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Примите наши поздравления! 

Дорогие мои коллеги!  

Когда родители ведут в нашу школу будущих 

первоклассников, я с гордостью и радостью рассказываю им                    

о школе. А говорю я всегда об одном и том же – о том, какие у нас 

замечательные педагоги. Каждый из вас делает свою работу                    

с душой и открытым сердцем. Наша школа – это вы, ваш труд, 

ваше терпение, ваша забота о детях, ваши знания, ваше 

неисчерпаемое вдохновение и ваша неиссякаемая вера                                  

в профессию!  

От всей души поздравляю вас с Днем учителя! Пусть то тепло, 

которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем                 

и энергией для новых благородных свершений. Пусть сбудутся 

все ваши самые заветные пожелания, а выбранная профессия 

приносит только радость!  
Светлана Павловна Шевцова, 

директор Ломоносовской школы-Зеленый мыс  

 

Поздравляем коллектив  

Ломоносовской школы - Зеленый мыс  

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
 

Всех, кто терпеливо ведет за руку и помогает делать 

первые шаги к знаниям, увлекая за собой даже самых 

ленивых, всех кто учит детей добру и справедливости, учит 

преодолевать препятствия и трудности,  

оберегает от ошибок, заботится, и просто их любит,  

поздравляем с замечательным праздником – Днем учителя.  

Пусть свет, который вы вкладываете в сердца своих 

учеников, зажигает звезды и ярко освещает ваш  

жизненный путь. Все цветы мира – к вашим ногам.  

Счастья вам и благополучия, дорогие учителя! 
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В Ломоносовской школе – Зеленый мыс работают 

самые классные, самые красивые и самые добрые 

учителя! С днем учителя, дорогие педагоги! Спасибо вам 

за знания, за человеческую мудрость, за материнскую 

любовь, за все, все, что вы с щедростью  даете нам, 

вашим ученикам. Мы очень благодарны вам за то, что вы 

принимаете нас такими, какие мы есть! И если, порой, 

мы вас огорчаем, то, поверьте, мы делаем это                          

не со злости, а просто так получается. Мы вас любим                    

и очень уважаем! Желаем вам терпения в вашем 

нелегком деле и понимания со стороны коллег                             

и учеников! 

Ученики 8А класса 

Учительницу первую, поистине бесценную, 

Все дружно поздравляем и искренне желаем: 

В тетрадках – ровных строчек, везде, где надо, точек, 

Лишь правильных решений и верных уравнений. 

Оценок лишь приличных, учеников отличных. 

Хотим сейчас сказать спасибо, 

Учитель, Вам за этот труд, 

Пусть будет жизнь всегда счастливой, 

А впереди успехи ждут! 

Ученики 1 класса 

 

 

 

С Днем учителя! Мы Вас 

благодарим за знания! Вы очень 

искренни! Мы любим Вас! Здоровья и 

счастья! 

 

Виктория Роцько, 

2Б класс 

Кто нас учит? 

Кто нас мучит? 

Кто нам знания дает? 

Это школьный наш учитель - 

Удивительный народ. 

С Вами ясно и светло, 

На душе всегда тепло. 

И простите, если в срок 

Был не выучен урок. 

От души мы поздравляем 

Наших всех учителей 

И здоровья всем желаем 

От проказников детей! 
 

Ученики 2Б класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие учителя! Поздравляю вас с 

Днем учителя. Желаю счастья, здоровья и 

хороших учеников! 

Ульяна Евдокимова, 

2Б класс 

 

 

 

Учительское Сердце…Ну, с чем его сравнить? 

С Галактикой космической, которой нет границ? 

А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет? 

С пучиною морскою, что дремлет сотни лет? 

Нет, сравнивать не будем! А скажем мы: «Стучи! 

Учительское Сердце – НАДЕЙСЯ, ВЕРЬ, ЛЮБИ!» 
 

Ученики 8Б класса 



3 Посвящается учителям 

Притча об учителе 
 

Однажды ученики спросили Учителя, какова его основная 

задача. Мудрец, улыбнувшись, сказал: «Завтра вы узнаете                      

об этом».  

