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И снова здравствуйте! 

 

Добро пожаловать в 
Страну Знаний!  с.3   

Каждый год звонок веселый 

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый класс. 

Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 

(В. Степанов) 
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И снова здравствуйте! 

Позади остались прекрасные беззаботные летние дни, так горячо люби-
мые всеми каникулы пролетели стремительно, оставив нам лишь теплые вос-
поминания, запах свежей клубники, нежный загар на щеках и море ярких фото-
графий. 1 сентября уже в который КОНКРЕТНО (был юбилей) раз школа № 10 
встречает учеников и учителей! По-матерински распахивает двери перед ребя-
тами, любимая школа, полная знаний, книг, учебников. Впереди новый учеб-
ный год, новые открытия, новые знакомства, оценки и домашние задания. А 
впереди — школа! Учитесь ребята, осваивайте и постигайте новые науки! 

 Наши поздравления предназначены и малышам, и старшеклассникам. 
Школа – это лучшее место, где вы не только впитаете много нового, полезного 
и интересного. Здесь наши педагоги помогут вам познать себя, раскрыть все 
ваши таланты, реализовать способности. Учеба обязательно вам пригодится и 
не раз. Никогда не забывайте об этом, даже когда вам будет казаться, что эта 
ноша непосильна и трудна. 

Дорогие ре6ята, мамы, папы, уважаемые педагоги! Поздравляем вас с на-
чалом нового учебного года! Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе и 
творчестве, вдохновения. Пусть все планы осуществятся, а надежды сбудутся. 

Редакция школьной газеты. 

Здравствуй, осень! Это значит снова  
Наступил веселый школьный год,  

По стране сентябрь рыжеголовый 
 В форме ученической идет. 
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Добро пожаловать в 
«Страну Знаний!» 

 1 сентября… Этот день всегда 
ожидаешь с волнением. В нашей 
школе этот день начался с праздни-
ка, посвящённого Дню Знаний. 

Перед дальней дорогой в пре-
красную Страну Знаний, со словами 
напутственной речи ко всем уча-
щимся и учителям нашей школы об-
ратилась директор школы №10 Ак-
саева Ольга Анатольевна. 

Также много тёплых слов и по-
здравлений ребята, педагоги и роди-
тели услышали от почётных гостей 
школы: заместителя генерального директора ЗАО «БСК», депутата Государст-
венного Собрания Курултая Республики Башкортостан по Нахимовскому одно-
мандатному избирательному округу Лобастова Сергея Александровича, члена 
Наблюдательного Совета школы № 10 Фёдоровой Оксаны Петровны, представи-
теля ГИБДД Дёмина Андрея Викторовича и Государственного инспектора по 
пропаганде правил дорожного движения Гарифуллиной Гульназ Ильшатовны. 

В актовом зале школы собрались самые маленькие ученики. Школа приня-
ла в свою семью 120 первоклассников. Самые модные, самые перспективные и 
подающие большие надежды ученики!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Не менее нарядными и креативными были и наши одиннадцатиклассники. 

В следующем году 1 сентября  они будут кто в институте, кто в университете, ну 
а сегодня….они поздравили первоклассников с торжественным вступлением в 

ряды учеников школы №10!  
После незабываемого праздника, с ге-
роями любимого мультфильма «Маша 
и Медведь», первоклассники  разо-
шлись по классам на первый в этом 
учебном году урок.  
 Первый учебный день, День зна-

ний, светлый и торжественный для пе-

дагогов и ребят. И очень символично, 

что именно в этот день, с целью сохра-

нить историческую память, вспомнить 

о цене, которую пришлось заплатить 

русскому народу во время войны, о значении грозных событий огненных лет 

для будущего всей планеты, в школе прошёл Урок Победы.  
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Интересный день—суббота! 

