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*** 
Веселый перезвон первого звонка и любопытство в глазах первоклашек, теребящая душу первая влюбленность и сле-

зы от незаслуженно поставленной двойки, волнительный школьный бал и тревожность перед экзаменами… Это школа, 

начало все начал! 

Сегодня люди, отдающие свое время, знания и душу педагогике, принимают поздравления с праздником от благодар-

ных учеников, студентов, их родителей. И мы, учащиеся Лицея, от всей души поздравляем наших учителей с их про-

фессиональным праздником! Всего вам самого прекрасного! Вы самые лучшие! Мы вас любим! 

Ваши ученики 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

*** 
Удачи вам, сельские и городские 

уважаемые учителя, 

Добрые, злые и никакие 

капитаны на мостике корабля! 

Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! 

Особенно по утрам, 

когда вы входите в школьные классы, 

Одни – как в клетку, другие – как в храм. 

Удачи вам, занятые делами, 

которых не завершить всё равно, 

Накрепко скованные кандалами 

Инструкций и окриков из гороно. 

Удачи вам, по-разному выглядящие, 

с затеями и без всяких затей, 

любящие или ненавидящие 

этих – будь они трижды… – детей. 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 

Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться 

и только после этого – стать. 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле! 

Роберт Рождественский 

*** 
1 сентября … Стою на школьной линейке с цветами, а перед глазами 

пролетает прошлое. Вспоминаю себя первоклашкой, когда после бессон-

ной ночи пришла с пышными бантами и букетом роз в наш лицей № 6. 

Маленьких ребят – желторотиков встретили учителя и повели в будущее 

по дорогам знаний: первые прописи, первые задачи, первые неудачи, пер-

вые победы. 

Каким бы ни был трудным путь, с нами всегда в ногу идут наши учите-

ля, которые раскрывают перед нами тайны наук, открывают перед нами 

книгу жизни. Все одиннадцать лет школьной жизни учителя вдохновляют 

нас на добро, искренне влюбляют в свой предмет, становятся советчиками, 

примером в любой ситуации. Они всегда рядом: в радости и в беде, в при-

нятии важных решений. Рядом с ними мы видим себя другими глазами и 

стараемся стать лучше, умнее, добрее. 

Я признательна нашим учителям за то, что они воспитали в нас любовь и 

уважение к людям, к родной земле, ответственность, достоинство. Труд 

учителя очень тяжелый, но в награду он получает успехи ребят во взрос-

лой жизни. 

Алсу Махмутова, 10 А класс 
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Поэзия наших чувств... 

Коль силы нет — не будет в знаньях проку, 

Здоровья ничего важнее нет! 

Мы благодарны всем вашим урокам, 

Учителю мы шлем «физкульт-привет»! 

Прыжки и кроссы, игры и метанье, 

Подтягивания и отжиманья, 

за каждый мускул говорим спасибо, 

за нашу бодрость и за нашу силу! 

Математика – наука точная! 

Здесь не может быть «да» или «нет». 

Здесь решение всегда однозначное, 

Как бы кто задачу не вертел. 

Мы теперь найдем его быстро и грамотно. 

А все потому, что именно Вы учили нас. 

Мы поздравить Вас хотим искренне, 

Пожелать всем классом счастья Вам!  

Сейчас язык английский очень даже нужен! 

Сегодня без него непросто жить! 

И эти столь полезные знания 

Нам удалось от вас за эти годы получить! 

Теперь мы «speaking English» на отлично! 

А фраза «nice to meet you» не вводит нас в озноб. 

Спасибо Вам за труд ваш, за терпенье. 

Примите поздравления с этим светлым днем!  

Поздравить Вас мы с праздником хотим. 

Вы привнесли в нас свою лепту знаний! 

Бактерия, клетка, хромосом – 

Теперь мы знаем, что это означает. 

Вы тратили на нас много времени и сил, 

И мы это старались оправдать. 