На следующий день ученики собирались провести 

некоторое время у подножья горы. Ранним утром отправились 

они в путь. К обеду, уставшие и проголодавшиеся, добрались 

они до живописного пригорка и, остановившись на привал, 

решили пообедать рисом и солеными овощами, которые 

захватил с собой Учитель. Следует заметить, что овощи мудрец 

посолил весьма щедро, а потому спустя какое-то время 

ученикам захотелось пить. Но, как нарочно, оказалось, что вся 

вода, которую они захватили с собой, уже закончилась. Тогда 

ученики стали осматривать окрестность в поисках пресного 

источника воды. Так и не найдя его, вернулись обратно. 

Мудрец, подойдя к ним, произнес: «Источник, который вы 

ищите, находится вон за тем холмом». Ученики радостно 

поспешили туда, и, утолив жажду, вернулись к Учителю, 

принеся и для него воды. Учитель отказался от воды, показывая 

на сосуд, стоявший у его ног. «Но, почему ты не дал нам сразу 

напиться, если у тебя была вода?» – изумились ученики. 

Мудрец ответил: «Я выполнял свою задачу. Сначала я 

пробудил в вас жажду, которая заставила вас заняться 

поисками источника, так же, как я пробуждаю в вас жажду 

знаний. Когда вы отчаялись, я показал вам, в какой стороне 

находится источник, тем самым, поддержав вас. Ну а, взяв с 

собой побольше воды, я подал вам пример того, что желаемое 

может быть совсем рядом, стоит лишь позаботиться об этом 

заблаговременно».  

«Значит, главная задача Учителя в том, чтобы пробуждать 

жажду, поддерживать и подавать правильный пример?» – 

спросили ученики.  

«Нет. Главная моя задача воспитать в ученике человечность 

и доброту, – сказал Учитель и улыбнулся. – И принесенная 

вами для меня вода подсказывает мне, что свою главную задачу 

я пока что выполняю верно…». 

 

 

Особое сословье 
 

Когда на свет рождается учитель, 

На небе загорается звезда. 

Следит за этим грамотный смотритель, 

Он фальши не допустит никогда. 

Учителя – особое сословье, 

Тот мир, где самый веский аргумент – 

Ни злато, ни копилка, ни здоровье, 

А тихий звук души и тот момент, 

Когда, пройдя сквозь адский круг сомнений, 

Борясь с противоречием в себе, 

Увидишь, результат своих творений, 

Заметишь славный поворот в судьбе. 

Давайте исподволь понаблюдаем, 

За тем, как жизнь учителя течёт. 

Совсем чуть-чуть затронем, только краем, 

Чем строится учительский почёт. 

Всё начинается с той самой узкой строчки, 

Где первоклассник, высунув язык, 

Старательно творит свои крючочки 

И задаёт вопросы напрямик. 

Там в сказки верят, знают, что учитель 

Волшебник, добрый ангел, наконец, 

Там педагог – бесспорный повелитель 

Незащищённых трепетных сердец. 

Летят к нему детишки шумной стайкой 

И раскрывают души, как тетрадь, 

А ты попробуй им не подыграй-ка, 

И не поставь за искренность им «пять»! 

Но не успел учитель оглянуться, 

Пришла пора перевернуть листок – 

Настал черёд опять назад вернуться, 

А у детей теперь другой урок. 

Науки стали строже и труднее, 

И вновь учитель! Без него никак! 

Он помогает вдаль смотреть смелее 

И наперёд он видит каждый шаг. 

Взмахнёт волшебной палочкой-указкой 

И повернёт обыденный урок 

Неповторимой мудрой доброй сказкой, 

Которая пойдёт любому впрок. 

Вот наяву, а не на карте плещут 

Моря и океаны по земле, 

А вот на небе звёзды ярко блещут, 

А вот цветёт багульник на скале. 

И даже математику – науку, 

Прослывшую царицей всех наук, 

Учитель преподаст, развеяв скуку, 

Освободив детей от лишних мук. 

К чему сейчас перечислять предметы? 

Названиями смысл не повернуть, 

Есть точные и верные приметы, 

Которые определяют суть: 

Учитель – это тот, кто не стареет – 

Он просто забывает про года, 

Учитель – это тот, кто не посмеет 

Покинуть стены школы никогда. 

Учителя по взгляду сразу видно – 

Он хоть и строг, но смотрит с теплотой, 

Учитель – это тот, кому не стыдно, 

Всех одарить незримой добротой. 

