
Перед окончанием школы по-

нимаешь, как дорог труд учи-

телей.  Учитель вкладывает в 

нас свою душу и знания, а мы 

порой не замечаем, каких уси-

лий ему это стоило. Несмотря 

на личные проблемы, на уроке 

он снова жизнерадостный и 

уверенный человек, который 

вновь и вновь готов нам помо-

гать. И эта бескорыстная по-

мощь проявляется не только в 

учебе, но и в выборе жизнен-

ного пути каждого ученика. 

Говоря о роли этой особенной 

профессии в жизни каждого человека, 

вспоминается высказывание: «И 

пусть заслуженно гордятся своими 

открытиями ученые, пусть не без ос-

нования считают свою миссию осо-

бенно весомой медики, священники, 

государственные деятели, но... когда в 

класс заходит учитель, руль планеты 

и судьба человечества, его будущее - 

именно в руках учителя». 

Старкова Елена, 11 класс 

У Ч И Т Е Л Ь — Э Т О  З ВУ Ч И Т  Г О РД О !  
Октябрь, 2015г.  

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник - День учителей - 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Ведь сегодня день для вас счастливый, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут букет большой, красивый, 

И для них сиянье ваших глаз - 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них всегда одно желанье: 

Угодить, доставить радость вам.  

Самым важным явлением в школе, са-

мым поучительным предметом, самым 

живым примером для ученика является 

сам учитель. Он — олицетворенный ме-

тод обучения, само воплощение принципа 

воспитания. 

Адольф Дистервег 

http://www.genialnee.net/authors/Friedrich_Adolph_Wilhelm_Diesterweg/
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Уважаемая Наталья Александровна! 

Поздравляем Вас С Днём Учителя! 

Директор - это капитан школьного ко-

рабля, без которого судно пойдет на 

дно. Вы не похожа на остальных ди-

ректоров, вы очень активная, жизнера-

достная, всегда поддерживаете нас. 

Желаем Вам здоровья, терпения и все-

го наилучшего! Оставайтесь такой же креативной, проницательной и 

ответственной. С праздником!  

Сергей Иванович и Владлена 

Эдвардовна, поздравляем Вас с 

Днём Учителя! Спасибо за Ваш 

благородный труд. Мы желаем 

Вам солнечного настроения! 

Пусть школьные будни будут 

наполнены добром и позитивом! 

Несмотря на наши климатиче-

ские условия, будьте всегда здо-

ровым и жизнерадостным!  

Мы Вас любим! 

Дорогая  Светлана Александровна и ува-

жаемая Наталья Николаевна! Мы от всего 

сердца поздравляем Вас с Днем учителя и 

хотим сказать огромное спасибо за Вашу 

доброту и искренность души, за Вашу пре-

красную работу. На уроках биологии мы 

узнали много нового и неизвестного.  

Уважаемая  Вероника Эдуардовна! Мы от 

всей души хотели бы поздравить Вас с та-

ким замечательным праздником, с вашим 

профессиональным праздником, С Днём 

Учителя! Весь наш класс очень любит Вас 

и ваши уроки, и мы даже не знаем, чем бы 

могли отблагодарить Вас за помощь, пони-

мание и хорошее преподавание.  

Наталья Васильевна, хотим 

сказать вам несколько добрых 

слов. Вы очень добрый, хоро-

ший, позитивный, нестандарт-

ный учитель. Желаем творче-

ских успехов и вдохновения. 
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Дорогие Елена Геннадьевна и 

 Дмитрий Анатольевич. 

Поздравляем Вас с Днем Учителя! 

Всем известно — физкультура 

Бодрость духа обещает, 

И полезно для фигуры, —  

Так учитель наш вещает. 

И поэтому желаем  

Вам удачи и здоровья, 

Вас сегодня поздравляем, 

Пусть живется вам с любовью. 

Желаем вам крепкого здоровья 

 и спортивных учеников. 

Уважаемые Галина Михайловна, Евгений 

Александрович и Елена Зотиковна! Мы от 

всей души поздравляем Вас с профессио-

нальным днем, С Днем Учителя! Мы обеща-

ем выполнять все 

задания и получать 

хорошие оценки! 

Желаем Вам здоро-

вья и хороших учеников, добиться успехов на 

новой должности и в новой школе, мы очень 

рады за Вас!  

Уважаемые Жанна Юрьевна и  

Лия Александровна! 

Поздравляем С Днём Учителя! 

Сегодня в мире супер технологий 

Мы все живем, и Вам благодаря 

Не будем лузерами мы теперь во многом, 

Уроки ваши – с пользою, не зря. 

Спасибо Вам за такт и за терпенье, 

Спасибо за учительский Ваш труд. 

