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Ученики школы № 1 поздравляют всех учителей с самым 

добрым и радостным праздником—Днѐм учителя! 

 

 
5 октября 
отмечают 

праздник – 
ДЕНЬ  

УЧИТЕЛЯ 
 

         Профессия учителя - одна из самых древних профессий на Земле. 

Для каждого человека, на любом этапе его существования необходим 

человек, который мог бы объяснить ту или иную проблему, ситуацию 

или просто событие. 

         Когда-то давно, когда разделения труда не существовало, учителями 

становились все старшие, наиболее опытные представители 

племени/общины. При переходе к разделению труда, учителями 

становились люди, практиковавшие то или иное ремесло и передававшие 

тот или иной навык/знание. И лишь в 18 - 19 веках, преподавание как 

официально признанная профессия стало массовым явлением в Европе и 

во всѐм мире. 
       Наверняка, каждый человек хранит в памяти образ первого учителя, 

помнит свой первый урок. И этому есть своѐ объяснение, так как педагог 

занимается не только обучением, но и воспитанием, а главной ценностью 

остаѐтся профессиональный уровень и знания учителя. Это интересно. 

Так называют учителя в других странах: 

По-английски -  тича 

По-немецки - лэрэр 

По-японски - сэнсэй 

По-французски -  лѐсиньо 

         История нашей школы началась давно. Мы не знаем, про звенел ли 

тогда, в 1964 году, первый звонок, но именно тогда, вошел в класс 

Учитель, вложил в каждого ученика частичку своего сердца, подарил 

свое человеческое тепло, свою любовь. А потом из года в год заботился о 

своих воспитанниках, помогал найти свое место в жизни, учил быть 

чуткими, честными, полезными и нужными людям, своей стране.  

Бежали годы, на смену одному поколению приходило другое. Одни 

ученики заканчивали школу, а другие становились первоклассниками. 

Как эстафету передавали учителя друг другу свою мудрость, талант.  

Спецвыпуск школьной газеты посвящѐн Вам, дорогие педагоги.  
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9 признаков того, что День Учителя это праздник именно Ваш! 

1. Вы приносите в дом массу бесполезного с точки зрения нормальных людей, ваших родных и 

близких, половина района.  

2. Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чинить мебель, работать до утра, 

уговаривать, прощать, ходить на работу больным и входить в чье-то положение.   

3. Покупая сумочку, Вы прежде всего, смотрите не на еѐ дизайн, а 

на еѐ вместимость, чтобы туда вмещалось как можно больше 

тетрадей!  

4. В вашей жизни в пять раз больше поводов для празднования, 

чем у других, — начало учебного года, начало четверти, конец 

четверти — и в пять раз больше поводов для головной боли — начало учебного года, начало 

четверти, конец четверти. 

5.  которые с опасением наблюдают за тем, как неотвратимо растет гора макулатуры в вашей 

квартире. 

6. Вы несете из дома все, что может  пригодиться на рабочем месте. 

7. Люди, далекие от образования, не понимают, когда вы говорите о своих 30 детях и 45 родителях.  

8. Каждая неформальная встреча с коллегами неизбежно перерастает в мини-педсовет, несмотря на 

то, что вы все время клянетесь о школе не говорить.  

9. Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очередную гениальную идею к 

завтрашнему уроку.  

10. С вами здоровается половина района.  

11. Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чинить мебель, работать до утра, 

уговаривать, прощать, ходить на работу больным и входить в чье-то положение.   

12. Покупая сумочку, Вы прежде всего смотрите не на еѐ дизайн, а на еѐ вместимость, 

чтобы туда вмещалось как можно больше тетрадей!  

13. В вашей жизни в пять раз больше поводов для празднования, чем у других, — начало учебного 

года, начало четверти, конец четверти — и в пять раз больше поводов для головной боли — начало 

учебного года, начало четверти, конец четверти. 
 

ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ 

* Груда книг не заменит хорошего учителя. 

* Родители создают тело, а учителя создают души. 

*Тысяча учителей – тысяча методов. 

*Ученику – удача, учителю – радость. 

*Не удивляй одеждой, а удивляй знаниями.  

*Мастером нельзя родиться, мастерству надо учиться.  

