
Октябрь № 2   2018  СПЕЦВЫПУСК     

  История нашей школы нача-

лась давно. Именно тогда, 

вошѐл в класс Учитель, вло-

жил в каждого ученика час-

тичку своего сердца, подарил 

своѐ человеческое тепло, 

свою любовь. А потом из го-

да в год заботился о своих 

воспитанниках, помогал най-

ти своѐ место в жизни, учил 

быть чуткими, честными, по-

лезными и нужными людям, 

своей стране.  

   Бежали годы, на смену од-

ному поколению приходило 

другое. Одни ученики закан-

чивали школу, а другие ста-

новились первоклассниками. 

Как эстафету передают  учи-

теля друг другу свою муд-

рость, талант.  

Учитель» ― нестареющее слово! 

Свежо всегда и вечно будет ново! 

Пока Земля кружится во Вселенной, 

Профессия учителя нетленна! 

Учитель – слово, которое у каждого ассоцииру-
ется с самым первым учителем. Но учитель – не 

просто работник школы, а человек, который те-

бе дорог, он открывает перед тобой мир нового, 
необъятного, захватывающего. 

     День Учителя – это праздник доро-
гих тебе людей, к которым ты привязан 

и даже полюбил. 

       Этот выпуск школьной газеты 

посвящён Вам, дорогие педагоги! 



       Размышляют ученики: 
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  “Учитель – это очень слож-

ная и требующая много терпе-

ния и труда работа. Ему нуж-

но уметь организовывать свои 
уроки, так чтобы максимально 

донести до нас, учеников, но-

вый материал, чтобы он был 

понятен нам, а это очень не 

просто. 

     Учителем может быть не 

каждый. Это профессия от бо-

га, она должна соответство-

вать его природным способно-

стям и наклонностям. Учитель 
должен быть культурным и 

разносторонне образованным 

человеком, знающим и любя-

щим свое дело».  
«Учитель – учит преодолевать жиз-

ненные трудности. Учитель подобен 

яркому лучику света, который ведёт 

нас сквозь тьму к знаниям. Когда учи-

тель интересный , к нему так и тянет 

на урок. С таким учителем можно 

найти общий язык и взаимопонима-

ние».  

«Учитель делает из нас настоящих 

людей.  

Учитель помогает нам идти дальше и 

дальше. Учитель всегда верит в нас.  

А это главное». 

«Учитель ассоциируется у ме-

ня с солнцем, которое излуча-

ет энергию и позитив. Очень 

хорошо, когда учитель и уче-
ники дружны и между ними 

нет недопонимания». 

«Профессия учителя требует от 

него любви к детям, большого 

сердца, мудрости, уравнове-

шенности. Он должен быть об-
разцом для детей во всем: в 

манерах, культуре поведения, в 

том, как он говорит, в его дей-

ствиях и даже в одежде». 

На уроке физкультуры  

дружно выстроился класс, 

Чтоб учителя поздравить  

в этот день и в этот час. 

Мы желаем Вам здоровья,  

счастья, радости, любви, 

Чтобы всё, чего хотите, 

 Вы достичь скорей смогли. 

От себя мы обещаем, 

 не прогуливать урок, 

Нормативы все осилить, 

 кроссы сдать, конечно, в срок. 

 

Уважаемый Владимир Иванович, принимайте поздравления!!! 

Если бы не было учителей…  

Жизнь была бы ужасна!  

То я бы плохо училась, а также была во-

все не образованной.  

Мы бы ничего не знали.  

Я бы не получил образование и не мог 

бы работать  

Не было бы знаний  

Не было бы получено большое количе-

ство опыта, знаний и жизненных уроков 



Принимайте поздравления,  
уважаемая Екатерина Фридриховна! 
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Идеальный учитель… 
 Не кричит, добрый, любит, не задает до-

машнее задание, не заставляет учить литера-

туру, меньше диктует на уроке, чаще вызыва-
ет к доске.  
 Добрый, отзывчивый и симпатичный. 
 Понятно объясняет темы;  
 У каждого класса свой ! 
 Понимающий, веселый. 
 С чувством юмора ! 
 Общительный, с чувством юмора, может 

найти общий язык с учениками. 

