
Парфенова Гульнара Гирфановна

УЧИТЕЛЬ 

ТЕХНОЛОГИИ

МБОУ города Иркутска СОШ №11 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Говорят, что человек за 

свою жизнь должен 

посадить дерево, построить 

дом и вырастить детей.

Не могу похвастать, что уже 

создала этот маленький 

рай, но к строительству 

дома надежного, светлого и 

радостного уже приступила 

давным-давно.



Школьный дом

Итак, какой же дом без 

прочного фундамента?  

И к его закладке я 

приступила еще в раннем 

детстве. 



Будущий учитель-

новатор со своим 

учеником.

Уже в шесть лет твердо знала, 

что буду только учителем. Мне 

очень нравилось играть в школу, 

и моим самым первым и самым 

благодарным учеником была 

бабушка, с энтузиазмом 

встречавшая все мои 

новаторские педагогические 

идеи.



Первые воспитанники

Со временем я расширила поле своей педагогической деятельности и 

вскоре моими учениками стали воспитанники детского сада, в котором 

работала моя тетя.



Логическое продолжение моих 

детских игр – учеба в ИГПУ

Поэтому поступление в ИГПУ на факультет технологии и предпринимательства явилось логическим 

продолжением моих детских игр: честно говоря, в моей родной школе никогда не было такого 

предмета, как технология. Более того, ни моя мама, ни моя сестра никогда не увлекались 

рукоделием. А для меня самым главным подарком была книга по рукоделию. Ведь это так 

увлекательно видеть, как маленькие петельки превращаются в красивые ажурные платья и 

кофточки.

И в институте я получила прекрасную возможность реализовать свои творческие желания и сделать 

первые шаги к профессии учителя.



Мой самый дорогой подарок

А для меня самым главным 

подарком была книга по 

рукоделию. Ведь это так 

увлекательно видеть, как 

маленькие петельки 

превращаются в красивые 

ажурные платья и кофточки.



Дипломированный специалист

• И в институте я получила прекрасную возможность 

реализовать свои творческие желания и сделать 

первые шаги к профессии учителя.



Мои первые настоящие ученики

После окончания учебы я 

поступила на работу в 

школу №9 г. Черемхово и 

встретилась со своими 

настоящими учениками, 

которые были моложе 

меня лишь на несколько 

лет, но благодаря их 

уважению и может бать 

даже любви мне не 

пришлось 

разочаровываться в 

выбранном пути. 



Моя самая любимая школа

В школу №11,мою самую 

любимую школу, я 

пришла уже, как мне 

казалось маститым 

педагогом, имея за 

плечами четыре года 

педагогической 

деятельности. 

Но вскоре моя 

маститость дала 

трещину, так как мне 

стало ужасно тесно в 

прежних рамках. 



ОФОРМЛЕНИЕ ШКОЛЫ 

К НОВОМУ ГОДУ

Вихрь творческих конкурсов, выставок, 

олимпиад буквально валил с ног. 

Приходилось многому учиться 

старинным видам рукоделия, 

бисероплетению, лоскутной технике, 

созданию мягких игрушек. 



ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 

ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ»



ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

«ЮНЫЕ МАСТЕРА»





Конкурс «Вторая жизнь вещей»



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

«ВСЕ В НЕЙ ГАРМОНИЯ, ВСЕ ДИВО…»



Выставка декоративно-прикладного творчества





Мне дали классное руководство в 8В. Теперь я понимаю, что это  мой 

счастливый билет, дети в этом классе, а им уже по 14 лет, просто 

замечательные: яркие индивидуальности, звездочки, добрые, отзывчивые 

люди. Я учу их, а они учат меня.  Есть все, кроме покоя.



Школьный дом

Конечно, еще рано 

говорить о грандиозных 

творческих свершениях, 

но следующий этаж моей 

школы жизни уже 

возведен. Потому что 

пришло осмысление 

выбранной профессии и 

своего места в ней. 



В одном фантастическом романе утверждается, что место человека в 

обществе будущего, мера уважения к нему будут определяться 

формулой из трех прописных «Т» - труд, «Т» - творчество, «Т» - талант. 

Конечно, говорить о себе как о талантливом человеке не совсем 

удобно, но я чувствую, что зерна таланта педагога медленно, но 

начинают прорастать. Все те годы я старалась не только учить, но и 

учиться вместе со своими детьми. Не значатся в расписании уроки 

великодушия, благородства, уважения к достоинству и чести людей. Но 

учитель учит всему этому своих питомцев ежечасно, каждой своей 

мыслью, жестом.



Образован

ность

тактичность

эрудиция

интеллигентность

Учитель

Образованность, тактичность, 

эрудиция, интеллигентность – эти 

свойства более трудные и более 

редкие, чем талант. Их нельзя 

представить или разыграть, не 

сорвавшись. Их нужно иметь, и 

тогда они скажутся сами собой и 

передадутся другой душе, а 

именно ученику.