*Наука – лучшая казна: не украдут, не сгорит, не сгниет, не пропадет, – всегда при себе.  

*К неумному сумей найти подход, а умный сам к тебе тропу найдет.  

Когда отмечают день учителя в других странах? 

 Неизменно в первое воскресенье октября День учителя отмечают в Азербайджане, Белоруссии, 
Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине, Молдавии. 

 В Узбекистане день учителя отмечается 1 октября. 

 В Австралии ученики дарят учителям цветы в знак уважения в последнюю пятницу октября. 

 В Албании день учителя проводится 8 марта. 

 В Аргентине мы сможем увидеть подобный праздник 11 сентября.  

 В Бразилии день учителя отмечают 15 октября. 

 Во Вьетнаме принято поздравлять учителей 5 сентября. 

 В Республике Корея существует аналогичный праздник, который проводится 15 мая.  

 В КНДР день педагога отмечается 10 сентября. 

 В Китае день учителя празднуют 28 сентября, в день рождения Конфуция. 

 В Турции учителя принимают поздравления 24 ноября.  

 

Как мы видим, учителей поздравляют не только в России, но и в других 

странах. 
 



 

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ… 
5 октября. День Учителя.  

Накануне этого замечательного праздника мы решили заглянуть 

к нашему директору - Кадыровой Елене Олеговне. Мы побывали в 

ее кабинете и задали несколько вопросов:  

‒ Елена Олеговна, с каким настроением Вы приступили к 

новому учебному году? 

- Настрой боевой, настроение хорошее. Я верю, что мы соберѐмся 

и работать будем не хуже , чем в прошлом учебном году, а даже 

лучше! 

- Какие новшества предполагаются в учебном процессе и в 

общественной жизни школы? 

- К нам пришли новые педагоги, свежие, молодые силы. Думаю, что  

этот год принесѐт ребятам и коллегам много нового и 

интересного.1е и 5е классы в этом году вступили во ФГОСы 3 

поколения. Новый ФГОС делает акцент на тесном взаимодействии 

и единстве учебной и воспитательной деятельности в русле достижения личностных результатов 

освоения программы. 

‒ Елена Олеговна, скажите, пожалуйста, каким должен быть учитель XXI века? 

В научный век – век информационных технологий, какие бы технологии ни изобретал человек, 

многое будет зависеть  от личности учителя, от его профессионализма, его нравственных и 

моральных качеств. 

И поэтому в моем представлении учитель XXI века – это не только профессионал своего дела, 

но это, прежде всего, человек, живущий по нравственным законам, не отступающий от моральных 

принципов.  Учитель,  который, может понять детские проблемы, с уважением относится к 

каждому ученику и способствует его духовному и нравственному развитию. 

‒ А каким должен быть ученик 21 века? 

-  Современный ученик… Мне кажется, это человек, который шагает в ногу со временем.  

- Елена Олеговна, скажите, Вы выпускница какой школы? 

- Я выпускница СОШ № 10. 

- Какие у вас были любимые предметы и учителя? 

- Я очень любила биологию и химию. Это очень интересные науки и учителя этих предметов 

настоящие профессионалы своего дела. На их уроках было очень интересно и познавательно. 

- А бывало ли такое, что вы прогуливали школу? 

- Да, было один раз. 

- По доброй традиции, что бы Вы пожелали нашим любимым учителям? 

      -Дорогие коллеги! Сегодня наш праздник. Я знаю, что Вы не зря выбрали этот путь. Никто другой 

не сможет так, как Вы, научить детей верить в счастье, дружбу, верность; воспитать в них 

преданность земле, на которой они живут, привить интерес к учебе, научить каждое мгновенье 

открывать для себя что-то новое в необъятной вселенной знаний. Спасибо Вам за ваше терпение и 

мудрость! С праздником Вас, дорогие мои, с Днем учителя! 

   Елена Олеговна, мы благодарим Вас за содержательную беседу, за открытость и искренность. 

Мы хотим поздравить Вас и весь педагогический коллектив с Днем учителя! Желаем, чтобы все 

Ваши планы воплотились в жизнь, чтобы на все хватало сил и времени. 

