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Уважаемые педагоги! 

 

Лёгкой поступью, с букетом осенних 

красок и ласковыми солнечными лучами 

пришёл наш профессиональный праздник 

- День учителя! 

От всего сердца поздравляю Вас с 

Днём учителя - праздником людей самой 

гуманной и искренней профессии.  

Пусть Ваше нелегкое, но такое неза-

менимое дело воспитания подрастающего 

поколения, ценится, уважается и щедро 

вознаграждается. 

Пусть крупицы знаний, из которых вы-

растает полноценный умственный багаж, 

прочно оседает в сознании Ваших учени-

ков. 

Пусть свет, которым вы озаряете 

сердца Ваших учеников, зажигает звёзды 

и ярко освещает Ваш жизненный путь, а 

Ваша доброта возвращается Вам стори-

цей и материализуется в виде успехов и 

благополучия. 

Пусть ваша душевная красота и благо-

родство станут надёжным фундаментом 

счастливой жизни. 

Желаю Вам терпения и мудрости, здо-

ровья и больших творческих удач, благо-

получия и успехов, благодарных и способ-

ных учеников, понимающих родителей. 

С праздником! 

 

С уважением и признательностью,  

Ирина Евгеньевна Косарева. 

Есть много разных праздников хороших 
 

Есть много разных праздников хороших, 
Об этом не расскажешь в двух словах, — 

О тех, кто нам, как мама, всех дороже, 
О наших дорогих учителях! 

 
И всё же — День учителя — два слова... 

Но сколько в них любви и доброты, 
И мудрости, с которою готовы 

Они растить в нас знанья, как цветы! 
 

Учителя — садовники прогресса, 
Герои наших самых лучших лет, 

Хранители всех тайн и интересов, 
Вершители всех будущих побед! 

 
Вас с праздником сегодня поздравляем! 

Слова любви от сердца говорим, 
Всех благ, какие в мире есть, желаем 

И от души за всё благодарим! 
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На своих уроках Ирина Ивановна открыва-

ет перед нами волшебный мир литературы, 

учит нас брать из книг все самое доброе и 

вечное, учит размышлять над прочитанным, 

задумываться над действиями героев.  

Бруй Светлана Николаевна  очень любит 

детей и свою работу, поэтому  её уроки про-

думаны так, чтобы каждому из нас всё бы-

лоне только понятно,  но и интересно. А ещё 

это уроки  доброты, на которых она старается 

привить нам лучшие человеческие качества 

Учитель - человек, который может де-
лать трудные вещи легкими.  

Р. Эмерсон КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧИТЕЛЬ? 

 Учитель должен 
быть хорошим и доб-
рым. Он должен быть 
ответственным, серь-
езным и умным. Он 
должен иметь педаго-
гическое образование. 
 Хороший учитель 
для своих учеников 
должен быть лучшим 
другом и помощником. 
Учитель по призванию 

всегда может понять ученика  и найти к 
нему правильный подход. 
  Быть учителем очень трудно, поэтому 
профессия учителя – одна из самых уважа-
емых, почетных и ответственных. 
  Я бы хотела, чтобы учитель был не толь-
ко хорошим наставником, но и другом, то-
варищем. А самое главное, чтобы учитель 
любил детей и свою работу. 
  Учитель  -  это одна из самых важных 
профессий на земле. Учитель для учени-
ков должен быть подобен родителю. Ведь 
от того, как он обучит детей, как сможет 

объяснить предмет, как донесет до них 
свои мысли, как сможет заставить детей 
слушать его, зависит уровень знаний ре-
бенка, а значит, возможно, и его профес-
сия в дальнейшем. 
  Учитель оставляет после себя невиди-
мый, на первый взгляд, след, но как он ва-
жен! Во всех достижениях знаменитых лю-
дей есть заслуга учителей. Это они вкла-
дывают свой непомерный труд в каждого 
из нас, учат детей добру, 
служению людям, спра-
ведливости.  
  Для любого учителя 
главной наградой будет 
благодарность учеников, 
в которых он вкладывает 
так много времени и сил. 
Учителя не жалеют ни 
себя, ни своего здоровья, 
жертвуя всё именно нам 
– своим ученикам. И если мы отплатим им 
теплом, уважением и любовью, будем 
вспоминать о любимом учителе и после 
окончания школы, то это будет лучшей 
наградой для него. 

 

Мы попросили учеников нарисовать 

портрет любимого учителя и немного 

рассказать о нем—какой он, любимый 

учитель?  

МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ! 
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У меня нет любимого учи-
теля. Я считаю, что все учи-
теля – любимые. Тяжело 
выделить кого-то одного, 
который бы нравился боль-
ше, чем остальные. Я и мои 
одноклассники понимаем, 
как трудно нас наставлять и 
воспитывать. Но учителя с 
честью и  достоинством вы-
полняют свой долг. И мы им 
за это очень благодарны.  

 

Зулияна Анасовна нас 
понимает, и если у кого-
нибудь возникают трудно-
сти, она всегда ему помо-
жет и объяснит. И хочется 
учиться как можно лучше, 
чтобы не огорчать и не под-
водить её.  

Мой любимый учитель-
Майер Юлия Ивановна. 

Она очень добрая, краси-
вая, умная, талантливая. 
На своих уроках музыки она 
погружает нас в мир пре-
красного. 

Физкультура – мой люби-
мый школьный предмет. 
Почему он мне так нравит-
ся? Потому что у нас хоро-
ший преподаватель – Игорь 

Александрович. 
Он  добрый и редко дела-

ет замечания. Его уроки 
интересны и разнообразны. 
Он умеет удачно пошутить 
и  отлично понимает нас. 
Благодаря учителю на уро-
ках время пролетает неза-
метно.  

Мы любим все уроки, но 
больше всего нам нравится 
урок ИЗО. У Елены Владими-
ровны хороший характер: на 
очень добрая, мирная и друже-
любная. У нее есть талант. 
Елена Владимировна развива-
ет в нас любовь к искусству. 

Лариса Анатольевна - мой 
любимый учитель. Она ве-
дет один из любимых пред-
метов - технология. Лариса 
Анатольевна учит нас гото-
вить еду и шить одежду. Она 
немного строгая, но справед-
ливая. 

Вы учите нас умно, мудро жить, 
Вы многое нам дали, в нас вложили. 
Не выразить словами Ваш безмерный 
труд. 
Спасибо, Вам мы говорим, спасибо. 

 
Коньшина Айлин 9 «Г» 

Ученики 5, 6, 9 классов 
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Таких учителей, как Хохлова Наталья 
Юрьевна, надо беречь, любить, ува-
жать. Я хочу пожелать этому учителю 
добра, счастья, здоровья и всего хоро-
шего. 

Шегурова Татьяна Александровна  с 
первого дня окружила нас заботой, лю-
бовью и вниманием. Она научила нас 
считать, писать и  многому другому. Она 
всегда поддерживала нас и была нам 
второй мамой. Мы всегда будем с любо-
вью и теплом вспоминать свою первую 
учительницу. 

Ковалева Наталья Михайловна  не 
только дала нам начальные знания по 
основным предметам, научила учиться, 

но была (и остаётся) примером во всём. 
Иногда меня удивляет её безграничная 
работоспособность, она очень добросо-
вестный, целеустремлённый и жизнелю-
бивый человек. Она всегда доброжела-
тельная, но принципиальная.   

Наталья Михайловна - человек не-
обыкновенный. Она добрая, искренняя, 
справедливая. Все тепло своей души 
она отдавала нам, своим детям. С Ната-
льей Михайловной можно было погово-
рить на любые темы: поэтому в классе у 
нас всегда царила атмосфера доверия и 
взаимопонимания. 

Скарлухина М.К. 
Уважаемые коллеги, 

поздравляю Вас с Днём 
Учителя.  Желаю Вам здо-
ровья, терпения, любви, 
больше улыбок и благопо-
лучия в семье.. 

 
Грачева Ю.А. 
Желаю коллегам хоро-

шего настроения, радости 
от работы, поддержки в 
семье и достатка. 

Самчинская Е.С. 
С Днём Учителя, 

коллеги! Желаю Вам 
поменьше работы, 
достойных учеников, 
здоровья себе и 
близким. 

УЧИТЕЛЯМ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ! 

Федотова Л.А. 
Уважаемые коллеги, по зову сердца мы 

с вами выбрали благородную, нужную, но 
очень ответственную профессиональную 
стезю — педагогическую. Учить детей — 
это не просто работа, это стиль жизни. От 
всей души поздравляю Вас с Днём Учите-
ля и желаю послушных учеников, новых 
творческих идей и вдохновения! Пусть 
каждый проведенный Вами урок станет 
для детей новой страничкой в Книге жиз-
ненных открытий! Здоровья Вам, долголе-
тия и ярких успехов в нелегком, но таком 
важном труде — воспитании человека! 

