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Наставник  и  лучший  
друг. 

Это человек, который 
передает свой опыт, 
свои знания ученикам. 
Он любит детей и то 
дело, которым он зани-
мается. 

Второй родитель, близ-
кий человек (за столько
-то лет!) 
Мудрый человек, у ко-
торого мы учимся мно-
гому. Он может дать 
много как школьных, 
так и жизненных отве-
тов. 

В первую очередь это 
человек, дающий зна-
ния. Мне не нравятся 
молодые учителя, у них 
мало опыта и толку 
нету. 

Быть  учителем—это 
быть ответственным, 
активным,позитивным 
и понимающим собе-
седником,, человеком с 
хорошим чувством 
юмора. 

                 11  класс 

 

Дорогие учителя! Мы 
очень ценим ваши тру-
ды, уважаем вашу ра-
боту, очень вас любим, 
хотя  иногда огорчаем! 
Желаем крепкого здо-
ровья, больше улыбок  
и педагогических  

побед. 

Берегите себя!  

Желаем всем учителям 
терпения и позитива! 

Хочу пожелать учите-
лям крепких нервов. 
Чтоб шли вперед и раз-
вивались в своем деле. 

Желаю нашим дорогим 
учителям терпения, 
умных учеников и пре-
красного настроения. 

Больше выдержки. Ра-
доваться и неотчаи-
ваться, если трудно. 

Желаю здоровья, тер-
пения и вдохновения! 

 

                 11  класс 

 

             Наши пожелания учителям. 

Для меня учитель -это…. 

Поздравление 
редакции  

1 

Для меня учи-
тель - это... 

1 

Наши пожела-
ния учителям 

1 

Интервью  2 

Мудрые слова 2 

Наш классный  
классный! 

3 

  

В этом выпуске: 

Осенний день порадует 

Теплом и листопадом, 

Сегодня День учителя 

И мы поздравить рады 

Всех тех, кто не сдается 

И рвется смело в бой, 

С учебником,с указкой, 

Расширив горизонт. 

Желаем Вам успехов, 

Горящих детских глаз, 

Что впитывают знания, 

Ждут с нетерпением Вас. 

 

Поздравляем с прекрасным профессиональным праздником — 
с Днём учителя в России.  

Пусть будет много здоровья и энтузиазма, неисчерпаемых сил 
и стремлений, интересных идей и  

творческих задумок, высоких успехов и больших  

достижений, взаимопонимания с коллегами и  

Спецвыпуск, посвященный Дню учителя 



Хотелось ли  тебе идти 
в школу и почему ? 

-Конечно, да! У меня 
там есть друзья. 

-Я хочу быть умным. 

-Хочу всему учиться. 
Если не учиться, то бу-
дешь тупым. 

Каким учеником ты 
хочешь стать? 

-Я буду хорошей учени-
цей. 

-А я хочу быть учени-
ком 5 класса. 

 

                 Интервью... 
Мы пришли в гости к первоклассникам.  

В классе спокойно и тихо. Все заняты, кро-
потливо выполняют задание учительницы 
Анны Валерьевны. 

При входе гостей ребята поднимаются со 
своих мест. Любопытные взгляды и откры-
тые лица, доброжелательные улыбки… 

Первоклассники с удовольствием отвечают 
на наши вопросы. 

Какой урок нравится 
больше других? 
-Я люблю изучать циф-
ры. 
-Математика самая 
интересная. 
-Мне нравится матема-
тика, потому что я там 
отвечаю. 
Твоё первое впечатле-
ние о нашей школе. 
-Она большая, просто-
рная. 
-Школа красивая и ог-
ромная. 
-Школа  очень отлича-
ется от детского сада. 
 

   Анна  Валерьевна  о своих учениках: 

 
В 1 классе 12 учеников, 8 девочек и 4 
мальчика. 
Класс лружный, очень подвижный. Дети  
искренние, доброжелательные. 
Школьные законы трудно выполнять, но 
мы стремимся все делать на «5» 

Мы попросили пятиклассников ответить 
на несколько вопросов. 
Почему вам нравится учиться в 5 классе? 
-Наш класс стал дружнее. 
-У нас классные учителя и очень добрая 
классная руководительница. 
-Есть история—это очень интересный пред-
мет для меня! 