 Требовательный, строгий и понимающий  
 Ориентированный на военную дисцип-

лину, здраво мыслящий, излагающий мысли 

ясно и понятно, понимающий ученика. 

 Должен быть хорошим человеком, кото-

рый понятно объясняет тему, в меру строгий, 

не раздражительный, чтобы можно было по-

сле уроков подойти и переспросить. 

 Такой,  как наша классная! 

   Каждый проведённый 

Вами урок – это маленькая 

жизнь, всегда интересная 

и познавательная, которая 

проходит на одном дыха-

нии. Пусть солнце светит 

в вашей жизни, и пусть в 

ней не бывает вечеров. 

Пусть здоровье ваше с ка-

ждым днём все крепнет, а 

в сердце главенствует лю-

бовь!           Ваш 7-9 к 

Любой хороший математик – 
Он обязательно поэт 
И строгость алгебры не значит, 
Что в ней лирического нет! 
 
С тех пор, как Вы нам показали 
Её гармонию и рифму, 
Нас не пугают интегралы, 
Неравенства и логарифмы! 
 
Мы поздравляем Вас от всей души, 
Пусть интегралы с логарифмами ликуют. 
Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд, 
Ученики Вас точно не забудут. 
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     Говорят ученики 
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  Школьный  наш  
соловушка, 
Все-то вы умеете! 
В совершенстве гра-
мотой 
Нотной Вы владеете! 
И за это, наша муза, 
Мы Вас обожаем! 
Счастья, радости,  
здоровья 
Хором вам желаем! 

    Нашу учительницу зовут Нина Григорьевна 

Волкова. Её волнует всё, что с нами происходит. 

Она всегда доброжелательна со всеми, всем стара-

ется помочь. Занимается дополнительно с теми, 

кто не понял учебный материал. Она справедливо 

ставит оценки, интересно объясняет новые темы. 

Каждую неделю она проводит классные часы, 

учит нас жизни, направляет в нужную сторону, 

чтобы у нас всё удачно складывалось. Хорошим 

учителем быть трудно. У него должно быть доб-

рое сердце и щедрая душа. А главное – любовь! 

Любовь к своему делу, к детям. Вот это и есть – 

хороший учитель! Именно этими качествами об-

ладает Нина Григорьевна. Мы её очень любим. И 

поздравляем С Днём Учителя!!! 

                                   С уважением, 3 а класс 

                           Уважаемая  
                    Нина Григорьевна!!! 
    От всей души поздравляем Вас  
с  профессиональным праздником и 
юбилеем!!! 

Уважаемая Елена Михайловна, поздравляем от всего сердца 
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Уважаемая Маргарита Валентиновна, 

с  Днём Учителя ВАС!!! 

Солнце замерло вдруг на рассвете, 

Собирались когда в первый 

класс, 

И на школьном пороге с волненьем 

Мы впервые увидели вас. 

И вы приняли нас без опаски, 

Все понравились вам как один, 

И ожили вдруг добрые сказки – 

Белоснежка, Пьеро, Аладдин. 

Было всякое, разное было, 

Но хотим мы сказать без прикрас: 

Ваше сердце тепло нам дарило, 

Согревало, как солнышко, нас. 

        Уважаемая  
  Надежда Леонидовна! 

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 

Выражает Вам наш класс!   

Предмет таинственный и странный 
Названье носит «иностранный». 
Его непросто одолеть. 
Но нам не лень над ним корпеть! 

Прилежно будем мы учиться, 
Потом поедем за границу 
И местных жителей сразим 
Произношением своим! 

Уважаемая   
Людмила Михайловна , 
с праздником Вас! 



