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Всем нашим учителям… 
Здравствуйте,  дорогой наш УЧИТЕЛЬ! 

 Вы были для  нас хорошим наставником с 

первого по девятый класс, и мы благодарны Вам за 

это!   

 Вы запомнились нам своей добротой и 

отзывчивостью,  хорошим учителем. В своих 

разговорах мы вспоминаем всех учителей с теплотой 

в сердце.  

 Как можно забыть таких прекрасных людей, 

которые каждый рабочий день учили нас всем 

предметам, по шесть уроков в день? И после уроков 

были неугомонны, «борясь за наше светлое 

будущее»! 

 Помним, как мы пришли в 

первый класс, никого не знали, всё 

было для нас слишком новым. Мы 

сначала думали, что все для нас 

чужие, все враги, но прошло совсем 

немного времени, и уже было 

достаточно друзей, чтобы мы 

чувствовали себя своими в новом 

месте. И наш первый учитель 

рядом… 

 Потом мы перешли в пятый класс…  

Сегодня мы девятиклассники… Новые 

учителя давно стали  родными. Вы хорошо и 

понятно объясняли новый материал, терпеливо 

учили нас всему… 

 Хотим поблагодарить Вас за то, что были 

терпимы, что Вашу искреннюю любовь и внимание 

перенесли на нас, что учите нас и ныне, за то, что 

дали нам шанс на дальнейшее развитие и обучение. 

Надеемся, что мы Вас не подведём.  
Искренне ваш, 9 Г класс 

 

Призвание – Учитель!  
Профессия учитель была и остается самой 

почетной, но в наше время не совсем востребована, 

но она является одной из самых тяжелых. 

Я считаю, что учитель-это не профессия, а 

то чем живет человек, его образ жизни. Ведь 

учитель живет настоящим днем, он идет в 

школу, чтобы дать знания своим ученикам. 

В нашей школе немало таких 

педагогов – умных, образованных, 

выполняющих свою работу, а главное, 

дающих ученикам знания. Мне хотелось бы 

рассказать о своем любимом учителе 

Сюськовой Галине Михайловне. 

Галина Михайловна преподает 

технологию у девочек. Она добрая, но, в то 

же время строгая и требовательная к своим 

ученикам, отлично доносит новый материал 

детям, старается каждому уделить 

внимание, объяснить новую тему. Галина 

Михайловна отлично справляется со своей 

работой, так как на городских конкурсах ее 

ученицы занимают призовые места!  

Так же Галина Михайловна ведет у нас 

классное руководство. Она отлично 

справляется со своими обязанностями. Ведь 

если не она, то кто 

бы помог 

организовать 

мероприятие в 

классе? 

Я благодарна 

Галине Михайловне 

за те знания, 

которые она передала мне на уроках 

технологии: как правильно приготовить 

какое-либо блюдо, как правильно пришить 

воротник к блузке, как правильно раскроить 

то, или иное изделие.  

  Мы должны быть благодарны 

учителям за то, что они честно выполняют 

свой долг и открывают нам дверь во 

взрослую жизнь! 
Шаляпина Ксения, 9 Б класс 

 

 

 

 

С Днём Учителя! 
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Мы поздравляем  всех учителей с днём 

учителя. Вы самые прекрасные учителя на свете и 

самые хорошие классные руководители. Мы хотим 

быть похожими на вас. Вы самые умные и самые 

добрые. 

                                        Мы вас любим! 

Третий год мы в старшей школе этой 

 Познаем азы науки. 

 В школе чистой, доброй, светлой 

 Места нет тоске и скуке. 

 Ранним утром, двери настежь 

 Открывает школа детям 

 И наука тоже наспех 

 Пробегает в кабинеты. 

 Поспешает информатика 

 Вслед за нею гордый русский 

 И царица математика 

 И английский школа впустит. 

 Чтобы,  умными росли мы 

 Школа наша позаботится 

 Учителям от нас спасибо. 
7Г класс 

 

Я напишу тебе письмо… 
 

Тёплые слова 

поздравлений нашим 

учителям из писем 

ребят… 

 
 «Быть учителем – это нелегкий и 

ответственный труд. Дети бывают 

разные: послушные и не очень, вежливые и 

невоспитанные, добросовестные и ленивые, 

отзывчивые и 

равнодушные. 

