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Специальный выпуск

Примите наши поздравления! 
 

Дорогие мои коллеги!  
Как директор школы хочу поздравить наших замечательных педагогов                   

с профессиональным праздником, с Днем Учителя. По себе знаю, что 
учитель – профессия не из легких. Ребенок ежедневно совершает тысячи 
открытий, и во всем этом ему помогает педагог. Трудна эта миссия – 
воспитать прилежного ученика, достойного человека. Никто другой                             
не сможет так, как вы, научить ребенка, пришедшего к вам с чистой душой                   
и широко открытыми глазами, верить в счастье, дружбу, научить его любить 
учиться, каждое мгновенье открывать для себя что-то новое. Вы знаете, как 
помочь ученику научиться отстаивать свое «Я» и свой взгляд на мир, брать 
препятствия, которые будут встречаться на его пути. Спасибо вам за ваше 
терпение и мудрость, и за уроки, которые вы даете. Спасибо, что освещаете 
путь каждого ребенка своей доброй улыбкой! 

Желаю вам счастливой жизни и процветания, терпения и выдержки, силы 
и добра, успехов в работе и благополучия. 

Светлана Павловна Шевцова, 
директор Ломоносовской школы-Зеленый мыс  

 

Поздравляем коллектив  

Ломоносовской школы - Зеленый мыс  

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
 

Учитель – одна из самых уважаемых, трудных  

и ответственных профессий в мире. Мы высоко ценим 

щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение  

и понимание, преданность делу,  которому вы отдаете 

свое время, знания и душу. Желаем крепчайшего здоровья, 

бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого 

труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас 

окружают уважение и любовь, доброжелательность  

и благодарность ваших учеников. 

С праздником! 
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Педагоги милые, умные, красивые,  

Поздравленье шлёт для Вас  

Первый «А» - наш первый класс. 

Вам желаем от души  

Сил. Здоровья, радости.  

Пусть ничто не огорчает, 

Даже наши шалости. 

Будем мы всегда стараться  

На пятёрки отвечать,  

Ведь Ваш праздник в октябре – 

Это тоже цифра пять! 

Ученики 1А класса 

Учителям  

Ломоносовской школы - Зеленый мыс 

 посвящается... 

Учитель – это призвание! Учитель – звучит гордо! 

Говорят, что счастлив тот, кому повезет с учителями. 

Мы – счастливы, потому что в нашей школе работают 

самые мудрые, самые внимательные, самые красивые 

учителя!  

Желаем вам, любимые учителя, всех земных благ, 

веры, надежды и любви! Пусть в ваших душах и сердцах 

навсегда сохранится «вечных истин негасимый свет»! 
 

С великим уважением к вам,  

учащиеся 9А класса 

 

Дорогие учителя! 

Каждый из нас передать вам готов 

Тысячу добрых и ласковых слов. 

Много таких есть на свете, 

Но места не хватит в газете… 
 

Ученики 5 класса 

 

 

Получили порученье 

Подготовить поздравленье 

И работа закипела,  

Мысли хлынули рекой: 

Долгих лет, чтоб не болели, 

Счастья, сил, учеников… 

Но не всяких, а хороших, 

Чтоб учить было легко! 

Говорим мы вам: «Спасибо!». 

Признаемся: «Любим вас!» 

И сейчас, посовещавшись, 

Из каких цветов букет 

Подарить на этот праздник, 

Открываем вам секрет: 

Лучше нет цветов на свете, 

Чем цветы с названьем ДЕТИ!!! 

 
 

Ученики 2 класса 
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Дорогие учителя Ломоносовской школы - Зеленый мыс! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 

Учителя! Желаем вам старательных, послушных учеников, 

успехов в вашем нелегком труде, побольше ярких, солнечных 

дней! 

Ученики 4 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!  

Желаем интересно жить,  

Всегда с улыбкой в класс входить,  

«Отлично» ставить в дневники!  

Мы любим Вас!  

Ученики. 

3 класс 

 

Дорогие учителя Ломоносовской школы – Зеленый 

мыс! Мы, 8 класс, хотим поздравить вас с Днем 

Учителя и пожелать вам учеников, которые искренне 

будут любить и ценить ваш предмет, счастья, здоровья 

и пусть каждый будний день будет по-своему 

уникальным и особенным! 
 

Ученики 8 класса 

 

Листочки в вальсе кружатся,  

У школы листопад.  