 

ПОЖЕЛАНИЯ КОЛЛЕГАМ 
В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 

Ученики 5-х классов 
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Как трудно взять интервью у наших педагогов! Они 

постоянно заняты: уроки, факультативы, совещания, за-
полнение журналов, и т.д. И всё-таки нам удалось пре-
одолеть все трудности и поговорить с некоторыми из 
учителей. 

ИНТЕРВЬЮ С …. 

Косаревой И.Е., директор школы  
 
Пушкин любил осень. А какое время 

года нравится вам? 
Любимое время года – Весна. Весна – 

прекрасная пора тепла, цветения и обнов-
ления природы! Весна- это праздник  жиз-
ни, активности и новых возможностей. 

Среди ваших учеников преобладают 
дети, нацеленные только на учебу, или 
же среди них есть неординарные и ха-
ризматичные личности? 

В школе много талантливых детей. Ре-
бята нашей школы отличаются умением 
отстаивать свою точку зрения, они активно 
проявляют себя во внеурочной деятельно-
сти, всесторонне заявляют о себе и откры-
вают свой творческий потенциал, радуя 
нас своими успехами и достижениями. 

Процитируйте ваше любимое стихо-
творение. 

Сергей Есенин «В этом мире я 
только прохожий…»  

В этом мире я только прохожий, 
Ты махни мне весёлой рукой. 
У осеннего месяца тоже 
Свет ласкающий, тихий такой… 

Есть ли у Вас какие-нибудь принци-
пы и лозунги? 

Убеждена, что человек выбирает для 
себя жизненное кредо для того, чтобы ощу-
щать себя в гармонии с окружающим ми-
ром. Принцип жизни: «Твори добро». Жиз-
ненное кредо: «Дорогу осилит идущий.» 

Ваша мечта? 
В жизни возможны две трагедии: первая 

- получить то, о чем мечтаешь, вторая- не 
получить. Поэтому важно, чтобы мы научи-
лись замечать, что наши мечты сбываются, 
при этом не переставая двигаться вперед, 
быть целеустремленными  и черпать вдох-
новение в окружающем нас мире. 

Интервью учителей среднего и старшего звена 

Савельева Наталья Николаевна- учи-
тель английского языка. 

Что больше всего привлекает вас в 
школьной жизни? 

Н.Н. - Меня привлекает общение с деть-
ми, возможность передать им свои знания, 
теплая и дружеская атмосфера. 

Какие качества  воспитываете  вы в 
своих детях? 

Н.Н. - Я воспитываю доброту, отзывчи-
вость, стремление к знаниям, уважитель-
ное отношение к учителю. 

А вам есть чему поучиться у своих 
учеников? 

Н.Н. - Конечно! Можно поучиться совре-
менному отношению к жизни. 

 
Фадеенко Иван Васильевич- учитель 

информатики. 
Среди ваших учеников преобладают 

дети, нацеленные только на учебу, или 

же среди них есть не-
ординарные и хариз-
матичные личности? 

И.В. - Конечно, есть 
дети, нацеленные на 
учебу, но есть и неорди-
нарные личности.  Так 
как я работаю в этой 
школе первый год, я 
еще не успел хорошо 
изучить их. 

Есть ли у вас какие- 
нибудь принципы или 
лозунги. 

И.В. - Разумеется, принципы есть у 
всех. Один из главных моих принципов:  

«Всем по заслугам». 
Какой подарок хотели бы получить в 

«День учителя»? 
И.В. - Я считаю, что лучший подарок - 

это подарок, сделанный своими руками. 
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Зиновьева Ольга Ивановна- учи-
тель истории и обществознания. 

Что больше всего привлекает вас в 
школьной жизни? 

О.И. - Меня привлекает  живое обще-
ние, любовь к детям, к своему предмету и 
возможность передать накопленные зна-
ния и опыт, чтобы ребята смогли выбрать 
свою профессию и успешно поступить в 
высшее учебное заведение. 

Какой подарок хотели бы получить 
в «День учителя»? 

О.И. - Лучший подарок — это интерес 
со стороны детей, хорошие отзывы, ак-
тивное участие на моих уроках, хорошие 
результаты экзаменов по истории и обще-
ствознанию. 

Вам есть чему поучиться у своих 
воспитанников?  

