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С Днём  
учителя! 

Посвятить 
всего себя... 

Нам с вами 
повезло! 

Бондарева Елена Владимировна, 
 учитель начальных классов  

Рассеева Наталья Васильевна,  
учитель литературы  

Романова Екатерина Александровна, 
учитель информатики  

Тищенко Лариса Владимировна,  
учитель начальных классов  

Матушкина Мария Владимировна, 
учитель русского языка  

Шуточкина Любовь Анатольевна,  
Педагог—организатор  

Яблокова Екатерина Ивановна,  
учитель начальных классов  

Ковтун Ирина Константиновна,  
учитель истории 

Журавлева Екатерина Юрьевна,  
учитель математики  

Фралкова Полина Юрьевна,  
учитель английского языка 

Смирнова Екатерина Владимировна,  
учитель математики  

Фризоргер Екатерина Игоревна,  
учитель обществознания  

Мисс  
«Летнее  

очарование» 
с. 1 с. 2 с. 3 с. 4 

Вы научили видеть мир со всех сторон 

И относиться проще к неудачам. 

В сердцах зажгли вы к знаниям огонь, 

И стали лѐгкими тяжѐлые задачи. 

Вы подарили нам своѐ тепло, 

Для нас не побоялись его тратить. 

Вы знаете, нам с вами повезло! 

И   вашего тепла надолго хватит. 

Один из самых важных в жизни людей – учитель.  Не важно, первый это учитель или нет, важно только его отношение к детям и школе. 

Автор фото  Рыженькова Наталья Алексеевна, учитель биологии 



3 ПОЗДРАВЛЯЕМ 2 ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Уважаемые мои, любимые учи-
теля! Вы выбрали самую ответ-
ственную и важную профессию. 
Учителя дают нам все, чтобы мы 
стали настоящими людьми и чле-
нами общества. Я хочу поздравить 
вас с Днем Учителя! Пожелать хо-
роших, добрых учеников, любя-
щих и уважающих своего учителя. 

Кувшинов Александр, 8 класс 
 

И вот звенит звонок, 
Учитель входит в класс. 
Пришла та самая пора,  
Когда он царь для нас. 
Любовью полон он, добром, 
Как будто бы вошел в свой дом. 
Он знания готов нам дать, 
Чтоб сдали мы ЕГЭ на 5! 

Усов Данил, 8 класс 
 

Спасибо, что вы терпите нас, 
что вы нас учите, даете знания! 
Спасибо за оценки, которые вы 
ставитеJ  С вашим днем! 

Дементьев Сергей, 8 класс 
 

Профессия Учителя очень важ-
на. Вы даете знания юным даро-
ваниям, они поступают в институт, 
а потом на работу, и все благода-
ря вам! 

Гайдабура Данил, 8 класс 
 

Биология - интересный пред-
мет. Легко учиться, когда учитель 
показывает презентации. Черче-
ние – трудный предмет, но он 
учит аккуратности. Я не хочу быть 
учителем, так как у него много 
обязанностей: проверить домаш-
нюю, провести консультацию… 

Амочаева Алина, 8 класс 
 

Желаем вам много терпения, 
ведь это качество – самая сложная 
часть работы учителя. 

Гречкова Лиза, 8 класс 
 

Вы делаете труднейшую рабо-
ту, это работа с детьми, мы знаем, 
как для вас это тяжело! И впредь 
постараемся вести себя на уроках 
поспокойнее! 

Черепенько Софья, 8 класс 

Учитель – это не мучитель! 
Не разрушитель, не душитель,  
Не химикат, не растворитель,  
Не демон, душ не потрошитель. 
Учитель – детей роста зритель 
И в школе старший наш сожитель. 
Наш верный друг, почти родитель 
И наших двоек победитель! 

