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Дню учителя посвящается…!!! 

Знаменательная дата! 

В этом году С.А. Есенину исполнилось 120 лет.  
За 30 лет своей жизни он написал множество 
стихов. Первый сборник "Радуница" был издан в 
1816 году. 
20 октября среди учеников 8-11 классов прошла 
литературно-музыкальная композиция по 
творчеству Есенина. 
Ребята рассказывали стихи. Слушали стихи 
Есенина в исполнении знаменитых артистов 
нынешнего времени. Это говорит о том, что стихи 
Есенина актуальны и в наше время. 
  

                
 

 

      ПРОБА ПЕРА! 
В любое время года: 
В жару и непогоду, 
Учителя приходят в класс 
И знания несут для нас. 
 
Всё терпеливо объясняют, 
За шалости нас не ругают! 
И ходим вместе мы в поход, 
Сажаем в школе огород! 
 
Играют с нами в игры, 
Проводят викторины, 
Не успевают отдыхать 
И учат нас не унывать! 
 
От всей души вас поздравляем, 
Мы вам грустить не позволяем! 
Здоровья, счастья и добра 
Вам всем желает детвора!  

 

                    
Профессия – УЧИТЕЛЬ!!! 

   Учитель – важный и необходимый человек в жизни каждого ребенка. Он закладывает в растущем человеке 
самые ценные знания и моральные устои. Уважение к ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЬ безмерно в любые времена! 
Настоящий учитель  живет проблемами и бедами каждого ученика, вместе со своим классом радуется успехам! 
Хороший учитель всегда готов к диалогу со школьниками. 
   Не секрет, что тысячи школьников искренне любят своего учителя. И сами мечтают стать представителями 
этой нужной профессии. Но далеко не каждому свойственно небывалое терпение, мягкость, настойчивость и 
справедливая требовательность! 
   Чтобы стать учителем, нужно быть разносторонне развитой и высокоморальной личностью, иначе все 
попытки достичь высот потерпят поражение!                                                                                     
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Ваш скромный труд цены не знает! 
      Ежегодно 5 октября наша страна отмечает 
прекрасный праздник – День Учителя. Именно в этот 
день нашим дорогим педагогам говорят слова 
благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают 
концерты и утренники.  

И наша школа не исключение.  

День учителя - общий праздник, праздник всех 
поколений, благодарных за полученные знания и 
умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об 
образе уважаемого учителя сопровождают каждого из 
нас на протяжении всей жизни, побуждают только к 
добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту. 

С самого утра вокруг царит атмосфера праздника. Её не 
может испортить даже назойливый будильник, 
пищащий под ухом. Сегодня профессиональный 
праздник – День учителя! Телефон  учителя не умолкает 
от поздравлений родственников и друзей. 

Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, 
улыбаются ребята, улыбаются родители, пришедшие 
поздравить наставников своих детей, улыбается каждый 
уголок здания школы. У каждого в глазах радость и 
волнение перед предстоящим днём. Ведь сегодня у нас 
в школе не простой день, а День Самоуправления. 
Нельзя не волноваться педагогам, ведь сегодня 
проверка их профессионализма, сегодня уроки будут 
вести их ученики, учителя-дублеры. 

Дублеры заменяют не только учителей-предметников, 
но и весь педагогический состав школы: директора, 
заместителя по учебно-воспитательной работе, 
социального педагога и др. 

Ещё немного… и прозвенит звонок, и школа начнёт жить 
другой жизнью… 

После уроков для виновников торжества организован 
праздничный концерт. Дети подготовили великолепные 
подарки, звучат прекрасные песни, посвященные 
учителям. Директор школы произносит искренние слова 
поздравления. На глазах учителей блестят слезы 
радости. Никто не сомневается уже в правильности 
своего выбора – учить детей, давать им знания, учить 
наукам и жизни в обществе. Ведь учителем не 
становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не 
профессия! 

 

                Для меня учитель-это… 
                                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! 
 
Нам всегда было интересно мнение ребят о том, 
какую же роль играет в их жизни учитель?! 
Мы опросили учеников школы и вот, что мы 
узнали… 
    Для меня учитель - это друг, к которому я 
отношусь очень хорошо, уважаю его.                     
Тюкаева Вероника 

 - это вторая мама, которая учит нас. 
Анпилогов Иван 

 - это школьный друг. 
 Шарипова Юля 

 - это человек, который научит, поможет, 
поддержит и никогда не обидит. 

 Прохорова  Вера 
  Учитель для меня, как человек, который никогда 
не откажет в помощи, научит (даст новые знания), 
учитель если хорошо относится к ученикам, то и 
ученики к нему будут хорошо относиться. 
Овчинникова Мария 

Учитель  должен быть добрым. Козочкин Владимир 
   Для меня учитель - это второй лучший друг. Я 
люблю наших учителей. Степанов Руслан 

 – это человек, который дает знания всем     
ученикам. Я его уважаю, отношусь хорошо.  

Кулагин Иван. 
   - это такой же человек, как и мы, но ему нужно от 
нас  то, что иногда мы не можем сделать или 
просто лень, например, сидеть спокойно или 
просто слушаться  Леонов Артем 
Учитель нам вторая мама. Рогожина Оксана 
Для меня учитель - это лучший друг, который 
никогда не обманет, всегда поддержит. Учитель 
для меня - самый лучший человек! Бусарова 
Екатерина  

 -это самый лучший друг, который дает для всех 
знания, понимает, поддерживает и дает советы в 

любых ситуациях. Рогожин Александр   
 

Мнения ребят такие разные, но при этом они 
одинаково тёплые, добрые и искренние....  
Мы с уверенностью можем сказать, что УЧИТЕЛЬ 
– это человек с большим сердцем, открытой душой 
и умением всегда нас понимать!!! 
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