Задача учителя 

каждому ученику 

дать знания, 

которые ему 

пригодятся в 

дальнейшей жизни. 

Хоть это и 

нелёгкое дело, но 

ваш труд 

обязательно оценят и скажут: «Спасибо!»  

 «Вы – классный руководитель и мудрец. 

Примите мою благодарность!» 

 «Вы всегда будете для нас самой лучшей. 

Когда мы видели Вас на уроках, всегда 

радовались». 

 «Дорогая … Вы помните, как в том году 

мы сидели за школьными партами и 

слушали Вас? Вот и мы их помним. За год 

вы научили нас многому и дали 

массу знаний, за что мы 

благодарим Вас». 

 «Мы хотим 

сказать Вам в 

этом письме, 

что Вы – самый 

добрый, самый 

хороший, самый 

лучший учитель! 

Вы всегда 

поможете, подскажете, придёте 

на помощь».  

 «Я сейчас пятиклассник, но это не 

значит, что я забыл о Вас. Как 

можно забыть такого прекрасного 

и доброго человека, который 

каждый день учил нас всем 

предметам по пять-шесть уроков в 

день?» 

 «Спасибо 

Вам за 

крепкие 

нервы, за 

понимание 

и ласку. 

Пусть 

никогда не 

иссякнет 

доброта и мудрость в Вашем 

учительском сердце». 

 «Каждый учитель достоин 

называться Героем. Спасибо за 

преданность делу и любовь к 

детям! Вы – истинный учитель, 

понимающий своё святое 

призвание воспитывать в детях 

«разумное, доброе, вечное». 

 
 

От нас, таких 
хороших¸ 

Не деток, а конфеток, 
Примите целый ворох, 

Торжественных 
приветов. 

Пусть мы вас только 
радуем, 

Оценки получаем, 
И с праздником 

Учителя 

Сердечно 
поздравляем  

 

 



 

«Пускай запал Вашей жизненной энергии и 

позитива не угаснет никогда!» 

 

Из неопубликованного… 

1 сентября 9В класса 
Первый день в школе у 9В класса прошел на 

«отлично»! Мы дружно выстроились около школы 

на линейке, наблюдая за тем, как выступают наши 

ребята. Валя Кокотеева, Юлия Амутова, Евгения 

Уринцева читали стихи и поздравляли 

пятиклассников. Всем очень понравились танцы и 

другие выступления в честь Дня знаний. Прозвенел 

звонок, и мы в первый день за долгое летнее 

отсутствие начали учиться. Познакомились новыми 

учителями. Они поздравили нас с переходом в 9 

класс. Девочки провели классный час на тему 

«Молодежная политика Зауралья».  

 
Каждому из нас казалось, что даже во время 

летних каникул школа всегда была рядом с нами, 

будто мы ее и не покидали. Для нашего класса 

начинаются новые испытания, уроки, контрольные 

работы. Этот год будет очень сложный, нам 

предстоят экзамены, и мы будем готовиться к ним, 

не покладая рук. 

 
 

Воспоминания о лете 

«Салют» 
Какое детство - без лагеря? Без 

лагеря и мы не дети.  

Не поехав в лагерь, я бы не обзавелась 

новыми друзьями знакомыми, даже просто 

хорошими людьми, которые могут занять 

очень важное место в моей жизни. 

Не поехав в лагерь, я бы не знала, что 

такое: " Один за всех и все за одного". Не 

знала бы тех самых эмоций, когда твой 

отряд занимает 1, 2 или 3 место за какое - 

либо мероприятие. 

Не знала бы того волнения перед 

выступлениями.  

   Не знала бы того испытываемого 

страха, идя ночью по лагерю. 

  Не знала бы, что такое свечка, 

орлятский круг и импульс. 

  Не знала бы как писать 

объяснительную сидя перед Максимом 

Георгиевичем захлебываясь слезами. 

  Не знала бы, как хорошо, просто 

находиться рядом с Екатериной 

Алексеевной и вожатыми. 

Не знала бы, какого это вставать в 8 утра и 

ненавидеть зарядку, но все равно идти на 

нее. 

  И как тебе плохо в последний день. 