Сегодня мы можем с гордостью сказать другим, 

Что биологию мы знаем благодаря Вам! 

Инкогнито, но от души. Фото Валерии Кудряшовой.     

Историю обязан каждый знать. 

Не только, чтоб не повторять чужих ошибок. 

Но еще, чтобы перенимать 

Все то, что было положительным. 

Вы обучили нас, Вы рассказали, 

Как все было на самом деле. 

Спасибо Вам, примите поздравленья 

В честь этого дня победы над невежеством!  

Все русские писатели, поэты 

И критики, напрягши свой талант, 

Писали текст для Вашего предмета, 

Чтоб мы потом могли писать диктант. 

И пусть писать стихи сейчас не модно, 

Но мы поддаться моде не спешим: 

Ведь мы хотим поздравить Вас сегодня 

Не под диктовку, только от души!  



Я Вас люблю так искренне!.. 

Ученики об учителях 
   Вот и прошел первый учебный месяц сентябрь, 

шелестя золотыми листьями, унося за собой тёплые 

деньки, приближая не менее тёплый, радостный и 

светлый праздник – День учителя. 

   Специально к праздничному выпуску редакция 

нашей газеты решила провести анкетирование среди 

учащихся 8-ых – 11-ых классов с целью узнать, какой 

предмет самый любимый, какой учитель – самый-

самый. 

   Ребята отнеслись к заполнению анкет очень серьёз-

но, творчески, перечисляя исключительно положи-

тельные качества каждого предметника. 

   Итак, проанализировав ответы, мы смогли сделать 

следующие выводы. 

   Учащиеся 8-ых классов влюблены в Крышко Окса-

ну Геннадьевну и в Кувайцеву Марину Александров-

ну (кого из них больше любят, затрудняются ответить))) Ребята описали их как добрых, понимающих и хорошо объяс-

няющих педагогов. Естественно, химия и биология – любимые предметы восьмиклассников. 

Учащиеся 9-ых – 11-ых классов на вопрос о любимом предмете называли геометрию, физику, информатику, русский 

язык и литературу. А Иванов Юрий Георгиевич, Сазонова Елена Ураловна, Костеркина Ольга Васильевна, Габитов Ар-

тур Гаязович, по мнению анкетируемых, признаны самыми добрыми чуткими к своим ученикам учителями! 

Рыбина Арина, 9А класс 

Когда учитель … кот! 
Нашему любимому  

пушистому наставнику Томби… 

Мало кто может поверить моим рассказам о моем 

любимом школьном помощнике нашей учительницы в 

начальной школе. Ведь это был кот! 

Уважаемый Томби! Мы с одноклассниками до сих 

пор с улыбкой вспоминаем тот день, когда Вы случайно 

появились на пороге нашей школы. И по наисчастли-

вейшим обстоятельствам Вы начали работать помощни-

ком нашей учительницы. Мы и по сей день благодарны 

ей за то, что тогда она оставила Вас, а не выгнала об-

ратно на улицу. 

Благодаря Вам мы с удовольствием начали вставать 

по утрам, так как нам очень хотелось увидеть Вас. Бо-

лее того, мы стали более осторожными и перестали бе-

гать по классу во время перемен. А также Вы научили 

нас бережнее обращаться с животными. 

Мы перешли в старшую школу, но частенько вспоминаем Вас! 

Мы понимаем, что, скорее всего, Вы не сможете прочитать это письмо, но мы надеемся, что Вы сможете почувство-

вать тепло наших сердец, которые мы вложили в эти строки. 

От имени всего класса с любовью...NN 

Самая лучшая 
Мой любимый учитель – Кувайцева Марина Александровна. Я считаю, что она самый лучший биолог! 

На её уроках всегда интересно. Объясняет тему она так просто, что самый сложный материал кажется легким и по-

нятным. Она умеет справедливо оценивать знания учеников, учитывая их характер и темперамент. Иногда мне кажется, 

что она видит нас насквозь. 