Сверкает солнце в лужицах, 

Улыбки у ребят. 

Поздравляют вас ребята 

В этот день осенний:  

С праздником Учителя!  

Счастья вам, веселья! 

Спасибо вам за все труды,  

За то, что рядом вы всегда,  

А в сердце вашем доброты  

Не станет меньше никогда. 

 

От самых маленьких и дружных 

 ломоносовцев 1Б класса 
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Дорогие наши учителя! Нам хочется вас искренне 

поздравить с Днем Учителя! Каждый учитель для нас 

особенно дорог, по-своему интересен и богат своим 

внутренним миром. Вы подобны разным странам –                       

у каждого своя культура, манеры и достижения! Мы 

очень рады, что такие прекрасные учителя, как вы, дают 

нам знания. 
 

Ваш 9Б класс 

Дорогие учителя, наш класс от всей души хочет 

поздравить вас с вашим профессиональным праздником. 

Мы желаем вам отличных учеников, которые будут вас 

радовать. Мы хотим, чтобы в вашей жизни все было 

хорошо: чтобы у вас было крепкое здоровье, а также 

благополучие в семье. Мы желаем вам фонтанировать 

интересными идеями, создавать и открывать со своими 

любимыми учениками удивительные открытия.                                

С праздником, наши замечательные учителя любимой 

Ломоносовской школы – Зеленый мыс.  

                     Мы были все учениками. 

С учителями мы росли. 

И каждый выбрать мог себе 

Средь педагогов – по душе! 

И образ нес через года, 

Не забывая никогда. 

 

С годами, старше становясь, 

Я чувствовал все глубже связь. 

Понять не сразу нам дано: 

Что в нас посеяли – взошло, 

И только им благодаря 

Живем на свете мы не зря. 

Учитель, годы пробегут, 

Но память напрочь не сотрут. 

Вы мой навечно идеал, 

По Вас всю жизнь свой путь сверял. 

Я в День учителя спешу 

Одним из первых поутру 

Вам принести букет цветов, 

Который скажет больше слов. 

 

Ученики 10 класса 

 

 

Уважаемые педагоги нашей любимой Ломоносовской 

школы - Зелёный мыс, наш дружный коллектив 7 класса 

от всей души поздравляет Вас с профессиональным 

праздником, Днём учителя! 

 

Сегодня праздник всех учителей, 

И Вас поздравить тоже мы спешим. 

Желаем Вам здоровья и любви, 

В профессии – достигнутых вершин. 

Пусть любят Ваш предмет ученики 

И по стопам хотят потом пойти, 

Приходят навестить выпускники, 

Совет спросить, поддержку обрести. 

Желаем Вам побольше отдыхать, 

Чтоб поводов для радости – не счесть, 

На всех курортах мира побывать, 

Мечты и цели воплотить успеть. 

 

 

С глубоким уважением 

коллектив 7 класса 



Примите наши поздравления! 

Дорогие учителя и сотрудники Ломоносовской школы -  

Зеленый мыс! Примите поздравления                                                   

с профессиональным праздником. Профессия учителя 

сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность 

и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд 

невероятно сложно оценить, ему просто нет цены!  

Позвольте сегодня выразить вам все комплименты                       

от А до Я.  

 

Вы: 

Авторитетные! 

Безупречные! 

Великолепные! 

Героические! 

Добрые! 

Единственные и неповторимые! 

Жизнерадостные! 

Замечательные! 

Изумительные! 

Красивые! 

Лучшие! 

Милые! 

Незаменимые! 

Отзывчивые! 

Приветливые! 

Рассудительные! 

Серьезные! 

Терпеливые! 

Умные! 

Фееричные! 

Хорошие! 

Целеустремленные! 

Человечные! 

Шикарные! 

Щедрые! 

Энергичные! 

Всегда Юные! 

Яркие!  

 

Ирина Николаевна Панфиленкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши учителя! 11 класс поздравляет вас                  

с самым ярким, тёплым и замечательным днём – Днём 

учителя! 

Мы хотим пожелать в этот день, чтоб глаза ваши 

счастьем искрились,  

Чтоб на лица не падала тень и желания ваши все 

сбылись. 

И мы дарим вам эти стихи. 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! 

Сил вы нам отдаете немало 

И любви – несмотря ни на что. 

Как вы верите в нас! 

И, пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 

Не погаснет той веры свеча 

Без учителя – нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача. 

Жизнь велит вам учить, нам – учиться. 