Желаем новых побед и свершений! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОВАЯ ВОЛНА… 
Всегда хотела быть учителем… 

          В нашей школе работает около 50 педагогов. Мы решили взять у них интервью, 

чтобы лучше узнать их. Они с удовольствием отвечали на наши вопросы, делились 

фактами своей биографии, интересами и мечтами. Во время интервью они 

открылись нам с другой стороны. Это очень интересные, доброжелательные, 

любящие детей и увлеченные своей профессией люди, которые считают, что главная 

задача учителя заключается не только в том, чтобы дать человеку образование, но 

и сохранить в нем лучшие человеческие качества: человечность, добропорядочность, 

честность… В этом году к нам пришли новые 

педагоги и мы не могли упустить возможности с 

ними пообщаться. 

Чуприна Валерия Витальевна, учитель начальных 

классов в этом году влилась в коллектив МБОУ 

СОШ № 1. 

В преддверии праздника Дня учителя мы решили 

взять интервью у наших новых учителей.  

‒ Когда Вы захотели стать учителем? 

- С самого детства. 

‒ А почему Вы выбрали профессию учителя именно 

начальных классов, а не старших? 

- Думала, что с маленькими легче справиться ( в плане 

обучения). 

‒ А сами Вы как учились в школе? 

- Если честно, могло быть и лучше  

- Ваши любимые предметы в школе? 

-технология, математика. 

- Что Вам больше всего   нравится в Вашей профессии?   - Креативность. 

- Легко ли быть учителем? Какие трудности этой профессии сложнее всего 

перенести? Что помогает Вам с ними справляться? 

-Нелегко, много бумажной работы. Время,  проведѐнное с семьѐй. 

‒ Какие плюсы и минусы в Вашей работе можете назвать? 

- Работа с детьми 

- Вы хотели стать учителем с самого детства или видели себя в другой сфере? 

- учитель технологии. 

‒ Сколько лет Вы работаете в школе?  - 2 года. 

‒ Чем любите заниматься в свободное от работы время? 

- Творчеством: вышивание, вязание игрушек; чтение книг. 

‒ Ваш идеал ученика? 

- Спокойный, сдержанный, внимательный, усидчивый.  

‒ Что Вы испытываете, когда ученик говорит что не готов? 

- пока такого не было. 

‒ Что Вы пожелаете своим коллегам по работе? 

Терпения, семейного благополучия , а самое главное здоровья! 

‒ Спасибо за интересную беседу. Желаем успехов в Вашем творчестве и начале 

преподавания.  



ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ … 
           На наш взгляд, очень сложно вникать в работу, когда ты только 

пришѐл. Особенно, в первый год трудно. Так ли это, мы решили узнать у 

социального педагога – Тамары Александровны Лапиной.  

‒ Здравствуйте, Тамара Александровна. В преддверии праздника редакция 

школьной газеты традиционно берѐт интервью у вновь пришедших учителей.  

‒ Вам нравится Ваша работа? Почему? 

-Да, работа любого педагога легкой не назовѐшь, а социального педагога в 

особенности. Но, несмотря на сложности, мне профессия очень интересна, т.к. 

социальный педагог может сделать очень важное в жизни для ребѐнка. 

- По секрету мы узнали, что раньше вы работали в детском саду. Скажите, 

где, по- вашему мнению, интереснее работать? 

-Везде есть свои трудности и «лѐгкости». Работа  с подростками мне 

интересна. Скучать некогда! 

‒ Вы социальный педагог. Почему Вы стали работать именно в этой 

области? - Мне нравится помогать детям в успешной социализации, защищать их интересы. 

‒ Какие Ваши личные качества Вы считаете самыми полезными в учительской работе? 

Любовь к детям, доброжелательность , активность, дисциплинированность. 

‒ О чем бы Вы попросили рассказать ваших учеников, чтобы лучше познакомиться с ними? 

- Хотелось, чтобы они рассказали о своих интересах, увлечениях, взглядах на разные проблемы. 

‒ Как Вы поступаете с учениками, которые отличаются плохим поведением и воспитанием? 

- Буду проводить беседы. 

‒ Вам приходится работать с трудными детьми, решать с ними серьѐзные проблемы. Что бы Вы хотели, 

чтобы Ваши воспитанники  сделали хорошего в своей жизни? 