Уроки биологии никто и никогда не прогуливает. Даже самые заядлые лентяи не пойдут на это, потому что понима-

ют, что её предмет – самый главный. 

Я очень рада, что в моей жизни появился такой замечательный учитель, о котором я могу рассказать своим друзьям с 

гордостью. Благодаря ей я стала совсем по-другому смотреть на учебу. Появилось желание и стремление все знать. 

Я хочу сказать Марине Александровне большое спасибо за профессионализм и доброту. 

Гаврилова Аня, 9 В класс 

Детская педагогическая 

 

Я из династии потомственных 

учителей: мои прадедушка, ба-

бушка и мама были замечатель-

ными учителями в школе. Кем 

же я могла ещё стать? Только 

учителем!!! А ещё (если честно) 

я не любила математику, а учи-

тель русского языка и литерату-

ры точно с ней не соприкасает-

ся!!! Вот так и выбирала про-

фессию... 

Елена Ураловна 

Обучаясь в школе, я даже не 

предполагал, что буду учите-

лем! Сегодня же, размышляя о 

своем жизненном пути, я не 

могу провести грань, где за-

канчивается моя работа и 

начинается личная жизнь. 

Наверное, это и есть сча-

стье!  

Алексей Алексеевич 

Профессию учителя я вы-

брала по той простой при-

чине, что мне посчастливи-

лось учиться у очень хоро-

ших учителей, учителей с 

большой буквы. Я благодарна 

им за то, что они помогли 

мне найти свое место в жиз-

ни! 

Ирина Григорьевна 

Почему я стала учителем? 

Люблю быть в окружении де-

тей, рядом с ними чувствую 

себя молодой! В другой профес-

сии себя уже не представляю! 

Светлана Александровна 

Учителем не очень я хотела быть, 

Но так судьба распорядилась! 

И очень радостно теперь, 

Что в жизни все в моей сложилось! 

Гаухар Рифовна 

Когда я училась в школе, все 

педагоги пророчили мне долж-

ность учителя русского языка и 

литературы, т.к. я  писала хо-

рошие сочинения. А мне нрави-

лась химия, вот я и нахимичи-

ла!)) 

Оксана Геннадьевна 

Я учителем не собиралась 

быть. Окончила Академию ис-

кусств. Дирижер и преподава-

тель в музыкальном колледже – 

моя специальность. Так сложи-

лись обстоятельства, что я ока-

залась в школе. И, как говорит-

ся, нет ничего более постоянно-

го, чем временное) Вот и задер-

жалась))) на ...цать лет в шко-

ле!))) 

Наталья Александровна 

Окончил физмат БГУ. Был 

распределен инженером - мате-

матиком на одно из предприя-

тий г. Уфа. Без предоставления 

жилья. После недолгих разду-

мий решил вернуться на родину, 

в г. Мелеуз. Устроился в школу 

№ 8… и понеслось…  

Юрий Георгиевич 

Я с детства любил спорт. 

Участвовал во всех спортивных 

соревнованиях. Отслужив в ря-

дах Советской армии, я решил 

стать учителем физической 

культуры.  

Профессия учителя физкуль-

туры не относится к топ-

списку, но я с радостью бегу на 

работу и точно знаю, что там 

меня ждут мои ученики, кото-

рые, как и я, любят спорт и за-

нятия физкультурой. 

Иван Александрович  

Учителем хотела стать с 

детства: сначала под влиянием 

любимых литературных геро-

инь, затем - уже в школьные 

годы, - попав под обаяние своего 

учителя литературы. Выби-

рать, что именно преподавать, 

не приходилось - я заядлый кни-

гочей. Поэтому к профессии 

шла осознанно. 

Ольга Васильевна 

Интервью брала  

Кудряшова Валерия, 11 Б класс 


