
С днём учителя!!! 

№ 2 Октябрь 2014 год (Специальный выпуск) 

10 лет      

работы 

 Наш самый лучший классный руководитель—ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА. Мы знаем её с начальной 

школы она преподавала у нас иностранный язык. Мы влюбились в неё с первого взгляда. Она оча-

ровала нас своей красотой и улыбкой. А после первой встречи мы с нетерпением ждали её 

уроков, потому что её уроки были познавательными и увлекательными. ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА 

восхищала нас своей добротой каждый урок английского языка проходил в игровой форме, поэто-

му нам хотелось изучать этот язык всё больше и больше. Мы были рады видеть её на выпускном 

из начальной школы. 

 Прошло лето… Перейдя в 5-й класс, мы увидели её снова, но уже в роли классного руководи-

теля—второй мамы. Войдя в незнакомую школу мы были в расте-

рянности, но ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА помогла нам преодолеть все стра-

хи  и трудности. Мы хотим сказать «ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВСЁ». 

Хотим попросить прощения за наши шалости и плохое поведение. 

Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят, 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

И сколько бы не миновало лет, 

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

С любовью и 

уважением 

 8
 «
А
»

 



Знание географии в жизни очень важ-
но! 
От вас мы многое узнали о предме-
те. 
И с нетерпением урок мы ждали каж-
дый, 
Нам знать хотелось обо всем на све-
те! 
Со светлым праздником Вас поздрав-
ляем! 
Пусть начальство ценит Ваш нелег-
кий труд! 
От всей души Вам этого желаем! 
Успехи новые Вас в славный путь зо-

вут!  

Благодарим Вас от души 

За доброту и за терпение! 

Желаем радостей больших, 

В работе Вашей вдохновения, 

Старательных учеников, 

Тетрадок самых аккуратных, 

И в классе каждый день цветов, 

И больше праздников приятных! 
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30 лет      

работы 

30 лет      

работы 

Вы выбрали путь педагога, 

Прекрасный и правильный путь. 

Пусть сил и терпения много 

Успеют к Вам сразу прильнуть. 

 

Спасибо за Ваши старания, 

Спасибо за Ваши труды, 

Пусть сбудутся Ваши желания, 

Счастливы будьте Вы. 

15 лет      

работы 

От всей души Вас поблагодарить 

Хотим за то, что Вы не уставали 

Учить нас жизни, знания дарить, 

За всё, что изучили и узнали. 

Хотим сказать 

Что в жизни лучше нет 

Тех дней, 

Что провели мы с Вами. 

И вспоминать через десятки лет 

Вас будем мы  

5 лет         

работы 

45 лет         

работы 

Вас поздравляем с Днем учителя! 

Желаем вам здоровья, много сил. 

Не прослывите у детей "мучителем", 

Из них чтоб каждый хорошистом 

был. 

Побольше чтоб из вашей школы 

Шагнули дети в мир науки. 

Им передайте по реестру что ли 

Побольше знаний, золотые руки. 

20 лет         

 работы 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, не сговариваясь, 

Вам несут красивые букеты. 

Ведь для них сиянье Ваших глаз - 

Лучшая награда за старание, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость Вам. 

30 лет      

работы 

Работа с детьми всегда была са-

мой тяжёлой и полной испытаний 

ведь детей необходимо не только 

учить, но и воспитывать в коллек-

тиве, оберегать, участвовать в 

жизни каждого ребёнка. Дорогая 

ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА, поздравляем 

Вас с этой знаменательной датой 

спасибо за Ваш труд, терпение и 

понима-

ние. 

15 лет      

работы 

В такое нелегкое сложное время, 
Хватило терпения Вам это бремя 
Нести через годы на женских пле-

чах! 
Не выразить все уважение в словах, 
Спасибо за все, за тепло и заботу, 
Пусть в радость Вам только лишь 

будет работа, 
Успехов и счастья школе и Вам, 
Поклон Вам сегодня от пап и от  

мам 

С любовью и 

уважением 
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25 лет      

работы 

Мы подбираем лучшие слова, 
Чтоб высказать свои вам поже-
лания, 
Чтоб искреннею похвала была! 
Желаем вам успехов, вдохнове-
ния, 
Крепкого здоровья и успехов. 
Всегда отличного Вам настрое-
ния, 
Больше радости, удачи, смеха.  

Наша самая любимая учительница 

СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА Она очень 

ответственный  и добрый педагог. 

На уроки мы шли как на праздники 

потому что они были очень инте-

ресные и весёлые. СВЕТЛАНА ВЯЧЕ-

СЛАВОВНА очень много уделяет нам 

времени. Сколько побед и огорчений 

мы узнали. С каждой победой СВЕТ-

ЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА радовалась 

вместе с нами, а когда мы проигры-

вали она нас подбадривала. 

 СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА хороший 

учитель и собеседник. Мы делимся с ней всеми своими радостя-

ми. Она вместе с нами радовалась нашим успехам и помогала 

выйти из трудных ситуаций. 

Я хочу рассказать о своей 

любимой учительнице рус-

ского языка и литературы-

БОГДАНОВОЙ ОЛЬГЕ ВЛАДИ-

МИРОВНЕ. Это очень добрый 

и трудолюбивый человек. 

Можно найти очень много 

хороших качеств в этом че-

ловеке. Она просто хороший 

учитель, любящий свою про-

фессию и своих учеников. 

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА всегда 

даёт возможность пересдать 

свой предмет. Эта учительница проработала честно 

и с любовью 25 лет в нашей школе, посмотришь в её 

чистые глаза и не можешь ска-

зать ни слова против. Я люблю 

ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ всем сво-

им сердцем 

Дудалова 

Танзила 
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С  уважением 

 6 «Б» 

25 лет      

работы 

20 лет      

работы 

Все-все учителя,              

с днём Учителя Вас! 

3 

40 лет      

работы 

Галина Егоровна Паздникова 

Как много содержит в себе слово труд, 
Посуды мытье, и шитье, и вязание. 
Уроки труда только радость дают, 
Нам труд в удовольствие, не в наказа-
ние. 
 
От сердца каждого ребенка и родителя, 
Хотим поздравить с праздником пре-
красным Вас - 
С днем Вашей славы - с Днем учителя! 

10 лет      

работы 

Нас дат круговорот уносит, 

И время убегает вспять. 

И мы ещё разок Вас просим 

О древнем мире рассказать. 

 

Вам в День учителя желаем, 

Чтоб счастьем были дни пол-

ны. 

Для нас история – живая, 

Хотим  спасибо мы сказать 

За то, что нам так помогаете, 

Проблемы наши и дела  

Вы как свои воспринимаете! 

Всегда готовы дать совет 

На всё хватает Вам терпенья 

Здоровья мы желаем Вам 

И радостного настроения! 