Учитель – это тот, кто как кудесник, 

Любой конфликт погасит и сотрёт, 

Учитель – это тот же буревестник, 

Который отправляется в полёт, 

Чтоб уберечь учеников от шторма, 

Предупредив ошибки наперёд, 

Учителю быть в авангарде – норма, 

Как норма – всё терпеть, что Бог пошлёт. 

И чтоб не говорили, педагоги – 

Рождаются отнюдь не на земле. 

Их где-то в небесах ваяют Боги 

И оставляют метку на челе. 

 

Ирина Балаева  
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Быть учителем – это призвание. Не каждый сможет 

работать учителем, очень сложно представить себя этой                 

в роли. Это очень трудная профессия.  

Идеальный учитель должен быть профессионалом                

в своем деле. Но при этом не ученым, а учителем, который 

может донести информацию до своих учеников понятным 

языком. В какой-то степени – строгим. Обязательно 

понимающим. Чтобы умел общаться с учениками, 

находил с ними общий язык. Чтобы ученик стремился                         

к учебе, нужен хороший, понимающий учитель.                         

Ну, а остальное зависит от нас… 

Марина Афанасенко, 

Ксения Шубенко,  

Дмитрий Цыбин, 

10 класс 

 

Самый лучший учитель должен быть добрым                         

и умным. Если бы я был учителем, все были бы этому 

рады. 

Йосеф Семенов, 

3 класс 

 

Самый лучший учитель – это наша Светлана 

Валентиновна. Она самая добрая, хорошая и красивая. 

Если бы я была учителем, то я задавала бы много 

домашних заданий, но зато на уроках угощала бы 

учеников сладостями и показывала им мультики. 

 

София Колганова, 

3 класс 

 

Я считаю, что самый лучший учитель должен быть 

умным, очень воспитанным, добрым и радостным. А еще 

они никогда никого не должен наказывать. Чтобы стать 

хорошим учителем, надо хорошо учиться в школе,                       

а потом закончить хороший институт.  

Арсений Стройков, 

3 класс 

 

Мне кажется, что в нашей Ломоносовской школе – 

Зеленый мыс все учителя – идеальные. Если бы я был 

учителем, то был бы строгим и задавал много заданий. 

 

Илья Ионов, 

3 класс 

 

Идеальный учитель, в первую очередь, должен быть 

понимающим, веселым, профессионалом в своем деле, 

уметь мотивировать ученика и вдохновлять его                             

на решение самых разных задач.  

Семен Грудинин, 

Лев Феоктистов, 

11 класс 

 

Идеальный учитель должен любить детей, понимать их 

и уметь с ними общаться. А еще он должен быть добрым, 

умным, честным, терпеливым, справедливым и не очень 

строгим.  
 

Александра Кривошапко, 

Карина Хачатрян, 

Людмила Двирняк, 

5 класс 

 

  

 

Идеальный учитель – какой он? 

Вы знаете, мне по-прежнему верится: 

Пока крутится наша Земля, 

Главным достижением человечества 

Будут всегда учителя! 

В учителе – мудрость талантливо-дерзкая, 

Он солнце несет на крыле…  

Учитель – профессия дальнего действия, 

Самая главная на Земле! 

Р. Рождественский 
 

С учителем связано становление человека как личности, 

его характера, ума. Он учит нас писать, считать, читать. 

Именно учитель вкладывает в ребенка те знания                              

об окружающем мире, которые он позднее будет применять 

дома и на работе. Недаром французский писатель В. Гюго 

говорил: «Будущее в руках учителя».  

А каким же должен быть идеальный учитель? Этот 

вопрос мы задали ученикам и педагогам нашей школы. 

 

Идеальный учитель? Честный. Умный. Справедливый.                      

В меру строгий, чтобы у него не забаловать…А с другой 

стороны – добрый, отзывчивый, мудрый. Человек,                        

с которым можно просто пообщаться. А еще он всегда 

должен давать ученику шанс, например, если надо исправить 

плохую отметку.  

Если бы я был учителем, я бы всем ставил пятерки…                    

Я бы, наверное, был плохим учителем…Вряд ли у меня это 

получилось бы… Надо уметь интересно рассказать материал, 

уметь держать в классе дисциплину. Быть учителем, конечно, 

можно, но быть хорошим учителем – это талант.  
 