Среди позитивных изме-
нений последнего деся-
тилетия в сфере образо-
вания – возвращение к 
общечеловеческим цен-
ностям и традициям, 
ориентация на интересы 
личности ребенка, се-
мьи. По рекомендации 
президента Республики 
Башкортостан Радия Ха-
бирова, в школах респуб-
лики проводятся тема-

тические субботы. Наша школа – не исключение. 
14 сентября 2019 года в школе № 10 прошла первая тематическая суббо-

та «Спортивная. Безопасная» для детей и родителей 1-4 классов. 
 У ребят, родителей и 
педагогов, принявших уча-
стие в мероприятии, день 
начался с учебной эвакуа-
ции. Учебная эвакуация – 
это одно из очень важ-
ных,  ответственных и 
сложных мероприятий в 
системе мер по обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти в образовательном уч-
реждении. Та-
кие   тренировочные эва-
куации в школе проходят 
регулярно, с це-
лью  привить детям прак-
тические навыки действий в экстремальной ситуации.  
 После того, как учащимся были напомнены правила поведения в пожар-

ных чрезвычайных ситуациях, всех присутствующих ждала встреча с гостем 

школы.  

«Спортивная. Безопасная»  



 

 Прогулявших физкультуру сегодня 
не было! На «Зарядку с чемпионом» форму 
никто не забыл! Повороты, приседания, 
наклоны головой! На месте усидеть просто 
невозможно! К нам в школу приехал чем-
пион! Ученики вместе с педагогами,  в 
школьном дворе выполнили разминку и 
комплекс спортивных упражнений, стара-
ясь не отставать от  нашего земляка масте-
ра спорта России международного класса, 
участника летних Олимпийских игр 2012 

года, XXVI Всемирной летней Универсиады 2011 года в Шэньчжэне, Призёра 
Кубка России по плаванию и чемпионата России 2011 года, Победителя  меж-
дународных соревнований Кубка Владимира Сальникова-2011 на дистанции 
200 м на спине, Серебряного призёра юношеского чемпионата мира, 4-
кратного бронзового призёра Юношеского европейского олимпийского фес-
тиваля, Победителя и призёра первенств России среди юниоров Антона Ан-
чина. С таким учителем бодрость на целый день гарантирована!  

Продолжился праздник в спортивных залах школы, где дети и взрослые с 
увлечением участвовали в эстафетах. 
 Гарифуллина Гульназ Ильшатовна, 
государственный инспектор по пропа-
ганде ПДД, напомнила всем участникам 
о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения. 

 Все мероприятия в этот день были 
многоплановыми и познавательными,  в 
которых приняли участие не только де-
ти, но и родители. Каждый в эту субботу 
вышел со школы с отличным настроени-
ем! 
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На зарядку с чемпионом! 
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21 сентября на субботние меро-

приятия собрались ученики 5-11 клас-

сов. Утро началось с познавательной 

викторины «Спортивный  калейдоскоп». 

Ребята соревновались в знаниях в облас-

ти физической культуры и спорта, де-

монстрировали креативное мышление, 

воображение. Все хорошо потрудились, 

и результаты получились отличные!  

После викторины все участники 

показали свои навыки в умении дейст-

вовать в чрезвычайной ситуации. Учеб-

ная эвакуация по пожарной безопасно-

сти прошла успешно!  

Настало время зарядки с Антоном Анчиным! Чтобы стать великим спортсме-

ном и достичь больших результатов в спорте, надо иметь огромную силу воли, стрем-

ление к победе и крепкое здоровье. Понимая это, все с огромным удовольствием вы-

полняли упражнения вместе со спортсменом. Сколько позитива, энергии получили 

ребята! Каждый хотел взять автограф у чемпиона и сфотографироваться с ним. Уче-

ник 5 Г класса Чернов Вадим получил па память автограф чемпиона на плавательной 

шапочке! 

«Весёлые старты» объединили участни-

ков праздника разных возрастов. Про-

грамма спортивных игр была интересной 

и достаточно насыщенной. Все этапы 

спортивного мероприятия проходили в 

активной борьбе. Зрители болели за свои 

команды. Все участники команд стреми-

лись прийти к финишу первыми.  

  



 

 В рамках тематической Спортивной субботы ученики 7-8 классов посетили 

матч по хоккею во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена». Соревновались команды 

«Орлан» (Стерлитамак) и «Кедр» (Новоуральск). Со счетом 5:1 победила наша коман-

да! Молодцы! 

  

Проведенный спортивный праздник сплотил ребят, никого не оставил равно-

душным. Участвуя в спортивных играх, ребята почувствовали себя настоящим кол-

лективом! Соревнования стали праздником спорта, здоровья и молодости!  

