
   День учителя в 2015 году будет отме-
чаться 5 октября — это один из самых попу-
лярных профессиональных праздников среди 
всех возрастных поколений. В этот день или 
накануне, преподаватели принимают по-
здравления от своих учеников нынешних и 
бывших, которые с удовольствием дарят им 

цветы и подарки, устраивают для них концерты и по традиции про-
водят в школах и других учебных заведениях День самоуправления. 

   Профессия учитель непроста, ведь он не только преподаватель, обу-
чающий каким-то наукам или языкам, но он еще и нравственного нача-
ла и духовности. Учителя выполняют своей работой особую граждан-
скую миссию — они призваны воспитывать молодое поколение в пра-
вильном направлении. 

   Мы всегда были и будем требовательными к своим учителям, тем, кто 
дает нам знания. Хотим, чтобы они давали в полной мере не только 
знания, но еще и были тактичны и мудры с нами, снисходительны и при-
ветливы. И, естественно желаем, чтобы наш любимый учитель всегда 
пребывал в хорошем настроении, в чем мы им не всегда помогаем. Мы 
часто забываем, что преподавателю порой, крайне необходима наша 
личная поддержка и внимание... 

С днѐм Учителя! 
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Учитель. Как много смысла в этом слове. Учитель помогает вступить 

во взрослую жизнь, учит уважению, вкладывает нравственные понятия 

в души своих учеников. Талант учителя заключается в умении передать 

знания другому. 
В моей жизни есть много хороших учителей, одним из которых является учи-

тель физики Балуева Татьяна Васильевна!  Занимаясь на уроке, я с интересом 

слушаю подробные объяснения учителя по теме, которая для меня была очень 

сложной, и понимаю, что приведѐнные примеры, делают тему более понят-

ной.  Татьяна Васильевна очень добрая и строгая, в любой ситуации пытает-

ся найти компромисс. Из каждой трудной ситуации старается выйти с улыб-

кой и только хорошим настроением, помогает найти нам что-то новое в сво-

ей жизни, найти тот путь который поможет нам найти тот путь, который поможет нам открыть свои 

самые лучшие качества. Я уверена, что все ученики, когда-либо учащиеся у Татьяны Васильевны, 

любят, помнят и уважают этого искреннего человека. Именно такие наставники могут научить, но и 

заложить практические основы будущей профессии. Касумова Гунай 8 «Б» 

35 лет работы 

Я люблю и уважаю учительницу по трудам—Ирину Ивановну Стами-

кову. Мне нравится, что она предлагает на уроках много интересного, 

например: рецепты вышивки или вязание. Ирина Ивановна добрая и 

всегда помогает, когда что-то не получается. Мне жалко, что Ирина 

Ивановна потратила много нервов на наш класс, на то, чтобы передать 

нам свой опыт и знания. И мы должны отплатить ей теплом, уважени-

ем и любовью. 

Я хочу искренне поздравить Ирину Ивановну с юбилеем работы в         

школе! 
35 лет работы Петровых Екатерина 8 «Г» 

Галина Ивановна Кадочникова-

Синус, косинус и тангенс, 

Теоремы, интеграл, 

Уравнения, котангенс 

Нам учитель преподал.  

    Значит, мы умнее стали, 

     И хотим вам пожелать, 

 Чтобы не было  печали, 

  Никогда не унывать! 35 лет работы 

Наш классный руководитель -  Мелехина Любовь Егоровна, учитель ал-

гебры и геометрии. 

Она очень хороший учитель, это добрый, внимательный и очень ответст-

венный человек. Она всегда готова помочь, если что-то случилось. Учит 

нас быть дружными, бережливыми и отзывчивыми друг к другу. 

Поздравляем Любовь Егоровну с Днѐм Учителя и желаем ей всего только 

хорошего!  

30 лет работы 
С уважением 9 «Г» 



 Надежда Анатольевна Нечаева 

Спасибо завуч дорогой, 

За то, что крепкою рукой, 

Направили на верный путь, 

Не дали в омуте тонуть. 

На праздник завуч дорогой, 

Любимый, классный, золотой, 

  Желаю вам прекрасных лет, 

Жить без ненависти и бед. 

Елена Николаевна, 

Нам, учитель дорогой, 

Ваш характер нравится! 

Кроме Вас, никто другой 

С нами не управится! 

Вы — добры и справедливы! 

Вы — во всем пример для нас! 