-Чтобы дети стали успешными и нашли своѐ место в жизни. 

- Тамара Александровна, опишите, пожалуйста, идеального ребѐнка, каким Вы его представляете? 

-Воспитанный, умеет отвечать за свои поступки. 

‒ Назовите пять прилагательных, которыми Вы можете описать себя? 

- Доброжелательная, отзывчивая, коммуникабельная, смелая, любознательная. 

‒ Если бы у Вас была возможность открыть свою школу, какой бы она была? 

- Школа, в которой каждому ребѐнку будет интересно с первого дня и на каждом уроке. 

‒ Спасибо за интересную беседу. Желаем успехов в Вашем творчестве и начале преподавания. 

  ВПЕЧАТЛЕНИЕ…         
          В школьном расписании есть такой предмет как математика и 

преподает ее  Светлана Николаевна Христенко. В нашей школе она 

работает второй год. Мы решили у нее взять интервью.  

 

‒ Светлана Николаевна, в преддверии Дня учителя редакция школьной 

газеты традиционно берѐт интервью у  учителей. 

 ‒ Почему вы стали учителем? - Брала пример с учителя математики. 

‒ Вам нравится Ваша работа? Почему? - Да, люблю. Люблю чѐткие науки. 

- Помните ли Вы свой самый первый урок. Всё ли тогда получилось? 
- Нет, всѐ было как в тумане. 

‒ Какие Ваши личные качества Вы считаете самыми полезными в 

учительской работе? - Компетентная, добрая ,ответственная. 

‒ Что вы считаете самым большим достижением в вашей учительской 

практике? - Понимание детей. 

‒ В каких образовательных учреждениях Вы работали до этого? - КУБГУ – 

филиал. 

‒ О чем бы вы попросили рассказать ваших учеников, чтобы лучше познакомиться с ними?  

- Рассказать о себе. 

‒ Как вы поступаете с учениками, которые не готовы к уроку?  - Однозначно ставлю «2». 

‒ Назовите пять прилагательных, которыми вы можете описать себя?   - Добрая, весѐлая, коммуникабельная, 

творческая… 

‒ Если бы у вас была возможность открыть свою школу, какой бы она была?  - Большая. 

‒ Каким вы представляете идеального ученика?  - Умным, эрудированным, ответственным. 

‒ Спасибо за интересную беседу. Желаем Вам успехов в Вашем творчестве и начале преподавания. До 

свидания! 

 

Мы желаем молодым учителям успехов в работе, хороших учеников и новых 

открытий! 



Я ЗНАЛА, ЧТО СТАНУ УЧИТЕЛЕМ ЕЩЁ В ШКОЛЕ… 
      В нашей школе учились многие ученики. Одна из них — Залюбовская 

Татьяна Ивановна, учитель начальных классов. На страницах газеты она 

поделилась с нами своими воспоминаниями о жизни школы  МБОУ СОШ № 1 

им. Г.И. Свердликова.  

- Татьяна Ивановна,  в каком году вы закончили школу? 

- Я окончила нашу школу в 1992 году. 

- Как вы решили стать учителем начальных классов? 

- За компанию с подружкой. Мы мечтали стать учителями с начальной 

школы. 

‒ Татьяна Ивановна, расскажите, пожалуйста, как выглядела наша 

школа в годы Вашей учѐбы? 

- Поменялось не много, раньше не было столовой, работали другие учителя. 

‒ Ваше самое яркое воспоминание о школе? - Самое яркое – это выпускной. 

- Татьяна Ивановна, какой у Вас был самый любимый предмет и самый любимый учитель? 

- Предмет – математика, учитель – Хохолина Анна Ивановна. 

- А как вы учились в школе? - Была хорошисткой. 

- Бывали ли такие случаи, что Вы были не готовы к уроку? Что Вам говорил учитель? 

- Такого не было. 

- А Вы сбегали с уроков? - Нет! Даже в мыслях не было. 

- Если бы Вам предложили вести в старшей школе, то какой предметы вы бы выбрали? 

- Технологию. 

‒ Ваши пожелания сегодняшним учителям? 

-Терпения , здоровья, благодарных учеников. 

‒ Ваши пожелания тем, кто только задумался над выбором профессии? 