    Ритм школы №  2 Октябрь 2018 

6 

В мире формул разобраться 

Было нам сначала сложно 

С Вашей помощью, однако, 

Это стало вдруг возможно. 

 
Вы для нас всегда авторитет, 
А урок всегда как приключение, 
Мы вулкан устроим на столе, 
Элементов изучив соединения. 
 
В химии Вы – королева! 
И колдунья в то же время! 
Пусть всегда Вас обожает 
Ученическое племя 
 
Мы желаем быть всегда такой 
Интересной для умов пытливых, 
А для близких самой быть родной, 
Ласковой, любимой и красивой. 
 

Уважаемая Валентина Васильевна,  
Примите наши искренние  
поздравления!!! 

Мы постигаем МИР вокруг, 
Ответы ищем на вопросы, 
Учитель НАШ — НАШ добрый ДРУГ, 
Нам с Ним всегда легко и просто. 
 
И пусть пройдёт немало лет, 
Как вдруг невидимые НИТИ 
Зажгут в Нас тоже добрый СВЕТ, 
Что подарил Нам НАШ УЧИТЕЛь 
 
 

   Учительство — это искусст-

во, труд не менее творческий, 

чем труд писателя или компо-

зитора, но более тяжелый и 
ответственный.Учитель обра-

щается к душе человеческой 

не через музыку, как компози-

тор, не с помощью красок, как 

художник, а впрямую. Воспи-

тывает личностью своей, свои-

ми знаниями и любовью, своим 

отношением к миру… 

                 

                 Дмитрий Лихачев,   
     академик 
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Учитель – профессия ответственная, ведь он в ответе за каждого ребёнка в 

школе. Быть настоящим учителем – это талант! Каждому учителю хочется , 

чтобы именно его ученики в будущем добились больших успехов. В нашей 

школе самые лучшие учителя. У каждого человека был первый учитель, кото-

рого он будет помнить всю жизнь. Я хочу рассказать о моём любимом учителе 

–Кайгородовой Татьяне Павловне. Познакомились мы с ней, когда пришли в 

первый класс. Татьяна Павловна нравилась  мне тем, что очень внимательно 

относилась  к нам, всегда помогала в трудную минуту и давала совет. Татьяна 

Павловна для каждого из нас находила  время. Она не только замечательный 

учитель, но и добрейшей души человек. На её уроках мы могли немного пошу-

тить. Она старалась сплотить и сдружить всех детей в классе. Так незаметно 

пролетели годы учебы в начальной школе. Мы изменились, но школа и первый 

учитель навсегда останутся в нашей жизни. 

Кто такой педагог? 

 помощник домового , 
 человек, который учит, 
 старый писатель,  
 учитель, который может тебя понять 
 человек, который научит и поймет  
 человек, который научит писать, считать и буквы изучать  

  Говорят первоклашки: 

 Ирина Сергеевна заботится о нас, переживает за всех и любит каждого в на-

шем непростом классе. Она учит нас не только грамоте, письму, но и уважи-

тельному отношению друг к другу, трудолюбию, дружбе. Она интересно пре-

подаёт уроки и нам очень нравится учиться у неё. Мы стараемся хорошо 

учиться, чтобы не огорчать  любимую учительницу, ведь ей с нами нелегко. 

Нас много, и у каждого из нас свой характер, а она одна, и ей надо найти под-

ход к каждому. Мы любим свою учительницу и  берем  с неё пример. Желаем 

ей крепкого здоровья, успехов в нелёгком труде и побольше хороших учени-

ков!                                                                  С уважением, ученики 5 г класса 



 С юбилеем творческой деятельности 
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Ради вашей искренней улыбки 
И студент, и каждый ученик 
Вмиг исправит все свои ошибки 
И в дальнейшем их не повторит. 
Вы для всех несете факел знаний, 
Тот, что не погаснет никогда. 
Пусть же ваши сбудутся желанья, 
Пусть счастье в вашем доме будет                
навсегда! 

