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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ УЧЕНИКОВ 

ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЯМ
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Быть учителем – это почётно! Быть учителем — это огромная
ответственность! Учитель – это друг, товарищ, родитель. Учитель – это
человек с большим сердцем и крепкими нервами. Вы настоящий учитель! С
праздником! 

Татьяна Беловол 9 Г

Поздравляем с Днем учителя! От всей души благодарим вас за этот
почетный и уважаемый труд. Спасибо за наши знания, за наши успехи и
достижения!

Николай Косов, 6 А

Поздравляю с праздником! Мы с огромной благодарностью относимся к
вашей профессии. Пусть новый учебный год будет продуктивным, пусть
частичка вашего сердца отражается в блестящих и озорных глазах ваших
детей! 

Матвей Балясников, 6 А

Желаем крепкого здоровья для новых достижений. Желаем отличных
нервов, для того, чтобы вложить в наши непоседливые головы знания. С

праздником!
Михаил Буханов, 8 Г

Дорогие учителя! Желаем, чтобы этот новый учебный год предоставил вам
массу новых и интересных возможностей. Чтобы вы смогли себя
реализовать во всех направлениях, которые вам интересны.

Доминика Алимова, 6 В

Уважаемые учителя, примите наши искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником Днем учителя! Желаем вам здоровья, 

счастья и профессиональных успехов! 

Ксения Парамонова, 8 Б
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С Днем учителя! Вы открываете детям чудесный мир знаний, ваша работа
бесценна! Пусть ваше здоровье крепнет, а мечты сбываются! 

Елизавета Дружкина, 6 А

Нет задачи более благородной, чем давать людям знания, готовить их к
жизни в обществе. В этот праздничный день от всего сердца желаем вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успеха во всех делах
и начинаниях!

Софья Ковалева, 11 А

Учитель – это человек, вклад которого не меньше, чем родительский.

Учитель дает нашим детям знания и учит его дисциплине,

самостоятельности, доброте и справедливости. Спасибо! Спасибо за
неистовый труд и удивительное терпение! С Днем Учителя!

Виктория Ревякина, 9 Г

Педагог – профессия важная и очень нужная. В этот замечательный
праздник позвольте поблагодарить вас, дорогие учителя! Вы дарите нам
новые знания и умения, помогаете, направляете нас. Спасибо вам! С Днем

учителя!
Дарья Словцова, 11 Б



ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ПЕРЛЫ УЧЕНИКОВ 

ИЗ СОЧИНЕНИЙ
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" У Тараса Бульбы было два сына: один Остап, другой Бендер..."

"Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был
похож как две капли воды!" –

и ведь как изящно сказано, не придерешься

"Князю Олегу предсказали, что он умрёт от змеи, которая вылезет из его
черепа." 

" Когда я прочитал роман Горького , то сам захотел стать матерью. "

"Кровавое воскресенье еще раз показало, что царь мог стрелять не только
по рабочим, но и по выходным."

" Еж, жаба и ласточки помогают садовнику поедать насекомых."    

" На картине Васнецова "Три Богатыря" Илья Муромец показан самым
сильным из Добрыни Никитича и Алёши Поповича. "

" Онегин ехал к своему умирающему дяде, приезжает и говорит: Скажи-ка
дядя, ведь недаром, Москва, спаленная пожаром.... "

" Пролетариат взял власть для того, чтобы дать возможность всем
почувствовать, как ему плохо жилось до революции.. "

" Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на
один метр.. "

" На выставке собак присутствовали лайки, болонки, доги, бульдоги, 

водолазы, боксеры и судьи."
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"Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись, и грянул
выстрел. "

"У Плюшкина было хобби: он коллекционировал все, что попадалось
ему под руку. "

"Прошли годы, и в сердце Татьяны Лариной не осталось к Онегину
никаких чувств, кроме чувства любви."

"Так как Печорин - человек лишний, то и писать о нем - лишняя трата
времени. "

"Комсомольцы трудились день и ночь, не покладая рук, не вставая с
постели. "

"Австралийский кенгуру имеет карман на животе, чтобы прятаться туда
в случае опасности.. “

"Дубровский лежал на диване и смотрел телевизор. "



Над выпуском работали:
Информационно – медийный отдел совета школы 

Школьный пресс-центр «Большая редакция» 

Редакция журнала поздравляет всех учителей и 
работников школы с праздником! 

Мы желаем побольше ярких впечатлений, улыбок и 
много-много счастья. Чтобы все мечты сбывались, в 

работе были одни только успехи, а в жизни – победы 
и достижения! 