-Нравится, что в 5 классе учителя разные. 
-Больше всего мне нравится бывать на уро-
ках русского языка и математики. А вообще 
я ♥ учиться в школе! 
- Мне нравится, что учителя понимают наши 
шутки. 

Русские афоризмы о школе и  

учителях разнообразны. 

Все мы знаем слова А.С.  

Пушкина, замечавшего, что  «мы все  

учились понемногу… чему-нибудь и  

как-нибудь...».  

Среди русских философов и  

писателей такими афористичными  
высказываниями о педагогике прославился 
Лев Толстой.   В частности,  

Толстой писал, что педагогом может  

быть только человек, обладающий  
определенными чертами характера и при-
званием к этой  
области труда. Также Толстой с помощью 
афоризма вывел  

формулу настоящего учителя, когда учитель  

любит своих детей как родитель, и так же он  

любит свое дело. 

          Мудрые слова 



                Наш  классный классный! 
Одиннадцатиклассники  поздравляют  Татьяну  Владимировну  с  
профессиональным  праздником. 

Татьяна Владимировна, 
благодарю Вас за терпе-
ние и энтузиазм! 
Татьяна Владимировна—
хороший человек, добрый. 
Когда надо, наругает, но 
несильно. Она помогает, 
если есть проблема, всегда 
поддержит. Мне нравится, 
что Т.В. веселая. В общем, 
классный  классный. 
Наш  классный руководи-
тель Татьяна Владимиров-
на—активный педагог, 
чтит память о важных да-
тах в истории нашей стра-
ны. Т.В.—позитивная, за-
ботливая, жизнерадост-
ная, терпеливая, откры-
тая, веселая. И относится 
к нам уважительно. 
Татьяна  Владимировна—
очень интересная лич-
ность, артистичная,  весе-
лая, понимающая. Под-
держит в трудную минуту 
и всегда поможет. Желаю 
Вам, Т.В., оставаться та-
кой же весёлой и отзывчи-
вой. 
Наша Татьяна Владими-
ровна—хороший человек. 
В трудную минуту может 
подсказать, а может и на-
ругать. А так-то она все-
гда нас понимает и любит. 

У нас классный руково-
дитель талантливый, ве-
селый. Всегда может 
поддержать разговор. 
Она требовательна в ра-
боте. У неё всегда много 
интересных идей. И во-
обще—самый крутой 
учитель. 
Наш классный руково-
дитель—Татьяна Влади-
мировна, самый искрен-
ний, самый доброжела-
тельный  человек, самый 
ответственный, самый 
креативный, самый-
самый. Она всегда улы-
бается и сияет, никогда 
не унывает, ведь столько 
нужно придумать и сде-
лать, что на плохое на-
строение не хватает вре-
мени. Наш классный ру-
ководитель рассудитель-
ный и мудрый. Сегодня, 
в День учителя хочу от 
всей души пожелать 
Вам, Т.В., здоровья, 
улетного настроения, 
незабываемых моментов 
и событий. 

Уважаемая, дорогая и всеми на-
ми любимая Татьяна Владими-
ровна! 
От всего сердца  поздравляем 
Вас с Днем Учителя! Спасибо 
Вам за кропотливый труд, тер-
пение, мудрость, опыт и под-
держку. Вы не просто учитель, а 
самый классный руководитель. 
Хотим пожелать крепкого здоро-
вья, блестящих успехов, педаго-
гических побед и множество 
сказочных и счастливых мгнове-
ний. Не унывайте и будьте все-
гда на высоте! Спасибо за ис-
кренность, мудрые слова и сове-
ты. Мы гордимся тем, что Вы 
наш классный руководитель.  
Оставайтесь всегда такой же 
отзывчивой, справедливой, це-
леустремленной и жизнерадост-
ной. 

  С Днем  Учителя! 