О.И. - Да, современные ребята со-

всем другие, с новым взглядом на жизнь. 
Общаясь с молодежью, не стареешь ду-
шей. 

 
Боровкова Ирина Ивановна- учи-

тель ОБЖ  
Есть ли у вас какие-нибудь принци-

пы или лозунг? 
И.И. - «К ребенку относиться, как к ЧЕ-

ЛОВЕКУ», тогда всё получится. 
Ваша мечта? 
И.И. - Мои мечты глобальны. Я меч-

таю о том, чтобы все были живы и здоро-
вы, это главное. 

Какой подарок хотели бы получить 
в «День учителя»? 

И.И. - Хорошие и добрые слова - это 
главный подарок. 
 

Интервью учителей начальных классов. 

Шегурова Татьяна Александровна -
учитель начальных классов 

Воспитание детей - это ответствен-
ное дело? 

Т.А.- Конечно! Воспитание начинается 
с самого рождения и продолжается всю 
жизнь. 

Что важно воспитывать в детях с 
ранних лет?  

Т.А.- В детях важно воспитывать с 
ранних лет доброту и самостоятельность. 

Вы не первый год принимаете в 
свои добрые и ласковые руки малень-
ких учеников нашей школы. Скажите, 
какой это по счету 1 класс? 

Т.А.- Это далеко не первый 1 класс... 
На данный момент я взяла восьмой класс 
первоклассников. 

 
Хохлова Наталья Юрьевна - учи-

тель начальных классов 
Вы не первый год принимаете в 

свои добрые и ласковые руки малень-
ких учеников нашей школы. Скажите, 
какой это по счету 1 класс? 

Н.Ю.- В моей жизни это пятый 1 класс. 
У Вас уже накопился значительный 

опыт работы с детьми. Скажите, отли-
чаются эти дети от предыдущих? И 
чем? 

Н.Ю.- Нет, эти дети ничем не отлича-
ются от предыдущих ребят. Те же дети, 
те же проблемы. Такие же счастливые и 
грустные моменты.  

Что важно воспитывать в детях с 
ранних лет? 

Н.Ю.- В детях важно воспитывать с 
ранних лет пытливость, самостоятель-
ность и любознательность. 

 
Лагутина Ксения Сергеевна - учи-

тель начальных классов 
Не жалеете, что выбрали такую 

профессию?  
К.С.- Нет. Это трудная профессия, но 

она доставляет радость от общения с ма-
ленькими человечками. 

Что важно воспитывать в детях с 
ранних лет?  

К.С.- В детях важно воспитывать с 
ранних лет доброту, хорошие взаимоот-
ношения и умение дружить. 
 

Тарасова Галина, Скобликова Мария, Позднякова Надежда 9 «Е». 
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Серьёзное дело учителем быть, 

Ведь каждого нужно всему научить. 

Все показать, всё рассказать, 

Каждому помощь всегда оказать. 

 

Наш учитель – верный друг, 

Расскажет обо всем вокруг. 
Вами гордится вся наша Земля, 
Спасибо за всё Вам, учителя! 

 

Баринова Софья 6 «В» 

«У великих профессий устав непростой- 

Подвиг духа вершить неустанно. 

Не с того ли и выбран был мудрой судьбой 

Для учительства знак Пеликана? 

Есть легенда, далёкий прошедшая путь: 

Если смерть вдруг птенцов настигает, 

Разрывает тогда пеликан свою грудь – 

Кровью сердца к ним жизнь возвращает. 

Белоснежная стая летит в облаках, 

Осеняя земную обитель… 

Да пребудет священно на всех языках 

Твоё гордое имя, Учитель!» 

Любое в мире открытие 
начинается с учителя. Учи-
тель – это человек, от которо-
го зависит очень многое, ведь 
именно он является кузнецом 
человеческих душ, помогает 
творческому развитию ребен-
ка, способствует выявить те 
задатки, которые в будущем 
могут перерасти в одарен-
ность, а впоследствии вылить-
ся в талантливую личность. 
Учительство – это особый 
труд, которому свойственна 
огромная любовь к детям. 

Всемирный День учителя 
отмечен в государственных 
календарях более чем в 100 
странах. Официально ООН 
учредила праздник людей 
этой важной профессии в 
1994 году.  

5 октября 1966 года в Пари-
же состоялась специальная 
конференция, которая приня-
ла указ о статусе учителей, в 
результате чего участниками 

ЮНЕСКО и Международной 
организации труда был подпи-
сан документ «О положении 
учителей».  