Школьный дом

Итак, постепенно, день за днем 

строится мой дом и новые этажи, 

появляющиеся в нем, это как 

горные вершины, некоторые из 

которых ты преодолеваешь 

довольно легко, но чаще приходится 

карабкаться буквально из 

последних сил со слезами на 

глазах, но благодаря детям: их 

тихому признательному спасибо, 

светящимся глазам в какой то 

момент вдруг открывается второе 

дыхание, крепнут руки, ноги и ты 

громко говоришь своим ученикам: 

«Дети, за мной!».



Сколько я сумею выстроить этажей в своем доме трудно сказать, но очень 

хочется добраться до солнца и произнести: «Жизнь отдана детям». Нет, я 

совершенно не согласна с этим жертвенным утверждением. С этой большой 

высоты мне хочется крикнуть всем большим и маленьким людям 

«Жизнь стоит того, чтобы жить».



Уважаемая Гульнара Гирфановна!

Выражаем глубокую признательность и благодарность  за  Ваше  

профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и 

воспитание учеников нашей школы в течение многих лет. Вы открываете  

неповторимый  мир своим  воспитанникам, умело ведёте  их по тропинкам 

любви и доброты, зажигая  в их  трепетных  сердцах огонек любознательности, 

веры в справедливость, веры в себя! 

Особенно хочется Вас поблагодарить  за  индивидуальный подход  к каждому 

ребёнку, компетентность, ответственность и доброжелательность.

Вы умный, талантливый,  неповторимый и преданный  УЧИТЕЛЬ!

Мы ценим  все, что Вы делаете, и  благодарим  Вас за творческое отношение к 

работе, энтузиазм, открытость и доброжелательность!  Пусть никогда не 

иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце! Желаем Вам  крепкого  

здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком, но 

таком важном труде!!!

• С уважением,

• Родители Бутакова Василия.



• Гульнара Гирфановна очень добрый и хороший учитель. Она относится к нам, как к семье. И каждого 

любит одинаково.

• Гульнара Гирфановна всегда нам говорит: Учиться, учиться и еще раз учиться. Говорит, что надо быть 

дружнее, она подбадривает и утешает нас.

• Мы все очень любим Гульнару Гирфановну.

• Бутаков Василий



• «Ученье свет, а не ученье тьма», -гласит народная мудрость. Жизнь каждого человека освещает учитель.

• Я хочу написать о своем учителе Сариной Гульнаре Гирфановне. Весёлая и в то же время строгая, добрая 

и требовательная, она моментально стала предметом наших постоянных споров. Многие из нас не верили, 

что в одном человеке могут сочетаться такие "несочетаемые" качества. Однако, познакомившись с новой 

учительницей поближе, мы поняли, что такое возможно.

• Постепенно мы начали всё больше и больше привязываться к Гульнаре Гирфановне, да и она полюбила 

нас. Иногда мы прямо на уроке могли отвлечься от темы, послушать рассказы о  жизни, пошутить и 

посмеяться, что совершенно не мешало изучать новый материал.

• Конечно, не всегда всё было так гладко, случались и неприятные истории, но о них, я думаю, и говорить не 

стоит. Эти недоразумения были редки и незначительны, позже мы вспоминали о них со смехом, и никто не 

держал обиды друг на друга. 

• Да и всё плохое меркнет на фоне того, что Гульнаре Гирфановне делала для нашего класса. Мы знаем её 

не только как замечательного учителя, но и как добрейшей души человека, который никогда не оставался 

равнодушным к нашим проблемам. Гульнара Гирфановна всегда шла нам навстречу, не жалея 

собственного времени для того, чтобы помочь нам.  Но главное даже не это, главное, что с помощью 

Гульнары Гирфановны мы сумели понять, что такое по настоящему хороший учитель. 

• "Большое видится на расстоянии",- гласит народная мудрость. И мы на собственном опыте убедились 

в справедливости этой пословицы.  И именно сейчас хочется сказать ей: "Спасибо вам за всё, что вы для 

нас сделали".  Киреева Мария  ученица 11 школы



• Учитель должен быть умным, добрым и строгим, открытым и понимающим. Учитель - это еще и 

воспитатель, потому что он всегда является примером для своих учеников.

• Мой учитель - Сарина Гульнара Гирфановна! Это хороший учитель и одновременно хороший собеседник. 

Мы делимся с ней всеми своими радостями и, конечно, проблемами. Она вместе с нами радуется нашим 

успехам и помогает выйти из трудных ситуаций. Мы всегда уверены в ней и знаем, что наши тайны никто 

не узнает.