- Подумать несколько раз, профессия непростая! 

- Что Вас привлекает в работе учителя? 
- Делиться знаниями, общение с детьми. 

ВСЁ, ЧТО МЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ… 
- Каким должен быть ИДЕАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ? 

- *Красивый, * добрый, *отзывчивый, * умный, *справедливый. 

- Как должен проходить праздник «День учителя»? 

-  *Чаепитие, сокращѐнные уроки, весело, интересно, идеально. 

- Вы бы решились освоить профессию учителя? Почему? 

- *Я бы не решился, *нервов не хватит! *Профессия очень сложная! 

- Учитель в твоей жизни…? 

- *Вторая мама; * Человек, который помогает; * Наставник; *Хороший человек; 

-Если бы ты был учителем, то был бы каким? 

- Строгим; *понимающим; *добрым;  *весѐлым; 

- О чѐм мечтает учитель? 

- *О большой зарплате; *о нормальных учениках;  *о понимании; *уволиться! *В отпуск уехать! 

- Плюсы и минусы работы учителем.  

+ *общение с детьми; * понимание учеников; *делают хорошее дело; *знаешь все новости от учеников; 

-* маленькая зарплата;* задерживаться до поздна; *страдают нервы; *непослушные дети; *тяжѐлая 

работа; 

- Кто, по вашему мнению, из учителей должен получить Оскар «За самый интересный урок» 

Архицкая Ирина Владимировна, Радуль Лилия Николаевна, Ляшова Мария Николаевна, Семашко Андрей 

Михайлович. 

- Кто, по вашему мнению, из учителей должен получить Оскар «За самый полезный урок»? 

Потѐмкина Надежда Георгиевн, Бескопыльная Ольга Владимировна, Щербакова Светлана Сергеевна, 

Шитиков Олег Юрьевич. 

- Кто, по вашему мнению, из учителей получить Оскар «За самый оригинальный урок»? 

- Мазаева Ольга Робертовна, Радуль Лилия Николаевна, Архицкая Ирина Владимировна, Шастик Елена 

Николаевна. 

- Кто, по вашему мнению, из учителей должен получить Оскар «За самый сложный урок»? 

- Радуль Лилия Николаевна, Христенко Светлана Николаевна, Орѐл Оксана Ивановна, Бондарева 

Наталья Викторовна. 

 



НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ… 
Дорогие, любимые учителя! 

От всей души поздравляем всех 

педагогов с Всемирным днѐм учителя. 

Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть 

Ваши старания и надежды непременно 

будут оправданы, пусть благодаря Вам 

дети получают верные знания, пусть в 

Вашей жизни всегда присутствует 

волшебный мир добра и счастья. 

/ Пресс-центр 9 «А» 

В этот светлый, солнечный день хочу 

поздравить с профессиональным 

праздником тех, кто по праву стал для 

нас родными и близкими людьми — 

наших учителей. Спасибо вам за вашу 

доброту, терпение, заботу, понимание. 

Искренне желаю вам здоровья, радости, 

благополучия, достойной заработной 

платы, хороших учеников, добра, 

теплоты и удачи!  

/ президент школы Медведев Виктор 

Дорогая Лариса Викторовна, Ваше 

терпение, ваша стойкость и 

самоотверженность, Ваша чуткость и 

любовь к каждому ученику — 

невероятный непосильный труд! 

Спасибо вам за то, что вы рядом в 

самые трудные моменты. Мы желаем 

вам любви к вашей работе, 

нескончаемого здоровья и 

вдохновения! / 2 «А» класс 

Дорогие Учителя! Профессия учителя 

сочетает в себе мудрость и молодость 

души, креативность и огромную 

энергию, доброту и строгость! Ваш труд 

невероятно сложно оценить, ему просто 

нет цены! Вы столько сил вкладываете в 

свое дело, что порою отнимаете свое 

ценное внимание у близких. Желаем 

провести этот праздник в кругу семьи. 

Любви вам, терпения, счастья и 

благополучия! /учащиеся 9 «В»  

Светлана Николаевна, поздравляем с 

днѐм учителя. Желаем уверенности и 

оптимизма, крепких сил и здоровья, 

отличного настроения и боевого духа, 

чтобы воспитывать и учить самых 

умных и талантливых в мире детей! 

