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Стр. 2 

        Ежегодно 5 октября в более чем 100 странах отмечается День учителя, который 

был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя (World Teaches' Day). Это 

профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы 

образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе 

качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие 

общества. 

 Любимые коллеги!          

Я горжусь нашей школой и с 

уверенностью могу сказать, 

что поводом для гордости 

являетесь вы – наши 

учителя! Конечно, те, ради 

кого мы каждое утро 

приходим на работу, пока не 

в состоянии оценить ваш 

вклад в их жизнь!  

Но я-то знаю, что вряд 

ли кто-то еще потратит 

столько сил, заботы и 

терпения, чтобы вооружить 

наших детей самым ценным 

ресурсом – знаниями и 

умением учиться! 

Поздравляю вас с 

профессиональным 

праздником! Пусть каждый 

ваш день вдохновляет, 

дарит силы, любовь и 

простое человеческое 

счастье! 

         Дорогие  учителя! Когда родители ведут в нашу 
школу будущих первоклашек, я с гордостью и радостью 
рассказываю им о школе! А говорю я всегда об одном и 
том же – о том, какие у нас замечательные педагоги! 
Каждый из вас делает свою работу с душой и 
открытым сердцем, самоотдачей и преданностью делу.  
Я знаю, что порой бывает трудно и, кажется, вот-вот 

лопнет терпение!  

Позвольте в День учителя поблагодарить вас от 

имени всех наших учеников за то, что они имеют 

возможность обучаться у вас – самых добрых и 

мудрых учителей! Пусть сбудутся все ваши самые 

заветные пожелания, и пусть выбранная профессия 

приносит только радость и вдохновение! Спасибо 

вам!  

 



 

Стр. 3 

Кем я хочу быть? Этот вопрос возник перед окончанием школы. И я решила пойти 

на физико-математический  факультет педагогического института. Мама не 

отговаривала-сама педагог, учитель начальных классов. Там мы и познакомились: я 

и Александр Владимирович. Он был студентом факультета физического 

воспитания. С детства занимался лыжами, выполнил  мастера спорта по лыжным 

гонкам. 

После института по распределению мы поехали  работать в город Ковров. Это город 

воинской славы во Владимирской области.   Педагогический стаж  у обоих по 32 

года.  В работу вкладываем  всю душу, хочется, чтобы у ребят все сложилось 

хорошо, и чтобы в жизни им сопутствовала удача.  

За это время выросли наши дети и родились внуки.  

Работали в Ливии, в школе при Посольстве РФ, В Королевстве Камбоджа, 

а теперь тут -  в Германии. 

Мечтайте, и все у вас получится!!! 

 

 

 Кумир! Теперь 

любим мы и бег, 

и прыжки. 

Спасибо, что 

учите нас тому, 

что, безусловно, 

пригодится в 

дальнейшей 

жизни, 

помогаете 

ставить новые 

рекорды и 

достигать новых 

высот в спорте 

   Александр Владимирович! Пусть удача и оптимизм будут с Вами по жизни. Оставайтесь всегда 

нашим уверенным наставником и лучшим другом! 

                                                                                                                               Кирилл Никишов, 11 класс 

 
Поздравляем Болотову Ольгу Петровну  с Днем учителя! 

Вы  наша вторая мама, чью заботу  мы чувствуем  

постоянно. Спасибо Вам за это! Но главное – Вы наш 

замечательный  учитель математики. Эти строки о Вас: 

Математика — наука сложная, 

Но понять ее, конечно, можно. 

Если с вами математики учитель — 

Все задачки на отлично вы решите. 

 

С праздником Вас, наша дорогая Ольга Петровна! 

Здоровья и благополучия в каждом дне!                                                                                     

Арина Дунаева, 5 класс 
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                                                                            Мы вместе 

      Именно эти слова являются нашим главным девизом 

по жизни. По-другому и быть не могло, ведь  у нас общая 

профессия, общие интересы, общие мечты. 

    Сначала вместе учились в одном институте и в 

свободное время прокладывали туристические маршруты 

по  Горному Алтаю. Затем более 20 лет проработали в 

одной из  школ на Алтае и здесь уже привлекли своих 

учеников к познанию красоты окружающего мира. 