Иван Смыслов, 

Кирилл Кудинов,  

7 класс 

 

Самый лучший учитель – это тот, который может 

поддержать в трудную минуту, поможет справиться… 
 

Георгий Котенков, 

3 класс 
 

Идеальный учитель должен интересно вести урок. Мне 

кажется, это и есть залог учительского успеха, когда 

интересно на уроке. Когда ты сидишь и слушаешь, когда его 

слова тебе запоминаются, тогда это и есть самый хороший 

учитель. 

Если бы я был учителем, я бы не задавал детям 

домашнего задания! А если серьезно, то я постарался бы 

преподносить материал максимально понятно, чтобы                    

у учеников не возникало никаких вопросов, и чтобы потом 

им не пришлось бегать к репетиторам…Постарался бы 

заинтересовать своим предметом. Когда ты любишь свои 

предмет, когда ты являешься его «фанатиком», когда ты               

с любовью и вдохновением рассказываешь, тогда                             

и прививаешь ученикам любовь к нему. 

Андрей Степакин,  

10 класс 
 

Если бы я был учителем, я был бы добрым                                  

и справедливым, и никогда бы не ставил двойки просто так. 

  

Иван Пухаев,  

3 класс 
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На первом месте я укажу высокий 

профессионализм. Я думаю, не надо 

даже объяснять, что если учитель                   

не является для своих учеников 

идеалом для подражания, если он                   

не владеет предметом, значит это                    

не учитель, а нечто другое. Это просто 

человек, любящий давать советы. 

Второе – амбициозность, в хорошем 

смысле этого слова, доходящая                     

до спортивного азарта. Согласитесь, 

если учитель не будет по-спортивному азартен                                    

в достижении намеченной цели, если он не приложит 

максимум усилий для того, чтобы его ученики 

реализовались, то грош цена такому учителю. И третье – 

чувство юмора. Человек, у которого есть чувство юмора, 

добр, отзывчив, он готов помочь в любую минуту.                              

А в целом, учитель – это целая планета, живущая вечно, 

потому что он всегда будет жить в своих учениках. 
 

Ирина Васильевна Ходакова,  

учитель английского языка  
 

Моя педагогическая философия 

заключается в очень мудрых и важных 

словах Константина Ушинского: 

«Учитель живет до тех пор, пока 

учится. Как только он перестает 

учиться, в нем умирает учитель».                  

И действительно, учитель должен 

учиться постоянно. Для того, чтобы 

идти в ногу со временем, для того, 

чтобы идти в ногу с новыми, 

современными технологиями, для того, 

ч т о б ы  и д т и  в  н о г у  с  н а ш и м и   

учениками... Задача учителя – помочь ребятам понять себя, 

помочь найти себя в жизни, обрести уверенность в себе, 

дать шанс каждому ученику найти в себе что-то важное                  

и хорошее. Это самое важное. 
 

Елена Александровна Давыдова, 

Заместитель директора   

по научно-методической работе 
 

Я думаю, настоящий учитель 

должен быть, прежде всего, очень 

внимателен к каждому учащемуся, к 

каждому ребенку. И, конечно же, быть 

очень образованным, чтобы давать 

учащимся много знаний и так 

преподносить их, чтобы каждому 

ребенку – маленькому или большому, 

было очень интересно и понятно.  
 

Татьяна Юрьевна Сандрогайло,  

секретарь 

 

 

Прежде всего, учитель должен 

быть добрым, отзывчивым, всегда 

входить в положение детей, своих 

учеников, понимать их. Чтобы между 

ними всегда было взаимопонимание. 

 

Александр Петрович Спиридонов, 

заведующий хозяйственной частью. 

 

 

 

Настоящий учитель, по моему 

мнению, должен быть в меру 

с т р о г и м ,  о т з ы в ч и в ы м ,  

внимательным и рассудительным. 

 

Светлана Николаевна Щипанова, 

медсестра 

 

Я люблю свою профессию – 

профессию учителя. Я объясню 

почему. В жизни каждого взрослого 

человека было много учителей,                        

но через всю жизнь проносишь образ 

одного учителя, любимого учителя. 

Иногда – нескольких. В моей жизни 

таким учителем был Степан 

Викторович Лукашевич, мой учитель 

физики и классный руководитель.               

Он знал поэму «Евгений Онегин» всю 

наизусть. Он умел мечтать и учил этому нас.  