  Алевтина Владимировна—

замечательный, отзывчивый 

и понимающий учитель. Тот 

учитель, который не только 

научит русскому и литерату-

ре, а ещё поможет.  Уроки с 

Алевтиной Владимировной 

проходят очень интересно и 

весело. Алевтина Владими-

ровна без труда найдет под-

ход и общий язык с любым 

учеником и может успокоить 

и заинтересовать самого не-

послушного ученика. 

  Мы очень рады,что именно 

у нас Алевтина Владимиров-

на, является учителем рус-

ского и литературы!  

          Вероника  Лузина, 9в 

От всей души поздравляем Вас 

со Днём Учителя. Пусть Ваш 

труд всегда ценится, пусть Ва-

ши старания и надежды непре-

менно будут оправданы, пусть 

благодаря Вам дети получают 

верные знания, пусть в Вашей 

жизни всегда присутствует вол-

шебный мир добра и счастья. 

С уважением,  учащиеся 9в класса 
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Он учит речевой коммуникации, 

Грамматика и лексика - его предмет. 

Дыханию, фонации, артикуляции 

Со знаньем дела вас научит ЛОГОПЕД. 

Он педагог, Учитель и психолог, 

Филолог он, и он языковед, 

Он воспитатель, доктор, дефектолог, 

Актер, оратор – это ЛОГОПЕД. 

 

Исследователь, методист, новатор, 

Он диагност, корректор и эксперт, 

И консультант, и наблюдатель – 

Специалист разносторонний – ЛОГОПЕД. 

 

   Поздравляем Вас, уважаемая  

Ольга Геннадьевна! 

Чтобы психика ребенка 

Не внушала взрослым страх, 

Им психолог нужен тонкий, 

Подсказать, когда и как, 

 

Объяснить и то, и это, 

Персональный сделать тест, 

Дать родителям ответы, 

Почему их сын не ест... 

 

Психология - наука, 

Непростая, братцы, штука. 

Без психолога в наш век 

Жить не сможет человек. 

С праздником  Вас, уважаемая  
Марина Викторовна!!! 
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В нашей школе есть библиотекарь, 
Она книги детям выдает, 

Нет спокойнее, мудрее человека, 
Кто приходит — всех она поймет. 
 
В этот славный день международный, 
Мы вас поздравляем от души, 
Труд ваш, несомненно, благородный, 

Пусть проходит в благостной тиши. 
 
       Пусть вас очень сильно любят дети, 
         Ценят сердце доброе всегда, 
        Будет мир в душе и на планете, 
           И не будет горя никогда! 

 «Если бы я был учителем» - размышляют учащиеся 5-х классов. 

-Я был бы добрым и ставил бы всем четвёрки и пятёрки. 

-Я бы учила детей и все они стали бы отличниками. 

 -Если ли бы я была учителем, то задавала бы меньше домашних заданий и за урок 

объясняла две темы 

. -Я стала бы учителем литературы. 

 -Я стал бы учителем физкультуры и открыл бы новый спортивный зал. 

 -Мои ученики были бы самыми умными и стали бы директорами. 

 -Я хотела бы стать учителем изобразительного искусства и помогать красиво ри-

совать. 

-Я бы работала в Менделеевской школе. 

- Я бы была такая, как моя учительница по русскому языку. 

Учитель дарит нам тепло и свет, 

Нас собственным примером окрыляет. 

А, если нужно, мудрый даст совет, 

И каждый в классе это понимает. 

 

Учитель — наш надежный, верный друг. 

Он знает наши тайны и секреты. 

Он доктор наших маленьких наук. 