Многие страны празднуют 
День учителя 5 октября. Но 
есть и те, в которых он отме-
чается в близкие к этой дате 
дни или просто в день, кото-
рый не выпадает на школьные 
каникулы. 

Россия. С 1994 года празд-
нует День учителя 5 октября 
вместо первого воскресенья 
октября. Для изменения даты 
был издан Указ Президента 
Российской Федерации от 
03.10.1994 года № 1961 «О 
праздновании дня учителя. 

День учителя в Китае 
празднуют 10 сентября. В этот 
день проходят праздничные 
мероприятия, учителя получа-
ют от благодарных учеников 
подарки, цветы и слова при-
знательности.  

Аргентина ежегодно празд-
нует День учителя 11 сентяб-
ря, это почти национальный 
праздник. Учебно-
образовательные учреждения 
всей страны уходят на выход-
ной в этот день.  

Индия праздник отмечает 5 
сентября. Уроки в школах в 
этот день заменены на празд-
нование и выражение благо-
дарностей. Некоторые школы 
в День учителя проводят за-
мену учителей на учеников 
старших классов в качестве 
преподавателей. 

День учителя в Армении 
отмечают в первую субботу 
октября на государственном 
уровне.  

В США отмечают Нацио-
нальный день учителя во 
вторник, в первую полную не-
делю мая. Эта неделя назва-
на Неделей признательности 
учителям. 
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Правление Александра 2 назвали отипелю 
потому что …. 

Романтизм это время, которое характеризу-
ется выразительностью и задумчивостью. 

Романтизм это стиль в  котором показано 
романтический стиль. 

Классицизм – стиль на котором показано 
работу и труд крестьян. 

Реализм – на основе реальных событий. 
Реализм это когда реально оцениваешь 

ситуацию. 
Развитие живопоси было направлено на 

реализм. 
Монархия – это когда монарх решает все 

вопросы. 
Либерализм – это когда опровергают ста-

рые устои требуя новые. 
Консерватизм – политическое течение от-

вечающие за сохранность. 

Тоталитаризм - это когда власть из одно-
го места. 
Человечество - оно большое.  
В первобытном обществе, взрослыми ста-
новились в 14-15 лет потому что у людей 

был слабый иммунитет и они рано умирали.  
Страна - это большие территории какой-

нибудь религии.  
Ну или страна - это определенный вид лю-

дей.  
Общество - это группа лиц, которые состоят 

в чем-либо. А сферы жизни общества - это 
семья и работа.   
Склонение – изменение частей речи по пред-
логам. 
Археология – это та, которая помогает архео-
логам раскапывать. 
Глаголы изменяются по склонениям. 
Хроника – женщина, которая записывает со-
бытия, происходящие в мире. 
На задание «Продолжи словесный ряд» октяб-
ренок … дети продолжили ноябренок, де-
кабренок, январенок. 
Этикет – то, что вешают на новые рубашки. 

Говорят ученики... 

День учителя – Всемирный праздник. В этот 

день мы благодарим всех наших учителей за их 

старания, за наше обучение, развитие и воспи-

тание.  

Учитель – это очень ответственная профессия, 

так как и президента, и пекаря, и офисного ра-

ботника учат эти особенные люди.  

Моя старшая сестра сейчас учится в универси-

тете, чтобы в будущем стать педагогом и прино-

сить пользу обществу. И через некоторое время 

те, кому она отдаст свои знания и умения, ста-

нут выдающимися личностями. Я в этом увере-

на.  

Я спросила у сестры: «Кто такой учитель? По-

чему ты выбрала эту профессию?» «Учитель – 

это призвание. Я поняла это, узнав больше об 

этой особенной профессии. Учитель отдаёт уче-

никам тепло своей души, у учителя можно спро-

сить о чём угодно и узнать обо всём. Учитель не 

имеет права на ошибку, ведь у него в руках ре-

бёнок, его будущее и будущее нашей великой 

страны». 

Я поздравляю всех учителей с профессиональ-

ным праздником и желаю благодарных и любо-

знательных  учеников. 
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«МНЕНИЕ» 

КТО ТАКОЙ УЧИТЕЛЬ? 

Мы решили спросить у преподавателей, 

обращают ли они внимание на ошибки в 

тексте и собирают ли они наши «ляпы»?  

ОХ УЖ ЭТИ СОЧИНЕНИЯ…. 