Прозрачные реки и полноводные озера, горы в снежных 

шапках и зеленые луга – это тот мир, который окружал 

нас многие годы. 

    Семь лет назад мы расширили горизонты своего 

интереса и отправились учить детей российских 

специалистов на территории Монголии. Древняя 

культура позволила прикоснуться к своим тайнам, 

поразила своей экзотикой   и влюбила  в себя. 

Величественный памятник Чингисхану, его ставка времен 

XIII  века, дацаны со звучанием национальных 

колокольчиков, монастыри... Неизведанный мир 

приоткрыл перед нами  свои завесы, за что мы ему очень 

благодарны.  
 

А суровая Камчатка показала нам 

главную жизненную ценность – доброту 

человеческих сердец! 

Морозы ниже 40 градусов, ветры,  сбивающие с ног, зима, длящаяся по семь месяцев, полярные ночи – 

ничто не могло остудить жар любви к жизни у наших камчатских односельчан. Именно у них мы 

научились ценить даже самое малое, что дарит каждый новый день, и с надеждой смотреть в будущее. 

Я хочу сказать спасибо Кумандиной Ольге Ивановне! Ведь именно 

благодаря ей русский язык и литература стали для меня праздником. 

Бывает, сидишь после контрольной, грустишь, но в кабинет входит Ольга 

Ивановна, и весь негатив сразу уходит. Оставайтесь всегда такой же 

доброй, умной и отзывчивой!!!                                                                                                                                                                                            

                                                                                       Илья Никишов, 9 класс 

Теперь мы здесь, в центре Европы, 

решаем те же задачи: как научить детей 

видеть доброту окружающего мира, как 

среди исторических и лингвистических 

вопросов не проглядеть стремление 

ребенка к самосовершенствованию, как 

сохранить чистоту детской мечты и веры в 

чудеса… 

И надеемся, что все у нас получится. Ведь 

мы по-прежнему вместе! 
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Стр. 6 

1. Петрова Татьяна Сергеевна 

   Уважаемая Татьяна Сергеевна! 

В День учителя мы хотели бы пожелать Вам, чтобы здоровье 

всегда было крепким, а Ваша внутренняя энергия 

неисчерпаемой. Пусть Вас никогда не покидает вдохновение 

на новые и новые достижения на профессиональном и личном 

пути. Ваша активность и мудрость ведут нас за собой, и мы 

следуем за Вами, словно за путеводной звездой. Будьте и 

дальше таким же терпеливым и настойчивым педагогом, ведь 

мы, ученики,  именно с Вас берем пример! 

Спасибо Вам за то, что мы каждый день с радостью идем в 

школу и с легкой грустью покидаем ее!    

                                                                                                   

Мария Зайцева, 9 класс 

 

2. Волкова Татьяна Львовна 

  Очень скоро мы будем отмечать добрый осенний праздник - 

День учителя.  

И именно в этот день мне хочется пожелать   нашей дорогой и 

горячо любимой Татьяне Львовне всего самого наилучшего, 

удачи на работе и в жизни, умных и старательных учеников и 

добрых коллег. Также я хочу выразить огромную благодарность 

Вам за всё, что Вы для меня сделали, за то,  что смогли хорошо 

подготовить нас к экзамену, на который мы пришли, уверенные 

в своих знаниях.  

Ещё раз хочу поздравить вас с праздником, пожелать огромного 

счастья, крепкого здоровья, побольше удачных дней  и чтобы 

Вас всегда окружали добрые и хорошие люди. Оставайтесь 

такой же понимающей, требовательной, ответственной и 

весёлой! 

                                                                                                                          

Марк Баженов, 10 класс 

 

3. Ивашев Александр Юрьевич 

 

Уважаемый Александр Юрьевич! 

 

Поздравляю Вас с самым важным 

осенним праздником – Днём 

Учителя! От всей души желаю Вам 

терабайтной оперативной памяти, 

наносекундного быстродействия, 

мега пиксельного зрения, 

надежного антивируса от всех 

болезней и крутизны Google. 