В то время ученики выпускных классов ходили обычно 

в УПК и получали какую-нибудь рабочую профессию – 

столяр, швея…Он решил, что нам пригодится в жизни 

умение печатать на машинке. Тогда еще не было 

персональных компьютеров, они были изобретены гораздо 

позже, но получилось так, что он умел видеть далеко 

вперед…Наверное, каждый взрослый человек имеет такой 

образ перед глазами и передает этот образ своим детям. 

Дети приходят в школу и ждут, что в их жизни тоже будут 

такие прекрасные учителя. А День учителя – это 

прекрасный повод обо всем этом подумать                                            

и порассуждать… 

Татьяна Константиновна Лойко,  

учитель математики 

Каким должен быть учитель…Мне 

кажется, прежде всего, учитель 

должен быть умным, грамотным, 

эрудированным. А еще… Когда ты 

приходишь на урок, на тебя смотрят 

детские глаза, которые ждут от тебя 

чего-то необычного. Ждут не только 

знаний, но еще какой-то энергии, 

которой они хотят зарядиться, чтобы 

идти дальше. Поэтому учитель должен 

быть солнечным человеком. 
 

Елена Вениаминовна Гвоздева,  

учитель химии и биологии 
 

Быть учителем – это призвание. 

Наверное, не каждый человек может 

быть учителем. Он, в первую очередь, 

должен очень много знать и очень 

любить детей. И, конечно, любить 

свою профессию. Каким должен быть 

настоящий учитель? Добрым. В меру 

строгим. Щедро делиться своими 

знаниями с учениками. И, конечно, 

обладать огромным терпением                         

и потрясающим чувством юмора. 
 

Ирина Николаевна Панфиленкова,  

библиотекарь 
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О, наставники наши и менторы! 

Если глянуть на пройденный путь, 

Комплиментами и сантиментами 

Мы не баловали вас отнюдь. 

Мы такие-сякие, порочные, 

Огорчаем мы вас без конца. 

Но под грубою сей оболочкою 

Благодарные бьются сердца. 
 

Над башкою над нашей дубовою 

Потрудившись, побившись не раз, 

Вы упорной своею любовью 

Прочный дуб превратили в алмаз. 

И конечно же вашим старанием 

Наши свойства и эти, и те 

Засверкали различными гранями 

Словно звездочки в темноте. 
 

Мы не будем ни льстить, ни задабривать, 

Ни за что-то прощенья просить, – 

Ведь и нам, чай, придется когда-нибудь, 

Наших собственных деток учить. 
 

Вольное переложение стихов Ю.Кима 

от учеников 11 класса 

Дорогие и любимые наши учителя! Каждый из вас 

вложил в нас, учеников 10 класса, частичку своей души, 

любви и добра. Поэтому в этот прекрасный осенний день 

каждый из нас хочет сказать вам теплые слова 

благодарности и поздравить вас: 

Спасибо вам за все ваши старания! Здоровья вам и 

хороших учеников! 

Максим Саркисов 
 

Дорогие учителя! Поздравляю вас с этим светлым и 

добрым праздником! Желаю вам счастья и талантливых 

учеников! 

Эмма Феоктистова 
 

Дорогие учителя! Поздравляю вас с вашим праздником 

и желаю, чтобы все ученики всегда вас слушались и 

уважали, а также крепкого вам здоровья и успехов! 
 

Ксения Шубенко 
 

Желаю вам крепкого здоровья, любви, чтобы вы 

никогда не отчаивались и не сдавались, и были всегда 

счастливы! 

Дмитрий Цыбин 
 

Дорогие наши учителя! Желаю вам благополучия, 

счастья, терпения и любви! 

Андрей Степакин 
 

Поздравляю вас с Днем учителя, желаю удачи во всем! 
 

Артем Алехин 

 

Спасибо за все те знания, которые вы нам подарили. 

Счастья вам, здоровья и любви! 

Яна Пищур 

 

День осенний – 5 октября 

Днем учителя выбран не зря! 

Ведь цифра «5» для нас – 

Оценка высший класс! 

Ее приятно получать,  

Отличником каждый хочет стать! 

И мы учителей поздравим, 

За их работу «5» поставим» 

«5» за все! Единолично! 

Пусть будет все у вас отлично! 
 

Ученики 2А класса 



7 Примите наши поздравления! 

