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Примите наши поздравления!
Уважаемые коллеги!
Когда родители ведут в нашу школу будущих первоклассников,
я с гордостью и радостью рассказываю им о нашей школе. Я всегда
говорю о том, какие замечательные у нас педагоги, какие
прекрасные у нас сотрудники! Каждый из вас выполняет свою
работу с душой и открытым сердцем. Никто другой не сможет
так, как вы, научить детей верить в добро, привить интерес
к учебе, каждое мгновенье открывать для себя что-то новое
в необъятной вселенной знаний. И результатами вашего труда
можно гордиться!
В этот праздничный день хочется поблагодарить вас за высокий
профессионализм. Пусть достижения ваших учеников окрыляют
вас на новые достижения, и все ваши планы осуществляются.
Пусть сбудутся все ваши самые заветные желания! Терпения,
оптимизма, крепкого здоровья и счастья!
Светлана Павловна Шевцова,
директор Ломоносовской школы-Зеленый мыс
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Анна Хабарова,
1А класс

Дорогие преподаватели!
В замечательный день – 5 октября, когда вся страна
празднует День учителя, мы хотим поблагодарить вас
за вашу заботу, доброту, за ваше крепкое терпение,
за ваши таланты, которыми вы делитесь с нами.
А пожелать хотим долгих лет и успехов в работе, хороших
и послушных учеников, ну и достичь всех вершин!
7А класс

Дорогие учителя и сотрудники нашей Ломоносовской
школы! Поздравляем вас с праздником и желаем: любви,
счастья, здоровья и всего самого наилучшего!
Мы вас любим!
Ученики 6А класса
Вот короче дни уж стали,
Листья за окном летят
И учителя поздравить
Всякий класс сегодня рад.
Мы с утра приходим в школу –
Ждут нас здесь учителя
И поздравить их желаем
Мы в начале октября.
Пожелаем всем здоровья,
Новых творческих идей,
Вдохновенья и успехов
В воспитании детей!
Ученики 4А класса

Дорогие наши учителя, с Днем учителя!
И пусть мы только первоклашки, мы понимаем,
что учить детей – дело непростое. Поэтому желаем вам
никогда не унывать и всегда начинать свой день с улыбки.
Пусть все получается так, как запланировали, пусть
каждый урок, каждое дело будет плодотворным и успешным.
Здоровья вам и безграничной любви к своей работе!
А мы обещаем вам учиться только на «4» и «5».
Ваш 1А класс

Анастасия Царева,
5 класс
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Поздравляем
наших
любимых
учителей.
Замечательных людей, которые посвятили своей работе
всю свою жизнь, подарили нам не только знания, но и
свою любовь. Ваша работа — это не просто труд — это
самое настоящее призвание, к которому нужно
подходить только с открытым сердцем и всей добротой
души. Спасибо вам за ваше душевное тепло, за
мудрость, за честность и великое терпение. Желаем вам
счастья и здоровья, неугасаемого пыла в вашей работе,
чтобы вы воспитали еще ни одно достойное, умное и
образованное поколение. С днем учителя!
7Б класс
Аксинья Стройкова,
1А класс

Поздравление для вас приготовил 1 класс!
Дорогих учителей дружно поздравляем
И, конечно же, от нас здоровья пожелаем!
Пожелать хотим еще счастья и веселья –
Ну а мы подарим вам супер-настроение.
Мы вас всех благодарим за работу вашу –
Мы теперь считаем, пишем и поем и пляшем!
Будем очень мы стараться,
Хорошо трудиться,
Чтобы нами вы могли только лишь гордиться!
Наш дружный
1Б класс