                                                  

    Мария Фёдорова, 8 класс 

 

4.Ивашева Ирина Ивановна 

 

Дорогая Ирина Ивановна! 

Вы прекрасный учитель! Большое 

спасибо за ваше терпение и 

доброту! Вы нас учите правильно 

говорить и мыслить. Вы открыли 

для нас мир книг. Но помимо этого 

вы очень веселый и хороший 

человек! Спасибо Вам, Ирина 

Ивановна! 

                                                                               

Григорий Еремеев, 6 класс 
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5. Петров Сергей Александрович 

Дорогой Сергей Александрович!  

Эти строки о Вас:                                                                                                    

Уроки музыки – совсем отдельный мир! 

      Для каждого из нас Вы наш ориентир! 

      Нам интересна музыка, мы растворились в ней. 

      Мы слушатели скромные, а вы наш корифей. 

      Вы научили важному нас – с музыкой дружить, 

      Ее не только слушать, а каждый звук любить. 

      Без музыки никто из нас не может жить. 

      За это мы хотим Вас все благодарить. 

      Желаем Вам здоровья и самых славных дней! 

      А по утрам пусть будит Вас песней соловей. 

Александр Коваль, 11 класс 

 

6. Никанорова Татьяна Викторовна 

     Когда я пошел в школу, моей первой учительницей 

стала Татьяна Викторовна Никанорова. Она встретила нас 

доброй улыбкой у школьного порога и отвела в наш 

первый класс. 

     Первый учитель – это почти вторая мама. Мы поначалу 

путались и иногда так Татьяну Викторовну и называли. 

Она очень добрая, но при этом строгая и справедливая. 

Она научила нас любить школу. Ее уроки русского языка, 

чтения и математики всегда интересны и познавательны. 

    Дорогая Татьяна Викторовна! Поздравляю Вас с Днем 

учителя и желаю Вам крепкого здоровья, чтобы как можно 

больше детей могли назвать Вас своим первым учителем!  

                                                                       

                                                          Даниил Фёдоров, 3 класс 

  7. Кумандин Сергей Геннадьевич 

          В школе есть много учителей, которые рассказывают нам о вещах и явлениях, которые 

постоянно происходят с нами и вокруг нас. Но особую благодарность хочется выразить Кумандину 

Сергею Геннадьевичу. Это превосходный учитель истории, обществознания и географии. Благодаря 

ему мы можем узнать не только современную историю, но и историю древней Руси или древней 

Греции. Он умеет заинтересовать слушателя и перенести его в то далекое время, которое мы уже 

никогда не сможем пережить. Сергей Геннадьевич знакомит нас с обществом, в котором мы живем, с 

законами и ценностями, в нем существующими. И все это он может наглядно и понятно показать на 

карте и с помощью презентации, на яркой иллюстрации и с помощью таблиц.  

         Спасибо, Сергей Геннадьевич, за ваше терпение, старание и труд, который Вы проделали, чтобы 

познакомить нас с новым, интересным и ещё не до конца изведанным миром.  И, конечно же, хочется 

пожелать Вам оставаться таким же внимательным к ученикам и интересным во всех отношениях 

человеком. 

                                                                                                                              Анастасия Рощина, 10 класс 
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11. Звягинцева Елена Валерьевна 

     Я хочу самые добрые слова сказать о своей 

любимой учительнице Звягинцевой Елене 

Валерьевне. 

  Общение с этим учителем доставляет всем детям 

массу удовольствия, основанного на любви к 

английскому языку и к самому учителю. Надо ли 

говорить  о том, что это далеко не самый легкий 

предмет. Но в школе, где его преподает такой 

замечательный учитель, как Елена Валерьевна, 

английский язык является самым любимым у всех 

учеников. 

   В этот октябрьский праздник хочется пожелать 

Вам, Елена Валерьевна, вдохновения, успехов в 

творчестве и благодарных учеников. Оставайтесь 

такой же на долгие-долгие годы! А в Вашем лице 

хочется поздравить с Днем учителя всех педагогов 

школы! Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд! 