Дорогие Учителя «Ломоносовской школы - Зелёный 

мыс»! В этот осенний день мы хотим поздравить вас                      

с замечательным праздником – Днём учителя! Пожелать 

вам побольше улыбок, позитива, воспитанных                                 

и талантливых учеников, понимающих родителей! Хотим 

сказать вам спасибо за ваш нелёгкий труд! 
 

Ученики 3 класса 
 

 

Дорогие учителя, с праздником вас! 

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! 

Когда повсюду осень заправляет, 

И в желтый цвет украшена земля – 

Тогда свой светлый праздник отмечают 

Друзья для всех детей – учителя! 

Ты, наш учитель, будь всегда веселым! 

И не грусти – пускай мы и шалим – 

Мы навсегда запомним нашу школу, 

И скажем дружно – ты незаменим! 

 

Ученики 4 класса 

Уважаемые наши учителя! 9 класс поздравляет вас                  

с вашим профессиональным праздником. Мы желаем 

всего самого наилучшего, успехов в работе, терпения, 

крепкого здоровья и семейного благополучия.  

Где-то в сказочном мире есть светлая школа,                               

в которой послушные дети тихо сидят на уроках,                        

не проказничают, не бедокурят, всегда готовы к урокам. 

Это школа Вашей мечты, наш бесценный учитель.                     

И сегодня, в День учителя мы хотим сделать вам 

небольшой подарок: воплотить эту мечту в жизнь, хоть 

на день! Поздравляем Вас, сегодня мы постараемся 

быть такими, какими вы хотите нас видеть всегда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как с Днем учителя поздравить 

Учивших нас учителей? 

Не впасть в банальность, не слукавить 

В каких словах их подвиг славить? 

И есть ли поприще трудней - 

Из нас, ленивых и спесивых, 

Готовить смену, часовых, 

Чтобы в грядущий год в России 

Смех детский всюду не затих. 

Мы Вас сегодня поздравляем 

В осенний, славный день и час. 

Мы так надеемся, что станем 

Вот-вот похожими на вас! 
 

Ученики 9 класса 

 

  



Примите наши поздравления! 

Уважаемые педагоги «Ломоносовской школы – 

Зелёный мыс»! Дружный коллектив 6 класса искренне 

поздравляет вас с праздником! 

Сегодня День учителя! 

Все мы, наш дружный класс, 

Хотим сказать решительно: 

«Мы поздравляем вас!». 
 

Пусть иногда небрежно 

Мы выполняем что-то, 

Но знаем мы, конечно, 

Трудна ваша работа. 
 

Мы все такие разные, 

И надо нас учить, 

Чтобы, как вы, прекрасными 

Нам знатоками быть. 
 

Мы ценим вас и любим, 

И знайте: будет прок, 

И мы не позабудем 

Ваш ни один урок! 
 

Желаний наших личных 

Сегодня смысл таков: 

Желаем мы отличных 

Вам лишь учеников! 

С уважением,  

коллектив 6 класса. 

 

 

Учитель – три слога. 

Не так уж и много, 

А сколько умений вмещает оно! 

Уменье мечтать! 

Уменье дерзать! 

Уменье работе себя отдавать! 

Уменье учить! 

Уменье творить! 

Уменье детей беззаветно любить! 

Учитель – три слога. 

Но как это много! 

Вам это призванье 

Даровано Богом! 
 

Над выпуском работали: координатор проекта Е..Н. Гусакова, редактор И.Н. Панфиленкова. Фото Д.Е. Земсков. Дизайн Н.А. Мельникова. 

Верстка газеты  И.Н. Панфиленкова 

Школа –  прочный фундамент наш, 

Старт для взлетов, побед, идей. 

Ценен знаний простых багаж, 

Опыт мудрых учителей. 

Пусть звенит и звенит звонок… 

Вам желаем здоровья и сил, 

Чтобы каждый новый урок 

Нотку радости в жизнь приносил! 

 

Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны Вы и сердцем щедры. 

Все Ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 

Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут Вас успехи на этом пути! 

Ученики 7 класса 

Сегодня весь наш дружный класс 

Спешит в стихах поздравить Вас 

И с уважением большим 

Вам пожелать от всей души 

Здоровья и больших удач, 

Чтоб трудных не было задач 

И становилась жизнь светлей! 

Успеха, счастья, ярких дней! 

С днем учителя!!! 
 

Ученики 5 класса 