Самый лучших чувств порывы 

Александр Алексеевич 

Как известно, без труда  

Счастья не бывает, 

В этой жизни — никуда 

Без труда — я знаю.  

Пусть учителю труда 

Тоже будет счастье, 

Путеводная звез-

да 

Отведет напасти. 

 

Алевтина Владимировна Суп, 

Вы знаний истинный носитель,  

Сумели людям их привить, 

В ваш личный праздник, о учитель, 

Добро хотим вам подарить, 

Ведь вам, наверное, известно —  

Прогресса нет без доброты, 

А доброты — без интереса, 

Без счастья — все слова пусты.  
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25 лет работы 

25 лет работы 

25 лет работы 

25 лет работы 

Уважаемая Ирина Николаевна! Мы очень рады, что вы руководите на-

шим классом, и делаете это уверенно, грамотно, а главное с душой и лю-

бовью. Позвольте вас искренне поблагодарить за ваш добросовестный 

труд! В ваш юбилей мы желаем крепкого здоровья, огромных творческих 

успехов большого счастья! 
С уважением 9 «В» 

Дорогая Ольга Анатольевна! 

Поздравляем Вас с 25-летием 

работы в нашей школе! 

25 лет сегодня ровно 

Вашей жизни трудовой. 

От души Вас поздравляем 

С этой датой непростой. 

Пусть хватает вдохновенья 

В том же духе продолжать 

Счастья Вам, любви, терпенья, 

Никогда не унывать. 

15 лет работы 

Елена Станиславовна -замечательный учитель. На еѐ уроках мы очень 

много смеѐмся и очень много занимаемся. 

Нам очень нравятся еѐ методы работы. Всем нам очень хочется чтобы она 

осталась с нами до 11 класса, а если можно то и дальше пусть с нами пой-

дет. 

Мы очень сильно еѐ любим и поздравляем с 15-летием работы в школе.  

С уважением 6 «Г» 

20 лет работы 

25 лет работы 



Екатерина Васильевна 

Учительница первая моя... 

Всего три слова, но — волшебных сло-

ва. 

Нам знания дарили, не тая,  

И мы вам были в рот смотреть готовы. 

Проходит время, жизнь идет вперед, 

И мы вам в день учителя желаем: 

Пускай Господь вам радости дает, 

А жизнь побольше счастья отсыпает! 

Светлана Ивановна Ярина, 

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.  

Оксана Викторовна Аскарова, 

Мы 6 «В» мы класс не из простых 

Бывает очень трудно с нами. 

Учителя порой ругают нас 

И слушаем мы только Вас. 

Вы самый лучший учитель на свете 

И скажем это мы не раз: 

«Мы очень любим Вас и ценим, 

Вы очень много значите для нас». 

Поддержите вы в трудную минуту, 

Вы нам поможете всегда 

И целый месяц были мы без Вас, 

Скучали; Со скуки умирали,  

Ждали в гости Вас. 

Учителя все в школе хороши 

Но лучше вас нам не найти. 

Мы в этом убедились и не раз 
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10 лет работы 

10 лет работы 

10 лет работы 

МБОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная школа» 

Наш адрес: 617200 Пермский край,  Карагайский район, 

п. Менделеево, ул. Кузнецова, 30 

Телефон: 8 (34 297) 3– 45-88, факс 8 (34 297) 3-45-93 

Эл. Почта:  msosh@rambler.ru  

Газета выходит 1 раз в месяц 

Над выпуском работали: члены творческого объединения «Юный журналист». 

Руководитель: Богданова О.В. Редактор: Носков Виталий, 7 «В» класс 

В газете  использованы материалы сети Интернет. 

Учителя, учителя… 

Профессий нет добей! 

Стоите твердо у руля, 

Открыв ребенку дверь. 

Учитель — самый верный друг, 

Не выдаст, не предаст; 

А если что случится вдруг, 

Он руку всем подаст. 

Как напpяженен этот труд: 

Пойми и научи. 

Всегда к учителю идут 

Студенты и врачи… 

Зайдете в светлый класс когда, 

Не замечать нельзя 

Такие милые всегда, 

Усталые глаза. 

О, как отважен этот труд: 

Задиры, шалуны… 

Порой в глаза упрямо лгут. 

Вы их понять должны. 

Учителя, учителя… 

Профессий нет добрей! 

Стоите твердо у руля, 

Открыв ребенку дверь. 

Редакция газеты «Ритм 

школы» от имени всех 

учеников поздравляет 

всех учителей                 

С Днём Учителя! 