Павленко Виктория, 8 класс 
 

Учителя бывают разные- 
Добрые, хорошие, строгие и  
классные! 
Но всех мы можем уважать, 
А некоторых обожать! 
Они хотят нам дать умения 
И воспитать из каждого гения! 
Иногда нам ставят двойки, 
А в столовой дают слойки! 

Шмыголь Таня, 6 класс 
 

С праздником вас поздравляем, 
Радости, счастья, любви мы  
желаем! 
За шалости вы нас простите 
И поздравления наши примите! 
Вы нам как мамы родные: 
Любимые, мирные, тихие! 
Учителя, вы просто класс! 
Знайте, что мы любим вас! 

Черепанова Ксения, 8 класс 
 

Дорогие наши учителя! Я изъ-
являю желание поздравить вас с 
Днем Учителя! Доброго вам здо-
ровьица, счастья, повышения зар-
платы и более-менее адекватных 
учеников. К слову, я считаю, что в 
школе нужно ввести бесплатное 
питание! Удачи  и радости! Ура, 
товарищи! 

Медведев Вадим, 8 класс 
 

Этот день для вас особенный. 
Ваша профессия необычная и 
сложная. Ведь не каждый выдер-
жит общение с таким количеством 
разных детей. Вы тратите свое 
время и нервы. Например, вместо 
того, чтобы пойти в кино или ка-
фе, вы проверяете тетради, а по-
том тащите их в школу и обратно. 
Желаю вам стальных нервов и 
крепкого здоровья! 

Писаренко Мария, 8 класс 

Посвятить  всего себя детям, 

отдать все силы школе…  Это не 

высокопарные слова, это жизнь 

Учителя, который отсчитывает 

время не календарными, а учеб-

ными годами, сверяет свои успехи 

с достижениями своих учеников.  

Это о вас, дорогие Учителя! По-

здравляем с профессиональным 

праздником! Желаем здоровья, 

терпения, творческих успехов! 

Это о вас, уважаемые юбиля-

ры! 

От всей души поздравляем с 30

-летним юбилеем педагогической 

деятельности  Татьяну Владими-

ровну Головкину, Татьяну Афана-

сьевну Кармакову, которая все эти 

30 лет работает в нашей школе, 

Ларису Владимировну Тищенко 

(15 лет в нашей школе), Елену 

Сергеевну Набиуллину, Галину 

Викторовну Шереметьеву.  

25 лет работы в образовании 

отмечают в этом году Ия Никола-

евна Кирилова (25 лет в школе 

№91), Ирина Валерьевна  Шад-

ринцева, Галина Валентиновна 

Федотова (10 лет в нашей школе). 

20 лет посвятили работе в гимна-

зии и  стали  Ветеранами  труда  

Марина Викторовна Гончарова, 

Легко ли быть учителем? 
Ученики никогда не задумывают-

ся, как трудно приходится их учите-
лям. Они должны придумать, как 
провести урок, проверить горы до-
машней работы, а к проверке  при-
бавляется разбор каракулей. Учите-
ля в отличие от нас после уроков не 
идут домой к своим семьям, а оста-
ются в школе и заполняют кучу не-
понятных бумаг. Ученикам нужно 
непросто объяснить материал, 
«разжевывая» его по кусочкам, но 
и сделать так, чтобы они его хоть 
немного запомнили. 

Ачкасова Алина, 8 класс 
Учитель, по моему мнению, очень 

сложная профессия. Тем более зар-
плата очень мала для такой высо-
коквалифицированной работы. 
Моя мама тоже учитель. Я заметил, 
что домой с работы она приходит 
раздраженная и нервная. В каждом 
классе есть некто, кто срывает уро-
ки и доводит учителей. Преподава-
тели работают не только в школе, 
но и дома. Итак, я повторюсь, учи-
телем быть сущий ад. 

