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Я этот стих Вам посвящаю,  

Сегодня день Ваш наступил,  

Вам счастья, радости желаю,  

Здоровья и побольше сил!  

Профессия у Вас в почете,  

Вы выбрали учить детей!   

Как это трудно,  

Понимаю лишь теперь!  

Свою я школу не забуду,  

И низко голову склоня,  

Я  Вас благодарю, Учителя!  

Холодилин Роман, выпускник 
2014 года  

длится только день, 

Нам отпраздновать его совсем 
не лень. 

Дни осенние куда-то всѐ бегут. 

За окном уже давно дожди  
идут. 

Роз букеты ныне все сюда не-
сут. 

Поздравляем ныне вас, учите-
ля! 

Говорить можно приятные 
слова, 

Пусть от радости кружится 
голова! 

Жаль, что праздник этот 

Вам глаза у ребятишек          
не солгут. 

Любят все детишки  вас, учи-
телей! 

Что ещѐ есть в мире этого 
сильней?  

Ваши пятиклассники  

Учителям школы № 3 

Поздравляем вас,  

Сегодня, в этот день чудес-
ный!  

Вы так добры и так прелест-
ны,  

Такими Вам всегда желаем 
быть!  

Искренне ваш 9А класс  

Стр. 2 Большая перемена 

Поздравляем с днем Учите-

ля! Хотим, чтобы Вы были 

здоровыми! Мы любим Вас, 

потому что Вы очень хоро-

шие!   

 Ваши второклассники 

Поздравляем Вас сердечно  

В праздник – День учителя!  

Обещаем не лениться,  

Выполнять задания,   

Возвращаться с перемены  

В срок, без опоздания!  

Ваши любимые ученики        
7-х классов  

Мы, весь наш дружный 

класс, спешит поздравить 

Вас! Спасибо Вам, что Вы  

всегда за нас горой, что учи-

те нас мыслить рациональ-

но и никогда не отступать 

назад. Благодарим за пони-

мание и безграничную лю-

бовь!   

С уважением, 10б класс 
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Поздравляем учителей с 
праздником! Хотим, чтобы 
Вы были всегда здоровы и сча-
стливы! Мы Вас любим и зна-
ем, что Вы любите нас!  

С уважением, ученики              
4-х классов  

бывает сложно, но наши 

учителя большие молод-

цы! Мы  благодарим вас 

за всѐ, что вы делаете 

для нас.   

Ваши   

шестиклассники 

Быть учителем - это очень 

ответственно, потому что 

мы  получаем от учителей 

знания, которыми пользуемся 

в дальнейшем. Каждый учи-

тель хочет, чтобы его ученики 

добились успеха во всѐм. Мы 

понимаем, что с нами иногда 

Дорогие учителя! Работа с 
нами самая сложная и полная 
испытаний. Ведь нас необходи-
мо не только учить, но и вос-
питывать! Поэтому здоровья 
Вам! С праздником!    

С уважением, 8в класс  

Выпуск №1  Стр. 3 

Дорогие наши педагоги!  
В этот праздник - День учителей -  
Позабудьте все свои тревоги,  
И на мир смотрите веселей! 
Вы для нас всегда источник света,  
И ребята все, как сговорясь,  
Вам несут красивые букеты.  
И для них сиянье ваших глаз!  

С Днем Учителя!  

С уважением, ученики 3-х классов 

Пожелаем  Вам терпенья, 
Мы не образцовый класс, 
Но мы знаем, что хотите 
Сделать вы людей из нас. 
Мы брыкаемся, но ценим 
Ваш подход к  ученикам 
Что поможете любому, 
А не бьѐте по рукам. 
Потерпите нас немного 
Мы ведь скоро повзрослеем, 
Поумнеем и запомним 
Что была нам школа – дом!  

Ваш 9б класс  

Утонет школа в море разноцветном,  

И на волнах улыбок поплывут  

Советы, пожелания, приветы  

И благодарности за ваш нелегкий труд.  

Пусть этот праздник радостью сияет,  

Пусть будет солнечным в кругу друзей.  

От всей души сегодня поздравляем  

Любимых и родных учителей!  

С уважением к Вам,  9в класс  

Дорогие учителя!  

Спасибо за отзывчи-
вость,  

Огромное терпение!   

Здоровья вам и радости,   

Успехов и везения!  

Ваш 8а класс  
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Быть учителем–это высокое 
призвание, особый талант. 
Желаем вам неиссякаемой 

творческой энергии и успехов во 
всех начинаниях. Пусть в ваших 

делах всегда будет дух созидания и 
оптимизма. Желаем крепкого 

здоровья, благополучия, мира и 
счастья вам и вашим близким. 

                                                                                      
С любовью и уважением, 8 “Б”  

Очень нужен нам библиотекарь, 

И, конечно, каждому знаком – 

В каталогах, книгах, картотеках 

Служит мудрым нам проводником: 

Нужный том достанет с полки мигом 

И покажет новую статью, 

Знает все об авторах и книгах, 

Любит он профессию свою! 

Если надо – то помочь советом, 

Подсказать, направить может он, 

И библиотекарю за это 

Низкий от читателей поклон!  

Ученики 7В класса 

С международным днем школьных библиотек ! 

Пояснительная подпись под рисунком. 

Звонки веселой, звонкой перемены  
Веселой трелью льются много лет,  

И стали Вам родными школы стены,  
Где в каждом классе солнца ясный свет.  

Учить детей, что может быть прекрасней?  
Всего себя работе отдавать,  

И раскрывать мораль Крыловой басни,  
Чтоб параллели жизни знать на пять.  

Идете Вы уверенно дорогой,  
Любуясь красотой лесов и рек...  
И делаете нужного так много,  

Чтоб был счастливым каждый человек.  
Сторицею пусть все Вам воздается,  

За все дела и за душевный свет...  
Пусть все у Вас, как прежде удается 
Здоровья Вам и счастья на сто лет! 

Ваши 11а,11б 
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