• Гульнара Гирфановна включает в работу каждого ученика, вовремя пошутит, снимая усталость, удивит 

неожиданным примером. Она организатор и артист.

• Наши дни рожденья мы празднуем вместе с любимым учителем. Мы пьем чай, а она дарит нам подарки. 

На её день рождения мы устраиваем сюрприз и показываем концерт.

• Гульнара Гирфановна создает на уроках обстановку доброжелательности и уважения, позволяет 

раскрыться нашим способностям Гульнара Гирфановна растит личности и таланты, ведь талант 

начинается с любви к своему делу. Имя, Учитель, ей подходит. Я очень рад, что мой учитель Гульнара 

Гирфановна.

• Ученик 11 школы Шмотов Кирилл



Проводы в армию выпускника

• Сарина Гульнара Грифановна - мой любимый учитель, и самый лучший классный 

руководитель. 

• Помню после четвертого класса я хотел попасть в гуманитарный класс, где классным 

руководителем была Гульнара Грифановна, но руководство школы определило меня в 

математический класс, в который я не хотел. И я сказал об этом маме. Мама пошла к 

завучу, которая сказала: «Если Гульнара Грифановна согласится, то мы переведем вашего 

сына в гуманитарный класс». Затем мы с мамой пошли к Гульнаре Грифановне, которая 

успокоила и обняла плачущего меня, а потом сразу же согласилась взят меня в свой класс. 

Тогда я понял, что попал в руки очень доброй и искренней женщины, которая до самого 

одиннадцатого класса любила каждого из своих учеников. Гульнара Грифановна, взяв меня 

в гуманитарный класс, определила всю мою дальнейшую жизнь. Я очень увлекся историей, 

обществознанием и правом, что успешно поступил в Иркутский Государственный 

Университет, на исторический факультет, где сейчас я учусь на третьем курсе. Все сессии 

закрыты мною на отлично, поэтому я претендую на красный диплом. И все эти мой успехи 

только, благодаря хорошему человеку и профессиональному учителю – Сариной Гульнаре 

Грифановне. 

• Батчулуун Баттэлмэн- ученик 11 школы



• Буду честной и скажу, что с Гульнарой Гирфановной мы далеко не всегда были в хороших отношениях. 

Раньше она казалась мне жутко строгой, злой, не дающей никакой свободы. Но когда я стала старше, 

примерно к последним трем-четырем классам я поняла Гульнару Гирфановну. Она очень о нас 

переживала, заботилась, хотела быть лучше для всего нашего класса, объединяла нас и радовалась 

нашим победам искренне и по-настоящему.  Конечно, наш классный руководитель менялась вместе с 

нами. Она искала на протяжении всего времени нашего обучения подход к нам. И в итоге на выпускном мы 

гуляли все вместе, без тени обиды на Гульнару Гирфановну. И она, будучи очень понимающим человеком, 

всегда искренне прощала нас.

• Пожалуй, главным показателем моего отношения к бывшему классному руководителю является то, что я 

могу прийти в свободное время в школу, и, если Гульнара Гирфановна тоже незанята, просто сесть и 

попить с ней чай, как с подругой. Я могу все рассказать Гульнаре Гирфановне – она всегда поймет, 

подскажет и никогда не осудит. Мы можем делиться какими-то жизненными передрягами или радостями, 

просить в чем-то помощи друг у друга, а можем просто болтать и смеяться. В нашей школе много хороших 

учителей, но мой классный руководитель лучше всех. Она абсолютно точно из тех людей, которых никогда 

не забывают!

• Броль Ирина- ученица 11 школы



Мой классный руководитель.

В жизни каждого человека есть люди, которые играют главную роль. Полтора года 

назад я закончил свою любимую школу. Мои одноклассники разбежались кто-куда во 

взрослую жизнь, но остались любимые учителя, и я хочу рассказать об одном из них.

Добрая, заботливая, отзывчивая, трудолюбивая, любознательная, скромная, 

приветливая, интересная, радостная… этими искренними словами я могу описать 

своего любимого учителя, наставника в моей веселой школьной жизни Сарину 

Гульнару Гирфановну. Она всегда придет на помощь в трудную минуту, подбодрит и 

даст совет. Мои родители, одноклассники, друзья  и конечно же я любим и уважаем 

такого замечательного преподавателя. Благодаря ей наш класс стал одним из лучших 

в школе, самым дружелюбным и веселым, сделала нас одним целым. Ее 

настойчивость, переживание за каждого из нас, объединяющие мероприятия, 

заложили основу в наших умах.

Для меня Гульнара Гирфановна стала лучшим другом, старшим товарищем. Перед 

уроками я заходил к ней в кабинет, она всегда была рада меня видеть и желала удачи 

в этот день. Она помогла мне стать незаменимым и нужным в нашем классе, когда я 

думал что это не так. Ее сопереживание моим проблемам помогло преодолеть эти 

мысли, стать сильным и независимым. 