Новожилов Василий, 8 класс 
Хотела бы я быть учителем? Нет, 

но не потому, что это трудно, а по-
тому, что это однообразная работа 
и не такая интересная, как многие 
другие. К тому же, учитель должен 
быть красноречив и много гово-
рить, а я говорю кратко, четко и по 
делу, не люблю десять раз гово-
рить одно и то же, то есть эта про-
фессия не для меня. 

Акпаева Лиза, 8 класс 
Я бы хотела быть учителем, пото-

му что на 1 сентября и День Учите-
ля им дарят много шоколадок и 
цветов. Цветы ведь приятно полу-
чать. Но в обычные дни быть учите-
лем очень трудно. Много тетрадей. 

Бочкарева Таня, 8 класс 
Учителем быть нелегко, но, я ду-

маю, и не всегда сложно. Тяжело 
приготовить задания к уроку и сде-
лать так, чтобы каждый ученик знал 
предмет на пять. Но при правиль-
ном подходе к детям становится 
легче и приятнее. 

Ларчева Влада, 8 класс 

Наталья Владиславовна Тотмина, 

Галина Алексеевна Делягина, 

Надежда Константиновна Майо-

рова, с этим званием мы поздрав-

ляем и  Наталью Дмитриевну Ты-

рышкину.  

Звания «Кадровый работник 

управления образования»   удо-

стоены Елена Геннадьевна Кирьян 

(15 лет в нашей школе), Валентина 

Анатольевна Попова, Ольга Нико-

лаевна Михайлова (10 лет в нашей 

школе), Олег Александрович Дро-

кин. 

Слова благодарности и призна-

тельности хочется подарить тем 

учителям, которые сегодня отме-

чают юбилей работы в школе – 

Гимназии №91: Марина Викторов-

на Серебрякова (30 лет!), Марина 

Васильевна Боброва (20 лет!), 15 

лет с нами Екатерина Юрьевна 

Журавлева, Ирина Константинов-

на Ковтун, Екатерина Владими-

ровна Смирнова, Татьяна Василь-

евна Русинова, 10-летний рубеж 

прошли Юлия Владимировна  

Ларчева, Татьяна Анатольевна 

Одинцова, Лариса Николаевна 

Хоменко. 

Желаем  процветания, любви и 

счастья! 

Учитель – это свет, познанье. 
Это друг в твоей судьбе! 
 Учитель – это тяга к знаньям,  
Он поможет тебе и мне. 
Если в жизни есть проблемы, 
Рассказать о них хотел,  
А у мамы много дел, 
То к учительнице милой  
Подойди, и все ок! 

Киргизова Лиза, 6 класс 
 

Без вас мы были бы глупыми и 
необразованными. Знаю – работа 
очень трудна, но она нужна всем, 
причем всегда. Недаром же дети 
учатся 11 лет. Спасибо вам, доро-
гие учителя! 

Залитко Юра, 8 класс 
 

Дорогие учителя! Вы – наше все! 
Аленичева Александра, 8 класс 

 
Оставайтесь такими же добры-

ми и неповторимыми. Пусть в ва-
шем доме всегда будет мир и доб-
ро. Пусть ваши дети будут славны-
ми и хорошими людьми! Спасибо 
за ваш труд! Мы вас очень любим 
и ценим! 

Елизарова Кристина,8 класс 
 

Если бы можно было взять где-
нибудь дополнительное здоровье 
и терпение, я бы отдала их вам, 
наши любимые учителя! Но, к со-
жалению, это невозможно, поэто-
му я желаю вам всегда оставаться 
здоровыми, счастливыми, полны-
ми сил и терпения! 

Овсийко Анна, 8 класс 
 

Пожелать хочу я вам, 
Чтобы ученики слушались вас! 
Чтобы молодость у вас оставалась, 
И здоровье ваше укреплялось! 
Ученики вас уважают 
И сегодня поздравляют! 
За шалости вы нас простите 
И поздравления примите! 

Смирнова Алена, 8 класс 

Автор фото  Рыженькова Наталья Алексеевна, учитель биологии 