Большое спасибо всем участникам и организаторам тематической субботы 

«Спортивная. Безопасная»! 
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Мы начинаем КВН! 
История КВН в Стерлитамаке берёт начало в 1997 году и насчитывает 

уже более 15 лет. И с каждым годом количество команд растёт и их качество улуч-

шается. КВН быстро завоевал популярность среди учащихся школ города Стерлита-

мака и объединил вокруг себя интересную и творческую молодежь. КВН обязывает 

быть веселым и находчивым не только на сцене, но и в жизни. Коммуникабельность, 

непосредственность, позитивное отношение к жизни, умение взглянуть на любую 

сложную жизненную ситуацию с определенной долей юмора – качества необходи-

мые квнщику.  

Именно на формирование этих 

качеств направлена работа го-

родской Школы КВН, которая 

с 23 по 27 сентября проходила 

в школе № 10.  Скоро стартует 

сезон Юниор-лиги Союза КВН 

РБ. Вместе собирались самые 

весёлые и находчивые ребята 

из всех школ города. Здесь они 

обучались сценической речи, 

актерскому мастерству, вокаль-

ному и хореографическому ис-

кусству, а также умению рабо-

тать в команде под руково-

дством Когута И.М. и Слепова 

А.А. 

«Мы начинаем КВН! Для чего? Для чего?»- мы бы перефразировали эту фразу 

и спросили  «Для чего? Для кого?», а ответ не заставил бы себя долго ждать: «Для 

нас!». Ведь человек, который может обратить внимание на смешную ситуацию, по-

смеяться над собой или своим товарищем (причем. не обидев никого!),  найдет свою 

дорогу в жизни, и будет окружен друзьями, товарищами, коллегами, единомышлен-

никами! Так может быть,  это была не «Школа КВН», а «Школа жизни»? Пойдем в 

следующий раз учиться вместе? 
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      Славим возраст золотой! 
 Есть в октябре замечательный и добрый праздник – День пожилых 

людей. В этот день мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и де-

душек. Это день человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости - качеств, ко-

торыми наделены люди, имеющие за плечами немалый жизненный путь. Междуна-

родный день пожилого человека –  достаточно новый праздник.  Впервые праздновать 

его стали  в конце XX века – сначала в странах Скандинавии,  позже – в Америке.  Во 

всем мире его стали отмечать после  официального провозглашения  Генеральной Ас-

самблеей ООН: 1октября - Международный день пожилых людей. Возможно, он 

празднуется именно осенью, потому что осень года отождествляется с осенью жизни. 

 Традиция празднования Дня пожи-

лого человека хорошо укоренилась в шко-

ле № 10.  1 октября здесь поздравляли по-

жилых учителей, посвятивших свою 

жизнь обучению детей, которые приходи-

ли на порог школы несмышлеными ребя-

тишками, а выходили умными людьми. 1 

октября школа принимала у себя винов-

ников этого праздника.   Этой встрече бы-

ли рады и ученики, которые приготовили 

свои поздравления, учителя, и  старшее 

поколение  нашей школы. 

Праздник  открыла приветственны-

ми словами заместитель директора, Семёнова Л.И. В своём поздравлении она пожела-

ла, чтобы ничто не омрачало будни, а праздники сопровождали каждую минуту, лю-

бовь детей и смех внуков наполняли радостью душу. 

Ученики школы  своими музыкальными номерами подчеркнули, что сегодняш-

ний праздник призван выразить признательность и уважение подрастающего поколе-

ния  к старшему населению города, чьими руками строилось благополучие нашей лю-

бимой школы. Педагоги Пурас Е.О. и Коваленко Л.В. исполнили песни «Порушка» и 

«Ой, то не вечер…»  



 

Чествование гостей продолжила предсе-

датель первичной профсоюзной органи-

зации Хуснутдинова Л.Г. Она уделила 

особое внимание пенсионерам – юбиля-

рам: Гавриш В.С., Цапулиной В.В., Ефи-

мовой Г.И., Шёрсткиной Л., Агафоновой 

В.В. В адрес людей старшего поколения 

прозвучало много тёплых слов и поже-

ланий, после чего гостям были вручены 

подарки.  

За чашкой чая наши пенсионеры дели-

лись своими воспоминаниями, пели лю-

бимые песни, читали стихи. Ветеран пе-

дагогического труда Тряпичкина А.Н. 

приготовила подарок коллегам – юмори-

стические, музыкально-литературные 

зарисовки. С Днём пожилых людей поздравил гостей и Караськин В.В., бывший ди-

ректор школы. 

Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все получили массу 

положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой.    

В толковом словаре написано: «пожилой – начинающий стареть», только начи-

нающий. Поэтому, дорогие коллеги, живите под девизом: «Лет до ста расти вам без 

старости». Здоровья вам, благополучия и внимания. Низко кланяемся вам, живите 

долго, вы нужны нам. Ведь вы наша история, наши радости и победы! 
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      День учителя 
Учитель – заветное слово, 

 Оно с малых лет всем знакомо!  
Свет знаний, загадки природы 

 Наполнили детские годы!  
Спасибо за дух единенья, 

 За лучшие в жизни мгновенья!  
За радость, что дарите нам, 

 Мы очень признательны Вам! 

5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
  Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и ра-
ботников 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.  
УЧИТЕЛЬ – это гораздо больше, чем просто профессия!  
УЧИТЕЛЬ – это состояние души и желание передавать свой опыт другим 

людям! 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ? 

5 октября 1966 года в Париже состоялась Специальная межправительст-
венная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕ-
СКО и Международной организации труда был подписан документ 
«Рекомендации, касающиеся статуса учителей». 
  С 1994 года Россия отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 
октября. А раньше этот профессиональный праздник выпадал на первое воскре-
сенье октября. В первое воскресенье октября День учителя по- прежнему отме-
чают в странах, входивших ранее в состав СССР: в Азербайджане, Беларуси, Ка-
захстане, Кыргызстане, Латвии, Украине. Главное, чтобы празднования не совпа-
ли с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами - в 
южном. 

 В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь Всемирного 

дня учителя. Сегодня 5 октября, Всемирный день учителя (World Teaches' Day), 

празднуется более чем в 100 странах мира. 
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Почему так любим и почётен этот праздник во всём мире? 

Учитель – уникальная профессия, вне времени, моды и географии, про-
фессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых и ценимых 
в обществе. У каждого человека, живущего на земле, есть или были учителя. 
Учитель был у строителя и президента страны, у повара и математика, у порт-
нихи и космонавта. 

 Учитель – это гораздо больше, чем просто профессия, это состояние 
души и желание передавать свой опыт другим людям!  

Учитель - это человек, который с самого раннего детства находится рядом, 
помогает узнать новое, раскрыть способности, найти свой путь. Педагог первым 
замечает и первые успехи, и первую любовь. Они работают с годовалыми малы-
шами детского сада, подростками, студентами, и даже с теми, кто, уже имея 
стаж, хочет повысить квалификацию. Только под чутким руководством учите-
лей каждый ребенок стремительно развивается, получает знания и учится их 
использовать с пользой. На востоке слово «учитель» пишут с большой буквы, та-
ким образом, выражая глубокое уважение и почтение к людям данной профес-
сии. Действительно, настоящий учитель — это не только человек, который 
учит детей наукам, он сам — пример для подражания во всех смыслах — 
нравственном и духовном. Воспитание достойного молодого поколения — это 
миссия, это цель жизни каждого учителя.  

Настоящий учитель — это не просто человек, дающий знания, — это 
человек, полностью отдающий себя детям. Учителем стать невозможно, 
им надо родиться! В наше время компьютерных технологий часто родители 
пытаются переложить львиную долю обучения на плечи компьютеров. Но ни 
один компьютер не заменит личности учителя. Пока существуют дети, до тех 
пор необходим человек — учитель — наставник, который объяснит и подска-
жет, как выйти из сложной ситуации.  

Призвание настоящего учителя в том, чтобы не только дать челове-

ку образование, но и сохранить в нём главное — человечность, передать 

своему ученику лучшие идеи человечества, для того чтобы ученики, кото-

рых он обучает, стали личностями мыслящими, самостоятельными, 

творческими, духовно богатыми. Работа учителя требует колоссального тер-

пения и постоянного профессионального совершенствования, ее значение для 

формирования и развития общества невозможно переоценить. Труд учителей и 

преподавателей заслуживает глубокого признания и благодарности. Это ещё и 

настоящее искусство. Каждый человек, знаменитый и не очень, начинает свой 

путь в большую жизнь с первого урока, на котором первая учительница расска-

зывает, что ждёт его в будущем.  
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

В нашей школе работает около 60 педагогов. Это очень интересные, 

доброжелательные, любящие детей и увлечённые своей профессией люди, 

которые считают, что главная задача учителя заключается не только в 

том, чтобы дать человеку образование, но и сохранить в нём лучшие че-

ловеческие качества: человечность, доброжелательность, честность, 

порядочность и. т. п. 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ В СЕРДЦЕ! 