Наш класс стал для Гульнары Гирфановны первым. Сейчас она учит уму-разуму 

других детей. Но я уверен, что мы останемся для нее самым любимым, ведь она 

всегда ждет нас в стенах нашей родгой школы №11.

Мешечко Сергей



• Я всегда была довольно трудным ребенком, и всегда только искала возможность показать свой характер. 

В десятом классе я перевелась учиться в одиннадцатую школу и там моим классным руководителем стала 

Гульнара Гирфановна. Первое мое мнение о ней было таково: она спокойный, сдержанный и понимающий 

человек. Мы не сразу нашли общий язык, я не хотела соблюдать школьную форму, прогуливала уроки, на 

любое замечание я отвечала конфликтным поведением, но Гульнара  Гирфановна всегда находила ко мне 

своеобразный подход. Теперь я учусь на факультете психологии, и когда мы говорим о чувстве эмпатии и 

о людях которым оно присуще, я сразу вспоминаю своего классного руководителя. Я не знаю, есть ли где-

нибудь еще учитель, который так заботится о своем классе. Она была нашей школьной мамой. Она всегда 

звонила каждому из нас, когда мы отсутствовали на занятиях, не родителям, а нам, и спрашивала, все ли у 

нас хорошо. Она проводила классные часы каждую пятницу, это тогда нам хотелось поскорее убежать с 

уроков, а теперь я понимаю, как это было здорово, ведь каждый раз Гульнара Гирфановнва придумывала 

новую интересную тему для классного часа, веселые конкурсы, дарила нам шоколадки. Она всегда 

заступалась за нас. Она всегда была искренне обеспокоена нашими проблемами. И теперь, в этой 

взрослой жизни, я понимаю, что мне часто не хватает такого человека, который, как прежде, позвонил бы 

мне утром, узнать, жива ли я, здорова, почему меня нет на паре, который бы просто спросил, как дела у 

тебя в жизни, подошел бы так, как делала это Гульнара Гирфановна, приобнял и сказал: «вы же у меня 

самые лучшие и самые умные, все обязательно будет хорошо». Я никогда не забуду своего классного 

руководителя и более того, я всегда равняюсь на нее. Она заслуживает самых высоких, похвал и наград, 

хотя они даже на маленькую часть не окупят того, что сделала для всех нас и лично для меня Гульнара 

Гирфановна всего за два школьных года под ее классным руководством. 

• Съёмщикова Анастасия- ученица 11 школы



С огромной благодарностью

Кашкарёва В.А.

За долгие школьные годы перед нами прошла целая череда учителей,  
воспитателей, о которых можно говорить много добрых слов, но лишь не 

многие из них особо значимы для учащихся. К ним относится Гульнара 
Гирфановна Сарина, классный руководитель и преподаватель технологии 
МБОУ СОШ № 11.  

       Быть руководителем и наставником класса – это ее призвание, та духовная 
потребность, в которой раскрылись в едином переплетении врожденный талант 

организатора, искусство педагога и щедрое душевное благодеяние по 
отношению к неугомонным воспитанникам. 

       Для Гульнары Гирфановны школа и вверенный ей класс – это та же семья, в 
которой каждый учение является объектом ее постоянной заботы и внимания. 

Она видит и чувствует внутреннее состояние каждого подопечного, оказывает 
помощь тому, кто в ней нуждается, защищает в трудную минуту, умеет 

правильно распределить между учениками общественные поручения и 
организовать увлекательные коллективные мероприятия.  

       Неудивительно, что ответное отношение школьников к своему наставнику 
самое доверительное, ведь даже в поведении взрослых более всего ценят 

искренность и уважение к себе. Проходят годы, и выпускники школы 
оказываются в новом водовороте событий, входят в большую жизнь, но как 
только незабываемая Гульнара Гирфановна обратится к ним, они с радостью 

откликаются на зов любимой учительницы, готовы оказать любую помощь в ее 
неустанных трудах. 





Письма поддержки 
родителей 

С Гульнарой Гирфановной, наша семья встретилась в 2005-2006 
учебном году, когда она была классным руководителем моего старшего 

сына Игоря в 5 классе.

После такого долгого знакомства с Гульнарой Гирфановной, мы 
приняли решение, что наша дочь должна учиться у этого классного 

руководителя.

Гульнара Гирфановна внимательна к своим ученикам, отзывчива и 
доброжелательна. Интересно планирует и проводит внеклассную 
работу, где проявляет смекалку и находчивость, что способствует 

нравственно-эстетическому воспитанию нашего ребёнка.

Моя дочь, Соколова Мария, с большим желанием и  интересом учится 
в школе №11

Письма поддержки 
родителей 














