В своем предмете «ас» Вы, без сомненья, 

Желаем много Вам счастливейших       

минут! 

Дорогие Аида Амуровна, Галина Николаевна и 

Наталья Аркадьевна! Хотим поздравить Вас с этим 

замечательным праздником  Днём Учителя. Вы 

научили нас многому за эти годы. С Вами мы точно 

уверены, что сдадим экзамен, по-другому и не может 

быть. Ваши уроки запомнятся надолго, а особенно 

некоторые высказывания вроде: «Ошибаться не 

страшно, страшно вообще не ошибаться». Продол-

жайте просвещать молодое поколение, Вы - замеча-

тельные учителя!  
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  ТАКИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ, ТАКИЕ НЕОБЫЧНЫЕ,       ТАКИЕ РАЗНЫЕ, ТАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ, 

         ТАКИЕ ЯРКИЕ, ТАКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ,       ТАКИЕ ЛЮБИМЫЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ!!! 

Умники и умницы. Девчонки 12 «У» 

В центре событий. Сделай паузу—съешь бутерброд. 

Напутственные слова от  

Дмитрия Анатольевича. 

Спортивные Олимпы 6 школы. 
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  ТАКИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ, ТАКИЕ НЕОБЫЧНЫЕ,       ТАКИЕ РАЗНЫЕ, ТАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ, 

         ТАКИЕ ЯРКИЕ, ТАКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ,       ТАКИЕ ЛЮБИМЫЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ!!! 

Вечные студенты…  Языки слились за партой…  

Если хочешь умным стать, 

Книгу должен  прочитать.  

Мы прошли дорог немало…  Элита. Серьёзные люди. 

Фото из архива учителей и учеников. 
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Лариса Вакильевна, Ирина Григорьевна,  

Гульнара Геннадьевна и Людмила Александровна! 

Поздравляем вас с Днем учителя! Желаем вам сил, 

терпения, здоровья, успехов, хороших учеников. Спа-

сибо вам за интересные уроки и незабываемые исто-

рии. Вы - добрые, загадочные, приветливые. Всегда 

поможете, поддержите, успокоите и дадите совет. Ва-

ши уроки никогда не пройдут даром. Спасибо вам за 

знания, которые вы нам дали! 

 Уважаемая Светлана Валерьевна, Татьяна 

Анатольевна, Елена Геннадьевна, Ольга Викто-

ровна и Светлана Викторовна! Поздравляем Вас 

с этим замечательным днём! Пусть благодарность 

за мудрость, справедливость и понимание Вам все 

сегодня говорят! Русский язык и литература -    од-

ни из самых важных предметов в школе.         Но 

благодаря Вам, мы умеем правильно строить свою 

речь и грамотно писать. Желаем Вам талантливых 

учеников, а главное - здоровья и терпения, семей-

ного и материального благополучия!  

 Уважаемые Ксения Андреевна и  

Светлана Владимировна! Желаем вам хоро-

ших, трудолюбивых учеников и веселых уро-

ков. Спасибо вам за знания, за терпение и за 

понимание. 

Уважаемая Елена Алексеевна! 

Среди формул и законов Вы живёте на работе.  

Как устроены явленья Вы понять нам всем даёте. 

Мы Вам очень благодарны, ведь теперь не пропадём:  

Физику мы на отлично теперь знаем и сдаём!  

Хотим вас с днем учителя поздравить, 

здоровья вам и счастья пожелать, 

Ваш ум чудесный искренне прославить, 

И никогда ему не увядать! 
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♥  М  Ы   В  А  С   Л  Ю  Б  И  М  ! ! !  ♥ 

 Уважаемый Николай Егоро-

вич! Работа учителя очень трудна, 

а особенно трудно преподавать сра-

зу три предмета: обществознание, 

ОБЖ и право. Вы учите нас не 

только разбираться в правах и обя-

занностях граждан, но и прививае-

те любовь к Отчизне. От всей души 

желаем хороших учеников, больше 

счастливых моментов жизни. 

 Любовь Анатольевна! По-

здравляем Вас с Днем Учителя! Мы 

не представляем уроки химии и 

биологии без вас. Вы всегда являе-

тесь нашим помощником, советчи-

ком в нелегких школьных буднях. 

Уже  много лет в нашей школе работа-

ет самый лучший библиотекарь  Нина Ва-

сильевна! Она всегда посоветует, что почи-

тать, и поможет найти нужную книгу. 

Дорогие педагоги, поздравляем вас с Днем учителя!  

И хотим поблагодарить вас за все то прекрасное, чему вы научили нас.  

Мы желаем вам удачи, здоровья и самых лучших в мире учеников. 

Благодарим учеников 8 А, 9 А, Б, В и 11 классов за помощь в подготовке  

праздничного номера газеты! 


