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День учителя 

Сегодня в школе праздник – День Учителя! Мы спешим поздравить наших 

дорогих и самых любимых учителей.  

Уважаемые учителя, мы хотим выразить вам свою благодарность за все ваши 

старания, за ваше терпение и конечно же вашу любовь, как к ученикам, так и к вашей 

профессии.  

Вы все прекрасны! И дети, которым вы преподаёте никогда вас не забудут. 

Сколько сил вы тратите на то, чтобы ребёнок понял тему урока!? А сколько стараний 

прилагаете, чтобы заинтересовать класс!? Очень много.  

И это делает вас прекрасными учителями! Мы вас очень любим и желаем вам 

всего самого наилучшего, пусть все ваши мечты и желания исполняются! 

 

Учителем быть сложно, а вовсе не легко. 

Им стать от Бога было Вам в жизни суждено: 

Учить детишек в школе, всегда им помогать, 

Хороший старт дать детям, людьми всех воспитать. 

 

Учителя как мамы и папы для всех нас, 

Ведь вкладывают душу они свою сейчас, 

Детишек в школе учат и знания дают, 

Любовь, комфорт и ласку для нас всех создают. 

 

Спасибо Вам огромное за Вашу доброту, 

За труд и понимание, за Вашу красоту! 

За Ваши все старания — от всех от нас поклон... 

А слово Ваше мудрое — для нас теперь закон! 

 

*** 

Спасибо за труд ваш нелегкий,  

За знания и доброту, 

Вы учите видеть прекрасное  

И мира всего красоту. 

Вас любим и ценим мы преданно,  

Стараемся не огорчать, 

И в День ваш учителя трепетно  

Вас будем с цветами встречать. 

Вы нам, как родные родители,  

Вам низкий поклон до земли 

За то, что в нас лучшее видите  

И знания дать нам смогли. 

 

 



 

 

 

 

«Моя мама, Полуэктова Маргарита Анатольевна, 

учитель русского языка. Я считаю, что это прекрасная 

профессия. Мама неравнодушна к результатам своего 

труда и успехам своих учеников. Я вижу, сколько старания 

и терпения она вкладывает в работу: составляет 

презентации, ищет познавательный материал по теме 

урока, чтобы из нас выросли вдумчивые, стремящиеся к 

своей цели молодые люди. Пускай любовь, внимание, 

уважение и благодарность учеников всегда будут лучшим 

признанием твоего профессионализма. С Днем учителя!»  

 Сычёва Полина, 9-в 

 

 «Я поздравляю с этим праздником не только хорошего 

учителя, но и мою маму, Красных Жанну Васильевну. В этот 

день желаю тебе терпения, здоровья и послушных учеников. 

Пусть работа для тебя всегда будет в радость. С днём учителя 

тебя мамочка!!!» 

 Красных Вика, 8-в 

 

 

 

 

 «Мама... Учитель... Какие сердечные слова. Семья - это 

прежде всего мама, а школа - прежде всего - учитель. Я самая 

счастливая на земле девочка, потому что эти два слова я 

достойна произносить. Моя мама - учитель! Моя мама, 

Зырянова Наталья Владимировна, преподает в школе 

информатику и математику. Я от всего сердца поздравляю ее с 

праздником!» 

Зырянова Юлия, 8в 

 

 

 

 «Быть учителем — это не просто приходить на работу и 

проводить уроки. Это значит любить детей, дарить им тепло своего 

сердца. Что бы не случалось, учитель всегда встречает своих 

учеников с улыбкой, всегда прощает все шалости. Именно такая 

моя мама, Шитова Вера Константиновна, учитель химии. Она 

строгая, но справедливая. Даже дома мама часто думает о своих 

учениках, переживает о них. Я очень горжусь своей мамой. 

Мамочка, поздравляю тебя с днем учителя!» 

Шитова Виктория, 10 кл. 

 

 



 «Моя мама, Частикова Марина 

Владимировна, учитель русского языка и 

литературы. Моя мама практически всю свою 

жизнь работает педагогом. Но в КОГОБУ СШ с 

УИОП         г. Белой Холуницы она работает 

только 2-ой год. Мама находит подход ко многим 

детям и их родителям.  

Ей нравится работать с детьми, это её 

призвание. Хотелось бы поздравить мою маму с 

её праздником - с днём учителя! И пожелать 

крепкого здоровья, спокойных нервов и 

отзывчивых учеников!»  

Частикова Ульяна,  8-в  

 

 

 «Моя мама, Зырянова Татьяна 

Витальевна, учитель физической 

культуры в КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Белой Холуницы. В школе она 

работает около двадцати лет. Я 

считаю, что моя мама-педагог по 

призванию. По её словам, она с 

детства мечтала работать с детьми. 

Почему же именно учителем 

физической культуры она стала? 

Наверное, потому что мама с ранних 

лет любила физкультуру и 

занималась спортом, к чему и сейчас 

приучает всех детей, так как спорт 

закаляет характер. Вы спросите: 

"Нравится ли мне, что моя мама 

педагог?" Однозначного ответа я 

дать не могу. Ведь есть свои плюсы 

и минусы. Она всегда находит 

подход к любому ребёнку, то есть и 

дома " не выключает педагога". С 

другой стороны, моя мама строгая, 

но справедливая и не всегда у неё 

хватает времени и сил для семьи. Я 

горжусь своей мамой! Мне бы 

хотелось поздравить мою мамочку и 

всех педагогов с профессиональным 

праздником, С днём учителя! И, 

конечно же, пожелать крепчайшего 

здоровья, неувядаемого оптимизма, 

уважения от учеников и коллег, благодарности и признательности от родителей! 

Зырянова Алёна, 7-в 

 

 



День самоуправления 

Сегодня в нашей школе традиционно проходит день самоуправления. На 

кабинетах классов красуются украшения, которые 

сделали сами ребята, ученики нарядные, в 

костюмах уже встречают учителей с 

поздравлениями. Школа готова к празднику.  

В этот день ученики смогут примерить на 

себя роль учителя. Дети нарядные встречают 

учителей и поздравляют их.  

Ребята, которые будут заменять учителей, 

очень старательно готовились к проведению 

уроков. Для многих из учеников, которые хотят в 

будущем стать учителями, это отличная 

возможность проверить себя и свои силы. Так же и 

учителя смогут почувствовать себя учениками, ведь 

для них тоже будут проведены уроки! Как ученики, 

так и учителя получат много позитивных и ярких 

эмоций. 

А после уроков в 13:00 состоится праздничный концерт. Стихи, песни и самые 

искренние поздравления, все это ждёт наших гостей. Этот день наполнен радостью и 

яркими эмоциями. 

По всем вопросам обращаться к Сорокожердьевой Юлии Андреевне, 

и.о.директора школы  на 05.10.2022 г. 
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