                                                                                                           

Ольга Томилина, 7 класс 

 12. Звягинцев Игорь Анатольевич 

      Уважаемый Игорь Анатольевич! 

      Вот и наступил  Ваш профессиональный праздник!   От лица 

нашего класса хочу поздравить Вас с этим прекрасным днем. 

Мы очень рады тому, что у нас есть такой прекрасный учитель 

английского и немецкого языка. Вы умеете не только доступно и 

понятно объяснить новую тему, подстраиваясь под 

индивидуальные способности ученика,  но и подкрепить её 

яркими и  наглядными примерами из жизни. У Вас на уроке 

никогда не бывает скучно, мы всегда с радостью спешим к Вам. 

Также Вы являетесь нашим классным руководителем, и мы 

знаем: если у нас возникла какая-то проблема, то мы можем 

смело обратиться к Вам и быть уверенными в том,  что нас 

выслушают и помогут. И для нас это очень важно! Поэтому мы 

очень ценим Ваш труд и в этот праздник хотим пожелать Вам 

здоровья, терпения, семейного благополучия и чтобы все Ваши 

планы, как жизненные, так и учебные, сбывались!   

                                                 Александра Аристархова, 11 класс 

 

13.Дунаева Ирина Александровна 

    Я считаю, что каждый учитель достоин любви и 

уважения своих учеников. Ведь кто, как не они, терпеливо 

объясняют нам сложные вещи, делясь с каждым из нас 

своими знаниями. 

     Но  с особой теплотой я вам хочу рассказать об учителе 

ритмики Ирине Александровне. При появлении  Ирины 

Александровны в классе на душе сразу  появляется 

радость, уверенность в своих силах. Она всегда успокоит 

при неудачах, настроит на успех. Хочется сказать Вам 

большое спасибо!!! 

                                                  Ксения Спиркина, 6 класс 
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12. Харитоненко Татьяна Васильевна 

Татьяна Васильевна -  моя первая учительница! 

 Она веселая, добрая и очень красивая! В первый раз 

мы встретились                                 1 сентября 2013 

года, когда я пришел на линейку и уроки. Было очень 

страшно и непонятно! Но Татьяна Васильевна меня 

подбодрила и обо всем рассказала. Наверное, ей тоже 

было страшно, она же, как и я, первый раз пришла в 

нашу школу. 

   На уроках у нас всегда интересно, хотя бывает и 

трудновато, но моя учительница всегда рядом! Она 

всегда поможет и все объяснит. Я думаю, мы с ней 

учимся вместе. Татьяна Васильевна рассказывает мне 

о математике и правилах русского языка, а я ей об 

акулах и динозаврах!  

Мне очень повезло, что у меня такая первая 

учительница! 

    Дорогая Татьяна Васильевна, я поздравляю Вас с 

Днем учителя! Здоровья вам крепкого и учеников 

умных! Спасибо большое Вам за все! 

                                                                              

                                                             Ярослав  Бадеев, 4 

класс 

 13.Федорова Ольга Сергеевна 

  Сердечно поздравляю в этот осенний 

теплый день с Днем Учителя Федорову 

Ольгу Сергеевну. Хочу сказать огромное 

спасибо за Ваш благородный труд, за 

самоотдачу, доброту, за Ваш талант ясно 

и понятно доносить до нас самые 

сложные задачи и вопросы. 

  Желаю, чтобы Ваши ученики слушали 

Вас так же внимательно на уроках, как 

слушают свои любимые песни. 

  С Днем Учителя Вас, Ольга Сергеевна, с 

праздником талантливых людей! 

                                                     

                            Полина Федотова, 8класс                       

14. Бадеева Светлана Сергеевна 

        Самая молодая наша учительница. Ваши уроки - 

это всегда праздник творчества. Вы учите нас видеть 

прекрасное и создавать его своими руками. Пройдут 

годы, но мы всегда будем помнить Вас и Ваши 

советы. Пусть каждый день учителя приносит Вам 

много позитива и признания Ваших учеников. С 

замечательным, светлым и добрым Вас праздником! 

                                                                                      

                                                        Месхи Инга, 2 класс 
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