Опыт ваш - это мудрости клад. 

Все, что взяли от вас, пригодится 

И весомее станет в стократ. 

Свету, чуткости, правде учите 

Наши души и наши умы 

Все, что в жизни вы нам зададите, 

Постараемся выполнить мы. 

Мы вас любим!!!!!  

Ученики 11 класса 
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Примите наши поздравления! 

Как во славном мысу - то Зеленом, 

Да во школе - то Ломоносовской 

Как учился - то отрок Мефодий, 

И Аленка - то распрекрасная. 

Дружба крепкая как у них была, 

Неразрывная, неразлучная  

                                да былинная. 

Но явилась беда к ним нежданная; 

Налетела вороньею стаею – 

Испытать захотела Мефодия  

И Аленку - то распрекрасную!  

Появился вдруг как 

Лексашка-то,  

Ой, завистливый да похвалистый,  

Да похвалистый, разудалистый.  

Разгорелись тут страсти великие,  

То великие страсти - то, громкие!  

Да услышал про то один грамотник  

Да прозванием Свет - Натольевна,  

И поведала всем мудрость великую  

О согласии и о доблести.  

И возрадовался отрок Мефодий тот, 

И Аленка та распрекрасная,  

А Лексашка склонился пред мудростью, 

Да пред мудростью, знаньем полною! 
 

Иван Павлов,  

7 класс 
 

Дорогие учителя! Поздравляем Вас с этим 

прекрасным днём - Днём учителя! Пусть этот день 

запомнится Вам навсегда и будет радовать каждый год! 

Вы не должны грустить, ну а мы об этом позаботимся. 

Желаем счастья, здоровья, любви, чтобы всё у Вас                        

в жизни получалось на «5», поменьше проблем, 

побольше позитива и уверенности в себе, бодрости духа 

и хорошего настроения. Пусть Вас не будут 

разочаровывать Ваши ученики, пусть всё в Вашей жизни 

было прекрасно! 

Людмила Двирняк  

6 класс 

Дорогие наши учителя! Поздравляем Вас с этим 

праздничным днём! Желаем Вам хороших учеников, 

побольше светлых, добрых дней и всеобщего уважения! 
 

 

Роман Штырляев, 

6 класс 

Желаю всем учителям, чтобы их ученики                                  

не отвлекались на уроках, внимательно слушали, всё 

хорошенько запоминали и отвечали только на пятерки! 

Желаю здоровья, хорошей зарплаты и много-много 

улыбок! 

Георгий Старосельский,  

6 класс. 

Уважаемая Светлана Анатольевна! 

Желаю счастья, здоровья, чтобы Вас все уважали                   

и ценили. С Днём учителя Вас! 

Давид Сергиенко,  

6 класс. 

Скучаем по родным стенам, 

По школе, по учителям. 

По взлетам, маленьким паденьям, 

По смелым творческим решеньям. 

Мы ценим труд ваш неустанный, 

Без вас нам плохо – прям беда… 

Мы говорим вам всем спасибо 

И в этот день кричим УРА!!! 
 

Выпускники 2016 и 2017 года 
 

 

Учитель 
 

Учитель, слово то какое 

Оно не оставляет никого в покое. 

Пытливый взгляд и добрые глаза, 

И катится из глаз непрошено слеза... 

Учитель, ты для многих гений, 

Других уж быть не может мнений. 

Всегда с улыбкой ты в строю, 

Тебя, учитель, я боготворю. 

Летят, как птицы, школьные года. 

С тобой, учитель, в связке я всегда, 

Ты пишешь мне задания на строчке, 

А я в них ставлю запятые, точки. 

Тобой гордится Родина, 

учитель, 

Ты можешь всё, ты знаний покровитель. 

Усталый вид, но мысль опережает время – 

Растишь для будущего ты достойно племя. 

Твоих рук дело: космос и победы над врагами, 

Твой мир наполнен деток голосами. 

Учитель, я готов тебя обнять 

И в праздник, за урок, тебе я ставлю «пять». 

Достойно выглядишь, не по годам, 

Во всем пример своим ученикам! 
 
 

Любовь Ивановна Ягупова, 

педагог дополнительного образования 

Адрес школы:141052, Московская область,  
Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское,  

д. Подольниха, ул. Клубная, вл.2, стр. 1 

Тел. 8-901-501-83-00, 8-498-621-01-35 
E-mail: school@zelenymys.ru 
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