Хочу искренне поздравить учителей с их профессио-
нальным праздником... 

Пожелать долгих лет жизни, семейного благополу-
чия, счастья, любви и гармонии... 

Чтобы ВАША жизнь была яркой и незабываемой... 
Хочется в этот день сказать огромное спасибо. 
За то что подарили нам знания и учили, не смотря 

ни на что . За то что воспитали и помогли стать лично-
стью. А так же помогли определиться с выбором про-
фессии и поделились своим опытом. Именно ВЫ - яв-
ляетесь нашими наставниками. Поклон ВАМ за труд и 
терпение.      

    Ильвина Суфиянова, 11 класс 

День учителя – это всегда светлый, торжественный 
праздник. В этот день счастливыми себя чувствуют не 
только учителя, но и ученики. Они сопричастны к радост-
ному, праздничному дню. 

Хочется поздравить наших учителей с Днем учите-
ля, и сказать им спасибо за фантастическое терпение и за-
боту, за безграничную веру в лучшее, за искренний 
труд, за желание помочь, поддержать. 

Мы, ученики, желаем вам, учителя, достигнуть 
какой-то большой цели, желаем вдохновения, креатива, 
простого человеческого счастья! 
С Днем учителя! 

    Карина Давлетшина, 11 класс 
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Сегодня Всемирный день учителя! 
И в этот знаменательный день для вас ,от всей школы и от всей души мы хотели 

бы поздравить самых лучший,милых,справедливых,наших дорогих учителей!!! 
Хотим поблагодарить вас за терпимость и опеку! 
Пусть не всегда бывает легко, пусть ваши будни порой наполнены хлопотами, 

неприятностями или заботами, но вы несете детям мудрость, учение и доброту! И мы 
желаем, чтобы все то, чем вы делитесь, возвращалось к вам в тройном размере. 

Вы стали для нас не только добрыми и рассудительными наставниками, но и 
друзьями. 

Вы - наша неотъемлемая часть жизни, опора ,поддержка и проводники во взрос-
лую жизнь! 

В День учителя разрешите поздравить вас и пожелать неувядаемого оптимизма, 
крепчайшего здоровья, красоты тела и бодрости духа! Любите и будьте любимы! Теп-
лоты и терпения в общении с учениками, уважения и высокой оценки от коллег, благо-
дарности и признательности от родителей! Любви и понимания в ваших семьях, здо-
ровья, счастья и мира! 

      Агелина Муфтахутдинова, 11 класс 

Уважаемые учителя! 
Поздравляем вас с этим замечательным днём - Днём 

учителя! 
Мы высоко ценим ваше терпение и понимание, предан-

ность делу, огромную энергию, доброту и строгость. 
Вы столько сил вкладываете в своё дело, что порою от-

нимаете своё ценное внимание у близких. Желаем провести 
этот праздник в кругу семьи. 
Желаем вам внимательных, усидчивых, целеустремлённых и 
способных учеников, а также много гениальных идей, радост-
ных дней, приятных совпадений, забавных случаев и удачных 
кадров из жизни. 

Пусть каждый день преподавания будет плодотворным 
и результативным. 

Счастья вам и благополучия, дорогие учителя! 
      Дарья Маслак, 11 
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Учителя – это те люди, которые ведут нас по дороге зна-
ний на протяжении всего процесса обучения. Они помо-
гают нам понимать весь материал, объясняют нам его, 

стремятся вложить в каждого своего ученика как можно больше знаний. Кроме 
этого они учат нас жизни, воспитывают нас: первоклашек учат дисциплине и хо-
рошим манерам, а выпускникам желают найти свой жизненный путь. Учителя 
играют важную роль в жизни каждого из нас. 

День учителя – тот день, когда мы можем выразить всю свою благодар-
ность своему наставнику. Он празднуется в начале осени, когда стоит теплая и 
ясная погода, и на улицах лежат золотые листья. В этот день можно увидеть мно-
гих школьников с букетами цветов, с открытками, в нарядной форме и счастли-
вой улыбкой. 