Дорогие сотрудники и учителя нашей любимой
Ломоносовской школы - Зеленый мыс. Поздравляем вас с
Днем учителя! Желаем здоровья, успехов в личной жизни.
Благодарим вас за ваш труд и за любовь.
Вы добры и справедливы,
Вы во всем пример для нас,
И всегда преподаете
Нам уроки высший класс!
Всегда ваш
5 класс
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Ученики 2 класса
Лев Николаевич Толстой говорил: «Если учитель имеет
только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику, как отец или мать
– он будет лучше того учителя, что прочел все книги,
но не имеет любовь ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам,
он – совершенный учитель».
Так вот, у нас в школе каждый учитель – совершенный!
Мы благодарим вас за вашу любовь и заботу о нас
и надеемся, что вы и дальше будете освещать ученикам
путь, словно путеводные звезды!
Пусть свет, который вы вкладываете в сердца своих
учеников, ярко освещает вашу жизнь, а ваша доброта
возвращается вам сторицей и материализуется в виде
успехов и благополучия!
Выпускники 2023,
Ваш 11 класс

Артём Ирков,
5 класс
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От учеников 6Б класса
Дорогие наши, любимые учителя! С вашим днем!
Наш коллектив 8 класса желает вам две главные для
учителя вещи – здоровья и терпения! Спасибо, что
терпите наши проказы, всегда стараетесь помочь. В
школе одна из главных вещей – взаимопонимание
учителей и учеников, без этого не будет школы.
Вы всегда на нашей стороне и мы сделаем все,
чтобы вы были счастливы!
8 класс

Осень щедра на золотые краски за окном. Вот как
удачно на октябрьский денек выпал чудесный осенний
праздник – День учителя!
Дорогие учителя!!! От всей души поздравляем вас с
этим замечательным днём!
Пусть каждый успех любого из учеников будет
гордостью для вашего сердца, пусть каждый урок, данный
вами, дарит детям не только знания и умения рассуждать,
но и веру в хорошее, разноцветные мечты и силу
стремления к ним, бескрайнего уважения и понимания,
новых достижений и ярких интересных впечатлений!
МЫ ВАС ЛЮБИМ!!!
Ученики 3 класса

Дорогие, учителя!
Ученики и родители 4 «Б» класса от всей души
поздравляют Вас с замечательным праздником – Днём
учителя!
Оставайтесь мудрыми и добрыми, понимающими и
знающими, интересными и замечательными учителями,
на жизненной дороге которых горят огни удачи, счастья
и любви!!!
Пусть всегда будут силы и желание заходить в класс
с улыбкой!
4Б класс

Арина Стройкова,
1А класс

Примите наши поздравления!
Какими качествами должен обладать учитель, чтобы
ребенку хотелось у него эти знания перенимать?
Для одних образ идеального педагога совпадает с образом
первой учительницы, мягкой и заботливой, как мама.
Другие считают лучшим в своей жизни учителя, который
смог увлечь предметом и тем самым помог сделать
первые шаги в сторону будущей профессии. Меняются
реалии – меняется образ учителя мечты.
А каких педагогов хотят видеть в школе сами дети?
Большинство школьников считает, что идеальный
учитель:

Для нас учитель – больше чем учитель,
Им не становятся, им суждено рождаться.
Он тот, в ком бродит гордый дух гражданства,
Кто наших душ и мыслей вдохновитель.
Учитель – образ века моего,
И наше будущее от него зависит.
Он мысли каждого оценит и возвысит,
Отдав частицу сердца своего.
И, на колени тихо становясь,
Готовы вечно следовать за вами.
Мы говорим сейчас спасибо вам за то,
Что были нашими учителями!

Коллектив 10 класса
!
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доброжелательный и понимающий;
терпеливый и спокойный;
веселый, с хорошим чувством юмора;
считается с мнением учеников, может найти с ними
общий язык;
строгий и требовательный, следит за дисциплиной;
отлично знает свой предмет и обладает широким
кругозором;
интересно ведет урок и понятным языком объясняет
материал;
гибкий, использует индивидуальный подход к каждому
ученику;
ровно относится ко всем детям и беспристрастно ставит
оценки;
хорошо выглядит и во всем идет в ногу со временем.
И мы точно знаем, что в нашей любимой
Ломоносовской школе - Зеленый мыс таких людей в этой
уважаемой профессии очень много!
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