Пусть каждый день преподавания будет 

плодотворным и результативным, пусть 

каждый день жизни будет прекрасным и 

радостным! 

/6 «А» класс 

Дорогая Светлана Валентиновна! 

Вы делаете важное дело, отдаете 

работе много сил и энергии. 

Поздравляем Вас с Днем учителя! 

Высоко ценим Ваше терпение и 

понимание, преданность делу и 

любовь к ученикам! Крепкого 

здоровья, душевного равновесия, 

счастья, бодрости и благополучия. 

/ученики 4 «А» класса 

Уважаемые педагоги, от души 

поздравляем Вас с Всемирным днѐм 

учителя! Ваша профессия — это умение 

дарить тепло своего сердца 

подрастающему поколению, вести детей 

по ступеням к вершине знаний. Будьте 

же всегда здоровы и благополучны, 

уважаемы и любимы своими 

воспитанниками. /11 «А»  класс 

Татьяна Семѐновна, поздравляю Вас с 

Днѐм учителя! Желаем, чтобы ученики с 

удовольствием шли на Ваши уроки, 

слушали Вас, открыв рот, и быстро 

усваивали новые темы, чтобы любили 

Ваш предмет, всегда выполняли 

домашние задания и отлично 

справлялись с контрольными! Пусть 

работа будет для Вас отдушиной, школа 

— вторым домом! Здоровья Вам, 

терпения и радости на весь учебный 

год! / ваш 4 б класс 

Лилия Николаевна, поздравляем с 

Днем учителя! От всей души 

благодарим Вас за этот почетный и 

уважаемый труд. Спасибо за наши 

знания, за наши будущие успехи и 

достижения. Ваши слова навсегда 

сохранятся в наших мыслях, а Ваша 

доброта — в наших сердцах.   

/9 А класс 

С праздником, уважаемая, дорогая 

наша Оксана  Ивановна! От всего 

класса желаем прекрасного настроения, 

добрых улыбок, вдохновения и терпения, 

новых достижений, прекрасных 

учеников. Счастья, здоровья, 

благополучия, больше красивых 

моментов, добра, радости! С Днѐм 

учителя! /8 «В» класс 
 

 

Дорогая Татьяна Ивановна! С Днѐм 

учителя! Трудно переоценить ваш вклад 

в воспитание школьников, становление 

их личностей, формирование 

жизненных принципов и установок, 

человеческих качеств. На вас лежит 

бремя ответственности за подрастающее 

поколение. Я желаю вам душевных сил, 

терпения, здоровья и любви к 

профессии! 

/1б класс 

Наталья Викторовна! 

Учить – дело непростое. Тут нужен 

ясный ум и горячее сердце. Вашими 

стараниями многие ребята нашли в 

жизни свой путь и сегодня, в День 

учителя, настала пора поздравить вас 

и сказать «спасибо» за неоценимый 

труд! Будьте счастливы! Пусть вашу 

жизнь ничто не омрачает, а в вашем 

доме живут любовь и понимание! 

/ родители, бывшие Ваши ученики 

Ирина Владимировна, поздравляем 

Вас с Днѐм учителя! Вы всей душой 

живете со своими детьми, вы 

вкладываете сердце и душу. Для вас 

ваша профессия — важный жизненный 

путь, который вы проходите с 

достоинством. Оставайтесь таким же 

светлым и жизнерадостным человеком, а 

ваши дети, повзрослевшие и 

набравшиеся сполна знаний, пусть 

остаются благодарными на века. Ваша 

преданность и понимание по отношению 

к ученикам пусть всегда сохраняется в 

вашем сердце отголоском. 

/ ваш 9 «А» 

 

 

 

Уважаемые мои, замечательные 

коллеги, позвольте искренне поздравить 

Вас с Днѐм учителя! Хочется от всей 

души пожелать Вам новых, интересных 

проектов, талантливых и благодарных 

учеников, ярких и бесценных мгновений 

рядом с близкими друзьями и 

любимыми людьми! Пусть мирными 

будут ваши дни и разговоры, пусть 

победы позволяют гордо и высоко 

держать голову! 

/Кадырова Е.О. 