Спасибо говорим ему за это. 
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И снова в позолоте тополя, 
А школа — как корабль у причала, 
Где ждут учеников учителя, 
Чтоб новой жизни положить начало. 
Они в судьбе у каждого из нас, 
По ней проходят словно красной нитью. 
Мы гордо произносим каждый раз 
Простых три слова:  
«Это мой учитель». 
Мы все в его надежнейших руках: 
Ученый, врач, политик и строитель... 
Живи всегда в своих учениках 
И счастлив будь, наш капитан- 
              учитель! 

Поздравляем Вас с юбилеем! Уважаемая Галина Григорьевна! 



Уважаемые Елена Александровна     

              и    Елена Николаевна 
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       От всей души поздравляем Вас с профессиональным празд-

ником – Днём учителя! Учитель занимает особое место в жизни 

каждого человека. Чтобы быть учителем - нужно иметь призва- 

ние. Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и огром-

ным багажом знаний может донести до юных умов самое важное, 

значимое, нужное, помогая добрым словом, мудрым советом, вы-

бором жизненного пути. Задача учителя на сегодня не только ор-

ганизовать учебный процесс, дать детям знания по предмету, но и 

стать для них авторитетом в жизненных вопросах. Желаем Вам 

крепкого здоровья и большого счастья, душевных сил, творческо-

го долголетия и неиссякаемой энергии! Нет для учителя больше-

го счастья, чем успехи своих учеников. Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас.  

              Спасибо за ваш профессиональный, благородный и очень нужный труд. 

                                С уважением, Данил Смирнов 

Поздравление от выпускников 
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Вы расскажите понятно, 

Объясняя всё для нас, 

И окажется занятным 

Исторический рассказ. 

 

А сегодня Ваша дата, 

Без подсказок помнит класс. 

Поздравляем Вас, желаем 

Счастья и лучистых глаз. 

 

Сколько же интересных событий 

Было очень и очень давно, 

Сколько сделано было открытий, 

Сколько было проблем решено. 

 

За багаж этих знаний богатый 

Вам спасибо. Любви и тепла 

Мы желаем, чтоб каждая дата 

Вашей жизни счастливой была. 
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Уважаемая Лариса Владимировна!  
         С юбилеем!!! 
Вы нам родной язык преподаете, 
Ваш опыт и талант неоценимы. 
Мы русский выучили только бы за то, 
Что Вы - наш учитель любимый. 
Примите наши поздравленья, 
В день праздничный  
                   позвольте повторить: 
«Спасибо Вам за то, что мы по-русски 
Умеем правильно красиво говорить» 

Знаем все столицы мира, 
Реки все, и все моря, 
Горы все, и все долины 
Только Вам благодаря. 
Уважаемая Людмила Анатольевна! 
Вам за знания спасибо 
Те, что нам преподнесли. 
Будьте Вы всегда счастливой 
На любом краю Земли. 



Без иностранных языков 

Сегодня сложно жить на свете, 

Тот, кто язык учить готов, 

Найдет призванье на планете. 

 

И я хочу, учитель мой, 

Сказать вам искренне спасибо, 

За то, что вы язык чужой, 

Мне как родной привить смогли! 

 

Педагог вы бесподобный – 

Добрый и гуманный. 

Мы под вашим руководством 

Учим иностранный. 

 

В день учителя желает 

Счастья вам наш дружный класс, 

Чтоб работа была в радость 

И мечта чтобы сбылась. 

 

Пусть всегда вас вдохновляет 

Наш веселый коллектив, 

А урок пусть каждый дарит 

Непременно позитив.  
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    Уважаемые Татьяна Ивановна 

и    Лидия Александровна!  

Поздравляем Вас с Днем учителя 

и юбилеем профессиональной        

деятельности!!! 

  «Вы—Учитель, подобный океану, 

в котором много всего интересно-

го, а Ваш предмет подобен тайне, 

которая находится на дне океана. 

Маленькие рыбки – это мы, спе-

шащие на урок».  

   «Благодаря Вам мы становимся 

образованными и цивилизованны-

ми людьми. Вы всегда можете по-

нять ту или иную проблему уче-

ника, можете достучаться до каж-

дого».  



