева Т.В. 

 