Ты осознаешь, что это конец смены, и мы 

завтра разъезжаемся по домам. Как это, 

повесить сердечко человеку на шею и 

обнять его, не желая отпускать. 

  Как завязывать ленточку на дереве 

желаний и как провалиться в трибуну на 

стадионе. Потом ты отжигаешь, как только 

можешь на последней дискотеке и 

отправляешься на свой последний огонек. А 

с утра вы разбираете все, что было в 

отрядном уголке и с сумками отправляетесь 

в автобусы. 

  Кто не был в лагере, тем не понять, 

как за 21 день можно стать большой семьей 

на всю жизнь. Не понять, как все девчонки 

сдвигают кровати, чтобы просто быть 

ближе. Не понять, как надоедает одна и та 
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же еда, и как потом не хватает ее дома. Не понять, 

как обидно когда тебя запалили с апельсином в 

кармане, а если повезло, как не хочется потом 

делить эту апельсинку на всех, но приходится, 

потому что потом, с тобой тоже обязательно 

поделятся. Возможно, даже первая любовь 

встречается именно в лагере. Как приятно, когда 

тебя приглашают на медленный танец, и ты готов 

стоять в обнимку вечность. 

Без лагеря ты никогда не увидишь костра, где 

все отряды, как одна большая семья обнимают друг 

друга и поют лагерные песни. Без лагеря ты не 

будешь стоять в орлятском кругу, и рыдать как 

маленький ребенок. Только в лагере ты сможешь 

сделать паутинку и загадать желание - приехать еще 

раз. Только в лагере ты можешь найти такого же, 

как и ты веселого, ненормального человека. 

  А как дороги вожатые - они как вторые 

родители. Они стараются, трудятся без передышки, 

помогают во всем, которых, кстати, на планерке не 

погладят по головке за ваши проделки и ссоры. Как 

интересно, когда ты готовишься к вечерней 

программе и всем отрядом в холле придумываешь 

выступление. Как громко ты смеешься на сцене, 

когда что-то пошло не так и как смеются все. Никто 

не держит ни на кого обиду. В городе ты никогда не 

увидишь такое количество звезд, как на небе в 

лагере. В городе ты не вздохнешь свежим воздухом 

среди многочисленных деревьев. Все такое родное.   

Как не хочется от всего этого уезжать, даже в 

середине смены. Даже в середине смены, ты уже 

ноешь родителям, чтобы они тебя оставили в лагере, 

среди всего того, что так дорого и близко сердцу. Ты 

обязательно попрощаешься с каждым сантиметром 

лагеря: корпуса, столовой, клуба, беседки; Даже 

лавочка, на которой ты сидел, запомнила тебя. Ты 

обязательно испишешь все шкафы, подушки, стены 

- словами "Я вернусь!" Уже в автобусе, ты будешь, 

захлебываясь петь, петь про родной лагерь.  

  Вот ты дома, в городе, где друзья не  

понимают лагерных шуток.  

  Не побывав в лагере, ты не поймешь смысл 

этих постоянных ежедневных встреч. Даже 

рассказать не о чем, не поехав в лагерь. Может те, 

кто не был, считают это ерундой, а вы попробуйте! 

Уверена, остановиться, невозможно! 
Аверина Ольга, 9А класс 

 

Черепанов Никита, 3А класс 

ПОЗДРАВЛЯЛОЧКА 

Сегодня, в праздник сей торжественный,   

                                                   особый, 

Хотим поздравить Вас всей нашей дружной 

                                                  школой! 

Желаем Вам, всё счастье сердцем ощущая, 

Лишь к радости идти, мир светом наполняя. 

В учителе есть всё, чтобы вести нас к  

                                                  знаньям. 

И слово каждое достойно трепета,  

                                               вниманья. 

Мы благодарны Вам за все уроки Ваши! 

От них умом, душой мудрее мы и краше! 

Подвальчик 

 1 октября – День мудрости. Не 

забудьте поздравить своих родных, 

пожелать  здоровья и долголетия. Скажите 

тёплые, добрые слова и пусть на их лице 

засветится улыбка. 

 С праздником, наши дорогие 

бабушки и дедушки! 

 

----------------- 
Ответственая за выпуск – Винтовкина С.А. 

Главный редактор – Суворова Анастасия 
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