Интересно знать: 

    Ритм школы №  2 Октябрь 2018 
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 В Великобритании чиновники запретили де-

тям 11-18 лет использовать сленг в школах. 

Даже «привет»/ «пока» дети должны заменить 

официальными «доброе утро»/«до свидания». 

Под запретом и все разговорные сокращения. 

Власти считают допустимым в школах только 

литературный, стандартный английский язык. 

  Вьетнамские школы и даже детские сады Хо-

шимина теперь радуют детей и их родителей 

нововведенной йогой. Занятия начинаются с 

позы лотоса, а преподаватель рассказывает 

мудрые притчи. За день школьники и детса-

довцы получают около часа занятий йоги. 

 Многие дети в Мали проводят только 2 года в 

школе. Более половины из них начинают ра-

ботать в возрасте от 10 до 14 лет. После ки-

тайских школьных выпускных приходится 

долго и основательно чистить город. По тра-

диции выпускники выбрасывают из окон все, 

что напоминает о школе – тетради, линейки, 

ручки и дневники. 

    ДОРОГОМУ УЧИТЕЛЮ…. 
Вы — наш самый, самый, самый, 

Самый первый педагог. 

В нашей жизни самый главный 

Преподали Вы урок. 

 

Вы учили нас учиться, 

И дружить, и уважать… 

Это больше пригодится, 

Чем делить и умножать. 

 

Мы ни сколько не ленились, 

Мы старались, как могли. 

Пусть порой и торопились, 

Забывали про нули. 

 

На уроках мы болтали 

И не слушали совсем. 

Даже двойки получали, 

Но сегодня без проблем 

 

Написать легко мы сможем. 

Сочинение, доклад, 

И разделим, и умножим... 

Это ваш огромный вклад. 

 

Вы повсюду были рядом, 

Будь линейка иль обед. 

И одним всего лишь взглядом 

Объясняли ясно: «НЕТ». 

 

Мы желаем вам послушных, 

Как и мы, учеников. 

В меру шумных, добродушных 

Первоклашек — новичков. 

 

 -Хуже учиться можно, но уже нельзя. 

 -А сейчас… К доске пойдёт… садись, 

два! 

-Совесть—это такая болезнь, которая 

проявляется с возрастом. 

 -Итак, мои юные партизаны, начинаю 

допрос по прошлой теме. 

-Алиса, что ты плачешь? Да не пережи-

вай ты так, сейчас у всех двойки будут! 

-Теперь займёмся очень интересной ра-

ботой - разделим тетрадь на два столби-

ка 

 -Сейчас я тебе поставлю единицу, и ни-

кто мне не поможет! 

 -У тебя что, языка нет постучаться? 

Говорят учителя: 
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    Учитель – хранитель, 
создатель,  
творец. 
 Ярко и полноценно 
проявляет огромный 
творческий потенциал 
коллектив учителей на-
шей Менделеевской 
школы. 
  Своим профессиональным 

«я», талантом и мастерством, 

стремлением «сеять разумное, 

доброе, вечное» Вы зажигаете сердца ваших воспитанников. И 

от Вас зависит, какими будут наши дети, научатся ли они полу-

чать знания, станут ли они добрыми и щедрыми, любящими и 
отзывчивыми, смогут ли они после окончания школы сами, без 

чьей-либо подсказки, сделать выбор своей профессии, а значит 

своего дальнейшего жизненного пути. 

 В день замечательного праздника примите слова благодарно-

сти за Ваше честное и благородное служение делу образования 

и просвещения! 

     Все вместе мы должны сохранить и приумножить лучшие 

традиции школы. От всей души желаем Вам внутренней стойко-

сти и профессиональной чуткости при решении стоящих перед 

школой проблем. 

      Примите слова благодарности за Вашу преданность про-

фессии, за Вашу теплоту и сердечность, за воспитание сильных 

и смелых, настроенных на успех юных граждан России. 

