
1. Переживаете за судьбы учеников 

2. Не осуждаете их, а сочувствуете 

3. Выступаете за дружбу между классами, а не за соперничество 

4. Справедливы  

5. Уделяете личное время ученикам 

6. Вы ведете интересные дополнительные уроки 

7. На Ваших уроках интересно 

8. Всегда стоите за честь школы 

9. Вы — блюститель порядка в школе 

10. У нас много школьных праздников, на которых мы задействованы 

11. Вы организовали нам дополнительные занятия по танцам 

12. Вы подходите к работе с самоотдачей 

13. Мы хотим быть похожи на Вас 

14. Вы болеете душой за учеников 

15. Вы неравнодушны 

16. Мы научились танцевать вальс благодаря Вам 

17. У нас достойный пример в школьные годы 

18. Наши школьные годы насыщенные и интересные 

19. Уроки литературы заставляют думать, размышлять  

20. Вы научили нас думать  

21. Вы привили нам Любовь к чтению 

22. Вы сформировали у нас литературный вкус 

23. Мы читаем книжки 

24. Отзывчивая  

25. Умная 

26. Думающая 

27. Понимающая 

28. Вдохновляющая 

29. Поддерживающая 

30. Верная своим принципам 

31. Вы воспитали в нас Ответственность 

32. Вы ответственно подходите к своей работе 

33. Вы всегда все делаете на 100% 

34. Вы поощряете инициативу 

35. Вы добрая 

36. На каникулах мы по Вам скучаем 

37. Благодаря вам наш класс успешно выступил в КВН 

38. Мы постоянно участвуем в городских мероприятия 

39. Мы Вам благодарны 



40. Благодаря Вашим усилиям, мы научились декламировать стихи как артисты. 

41. Мы хорошо разбираемся в литературе 

42. Вы вдохновляли нас учить стихи. 

43. Мы грамотно пишем. По крайней мере, стараемся 😊  

44. Даже в смс нам стыдно допускать ошибки 

45. Вы — сочетание требовательности, строгости и справедливости. 

46. У Вас индивидуальный подход к каждому ученику. 

47. Неравнодушие  

48. В Ваших умелых руках и кнут становится пряником. 

49. Вы щедро делитесь своими знаниями  

50. Вы воспитываете нас  

51. Вы много работаете 

52. Мы можем на Вас положиться  

53. Вы научили нас быть Людьми 

54. Вы научили нас достигать целей 

55. Вы научили нас не сдаваться  

56. Вы очень хорошо знаете свой предмет 

57. Вы внушаете уважение  

58. Вы нами гордитесь 

59. Мы гордимся Вами 

60. Вы о нас заботитесь 

61. Вы помогаете нам найти себя 

62. Вы в нас верите 

63. Вы терпите наши глупые выходки 

64. Вы подаете нам правильный пример в жизни 

65. Вы всегда нам рады 

66. Вы делитесь познаниями и опытом 

67. Вы справедливы 

68. Вы помогаете нам справляться с трудностями 

69. Вы научили нас доброте, порядочности и честности 

70. С Вами можно поговорить на любую тему 

71. Вы уделяете нам очень много времени 

72. У Вас доброе сердце 

73. Благодаря Вам мы не боимся выступать перед людьми 

74. Благодаря Вам нам нравится сцена 

75. Вы привили нам инициативность 

76. Вы учили нас самостоятельности 

77. Вы научили нас сочувствию и доброте 

78. Вы всегда готовы выслушать  



79. Нам с Вами интересно 

80. Вы интересуетесь нашими достижениями и нашей жизнью 

81. Вы удивительный человек 

82. Вы отстаиваете наши интересы во время общения с другими учителями  

83. Вы интересуетесь нашими успехами по всем предметам 

84. Вам нравится проводить с нами время 

85. Просто Вы самая лучшая 

86. Вы бескорыстны 

87. Вы нам помогаете 

88. У вас всегда хорошее настроение 

89. Любим Вашу улыбку 

90. Вы преданы своему делу 

91. Вы терпеливо объясняете материал 

92. С Вами интересно везде: на экскурсии, в походе, на уроке 

93. Доступно объясняете материал 

94. Вы ставите объективные оценки 

95. Вы наша любимая учительница 

96. У Вас нет любимчиков, для Вас все дети хорошие 

97. У Вас хватает терпения на нас 

98. Вы подарили нам знания, вложила в нас душу 

99. Вы настоящий учитель с Большой буквы 

100. Мы Вас любим. Просто Вы самый лучший Учитель! 

 