****** 

Уважаемая Ангелина Ивановна! 
Поздравляем Вас с праздником – Днѐм 

учителя! Пусть свет, который 

Вы вкладываете в сердца своих 

учеников, зажигает звезды и ярко 

освещает Ваш жизненный путь, а Ваша 

доброта возвращается Вам сторицей 

и материализуется в виде успехов 

и благополучия! /8 «Б» класс 

С праздником, дорогой Александр 

Владимирович! Пусть сердце не 

щемит от тоски, когда вы в очередной 

раз выпускаете в свободный полет 

нас, своих учеников. Вы делаете 

огромное дело, и в нашей памяти 

будете всегда занимать особое место. 

Пусть работа и дальше приносит вам 

радость, а профессионализм только 

растет. Пусть ваше здоровье 

становится все крепче, а душа — еще 

больше./ 5 «А» класс 

 

 

 

 

 

 



ПОСМЕЁМСЯ… 

В школе урок математики, проходят дроби. Учительница:  

- Петя, как разделить четыре картошки на пять человек? 

- Не знаю… 

- Садись. Леночка! Тот же вопрос! 

- Не знаю… 

- Плохо, садись. Вова, как разделить четыре картошки на пятерых? 

- Нужно сварить пюре! 

 

****** 

Мальчик сдает экзамен по черчению. Ему нужно нарисовать 

окружность.  

Он выходит к доске, берѐт мел, и не отрывая руки рисует 

идеальный круг.  

— Как вам это удалось без циркуля? — удивляется учитель. 

— А я с детства помогаю маме мясорубку крутить. 

Мать — учительнице: 

— Вы не считаете, что у моей девочки много оригинальных 

идей? 

— Да-да, особенно в орфографии. . . 

 

****** 

Учитель музыки говорит ученику: 

— Предупреждаю, что если ты не будешь вести себя как 

положено, я скажу твоим родителям, что у тебя талант. 

****** 

Вовочка приходит домой: 

— Уж не знаю, верить ли нашему учителю математики. Вчера он сказал, что 10=6+4, а сегодня, что 

10=7+3. 

 



ИМЕНИННИКИ … 
 

5 октября в нашей школе есть именинники!  

Сегодня отмечает свой день рождения учитель 

начальных классов – Мазаева Ольга Робертовна.  

Поздравляем Ольгу Робертовну с Днѐм Рождения! 

Примите цветы и самые добрые пожелания! Мы знаем, 

для вас лучшая награда – успехи учеников, и потому 

мы желаем вам всегда вести самый способный и 

талантливый класс! Но не забывайте и о себе – 

радуйтесь жизни, будьте счастливы и никогда не 

болейте! 

 

………………………………………………………………………………………. 
 

5 октября День  рождения  отмечают и ученики нашей школы: 

Семѐнов Максим (ученик 8 «А» класса); 

Копылов Артѐм (ученик 4 «Б» класса). 

Максим, поздравляем с днем рожденья и желаем 

больших крутых весѐлых приключений в жизни. 

Желаем, чтобы всегда хватало терпения, энтузиазма 

и пыла для побед, больших достижений. Желаем тебе 

верных друзей, важных и высоких целей в жизни, 

смелых и красивых поступков. И пусть все мечты 

твоего доброго сердца обязательно исполняются. 

 

 

 

С днем рождения, самый крутой, самый активный 

и улыбчивый парень Артѐм! Желаем тебе здоровья, 

больших достижений и побед, заслуженных наград. 

Пусть все в жизни удается легко, пусть ветер всегда 

будет попутным!/одноклассники 4 Б  

 

 

 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!  «Учитель за школьной партой» 

Мы знаем, что когда-то наши любимые учителя тоже были маленькими, как мы. 

Внимательно посмотрите на фотографии предложенные Вам ниже. Как вы уже поняли 

это фото наших учителей. Объявляется конкурс! Если вы узнали, кто изображен 

на фото, срочно пишите на листочке и сдавайте листочки в кабинет № 7! Первые 5 

участников, правильно ответившие на вопрос конкурса «Кто это?» , получат 

сладкий приз от школьной пресс-службы!  

смотри следующую страницу… 



 «Учитель за школьной партой» 
 

             

 

         

 

 

    

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