      Желаем  Вам творческого совершенствования в Вашей про-

фессии, и чтобы слова благодарности и признания звучали в 

Вашу честь всегда! 

                                                            С уважением, родители     

 Поздравление  от родителей 
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Овен 
Овну трудно усидеть на месте, тем более соблюдать прави-

ла поведения. Он схватывает идею того, что говорит учи-

тель, и развивает ее самостоятельно. 
Телец 
Тельцов любят большинство преподавателей. Они усидчи-

вы, прилежны, исполнительны. 

Близнецы 
Близнецы - шустрые, подвижные как ртуть ученики. В про-

цессе урока они успевают переделать кучу дел, при этом 

слышать то, что говорит учитель. 

Рак 
Ученье Рака зависит от его внутреннего состояния. Если преподаватель не нравится, успе-

ваемость по этому предмету может упасть практически до нуля. 
Лев 
Львы уверены в том, что они все знают и умеют лучше всех,. В этом случае нет элемента 

соревнования, борьбы за лидерство, что свойственно Льву. 

 
Дева 
Самые старательные ученики бесспорно Девы. Умненькие, смышленые, в меру шустрые, 

но в целом послушные. У учителей обычно не возникает с ними проблем 

Весы 
Весы, как и любой воздушный знак, любознательны и легко схватывают информацию. 

Учеба дается им достаточно легко. Но для того, чтобы избежать поверхностности знаний, 

им необходимо знать, для чего им нужны те или иные знания. 

Скорпион 
Скорпион обычно прилежный ученик, но при этом очень своенравный, безоглядно отстаи-

вающий свое понимание справедливости. 
Стрелец 
Учеба Стрельцу дается легко, но это не значит, что он будет круглым отличником. 

Стрельца невозможно заставить что-то выучить. Он предпочитает заниматься тем, что ему 

интересно, игнорируя все остальное. 
Козерог 
Козероги - мечта учителей. Прилежны, упорны, целенаправленны, серьезны не по годам. 

Но упрямы. 

Водолей 
Умнику Водолею учение обычно дается легко, даже слишком. В силу своей природной 

любознательности в школу он приходит неплохо подкованным, многое он умеет как бы 

сам по себе. 

Рыбы 
Рыбки обычно пугливы и слишком впечатлительны, поэтому их способности раскрывают-

ся не сразу, им вначале необходимо "вжиться" в среду. 
 
 

  Характеристика учеников в зависимости от знака зодиака 
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            5 октября отмечается праздник - День Учителя  
     В этот день хочется поздравить всех учителей и пожелать всего самого 

наилучшего в нелёгком труде. Быть учителем очень ответственно, потому что 

мы, ученики, получаем от учителей знания, которыми пользуемся в дальней-

шем. Каждый учитель хочет, чтобы его ученики добились успеха во всём. А 

для этого нужно всем долго и упорно учиться и учить. А это под силу только 

терпеливым. Мы уважаем Вас, учителя, за терпение и любовь к нам. Вы доб-

рые, хорошие и умные люди. Вы делитесь с нами своими знаниями, относи-

тесь к нам с добротой и пониманием, заботитесь о нас, делаете уроки инте-

ресными, справедливо оцениваете наши знания. Мы хотим поблагодарить 

Вас за всё и сказать огромное спасибо за то, что Вы делаете для нас. 

Мы, редакция школьной газеты, от всего сердца поздравляем педагогический коллектив 

школы с Днем учителя! Профессия учителя – это любовь к детям, неистощимая энергия, 

оптимизм, терпение, мудрость, желание помочь. Именно этими качествами и обладают 

учителя нашей школы. Желаем Вам крепкого здоровья и счастья, душевных сил и хоро-

шего настроения, творческих удач и благодарных учеников! 

 Читайте нашу газету, и вы всегда будете узнавать обо всех школьных новостях! Также 

мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных. 