В моей школе в этот день ежегодно проходит концерт, все классы готовят 
к этому дню номер – поздравление: кто-то поет песни, танцует, а кто-то готовит 
сценки. В этот день все учителя собираются в актовом зале и с радостью прини-
мают поздравления и слушают слова благодарности, которые они заслуживают 
слышать каждый день. Обычно в этот день ученики ведут себя прилежно, стара-
ются не получить замечаний, чтобы не огорчать своего учителя. 

Старшеклассникам в этот день позволяют испытать роль учителя на себе, 
многие из них ведут уроки в младших классах. Проведя хотя бы один урок, пони-
маешь, что труд учителя – тяжелый и изнурительный, заслуживающий огромно-
го уважения. 

Хочется поздравить наших учителей с Днем учителя, и сказать им спасибо 
за фантастическое терпение и заботу, за безграничную веру в лучшее, за искрен-
ний труд, за желание помочь, поддержать. 

Учитель – это профессия оптимистов. Это профессия, которая не терпит 
рутины, скуки, уныния. Только вперёд, только преодоление, обогащение навыка-
ми, опытом, мудростью. 

Мы, ученики, желаем вам, учителя, достигнуть какой-то большой цели, же-
лаем вдохновения, креатива, простого человеческого счастья! 

С Днем учителя! 
     Диана Нуртдинова, 11 класс 

Поздравляю со Всемирным днём учителя всех учителей 10 школы. Желаю 
вам здоровья и терпения, уважения окружающих и искренней благодарности за 
ваш великий труд. 

Спасибо за ваше терпение и преданность делу, за способность делиться свои-
ми знаниями с другими! Спасибо за то, что уделяете нам свое время, за то, что дари-
те нам свой талант и переживаете за наше будущее, стараясь сделать его светлым и 
выдающимся! Спасибо, что на какое-то время вы стали частью нашей жизни, помо-
гая развиваться и совершенствоваться. 

Ваши слова навсегда сохранятся в наших мыслях, а Ваша доброта — в наших 
сердцах. 

       Азат Гирфанов, 11 класс 
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Милые учителя, хочу поздравить вас с этим прекрасным днем, днем учителей! 
Вы не только дали нам знаний, но и в дни учёбы воспитывали, советовали, помогали, 
огромное вам спасибо за все. Отдельное спасибо хочу сказать своей любимой учитель-
ницы могучего русского языка Лиле Николаевной. 

Велик, могуч прекрасный наш язык, А наш учитель - просто мастер слова! Ка-
кой у нас вопрос бы не возник, Всегда ответ давать она готова. 

Вас поздравляем с праздником сейчас! Желаем, чтобы не было ошибок, Достой-
ны вы прекрасных самых фраз  
Признательных учеников улыбок! 
        Виктория Кадулина, 11 класс 

Нет благороднее, труднее и важнее профессии, чем Учитель. Учитель дает 
нам не только знания, а учит быть добрее и самостоятельнее, учит благородству и 
справедливости, прививает лучшие качества. И сегодня, в День Учителя, мы от всей 
души поздравляем вас и благодарим за этот труд! Ведь каждый день вы, дорогой 
Учитель, совершаете настоящий подвиг, и сегодня мы хотим сказать вам Спасибо! 
Спасибо за вклад, за сердечную доброту, за жизненную мудрость и за то, что отдаете 
ученикам всю свою душу. Желаем вам радостных и светлых дней, любящих людей 
вокруг, благодарных учеников и добрых коллег. И пусть каждый день приносит но-
вое вдохновение! 

        Арина Хасанова, 11 класс 

A teacher is a person who helps you every day and scolds you when you’re bad and 
helps you to find your way. Thanks for what you did for us, for teaching us something 
new. Sometimes we don’t listen, while you explain repeatedly. 

We’re sorry for our сlumsiness, and for causing you pain. We would like to add, 
from our hearts, that you mean a lot to us, thank you for your kindness and understand-
ing. On this wonderful day we wish You never get sick, always remain the same fun, the 
most beautiful and unique! Let adversity pass you by, and troubles do not even appear on 
the horizon. 

        Timur Khalmurzin, 11 form 
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Мы не поэты, стихов писать не умеем. Но, в этот прекрасный день, День учите-
ля, мы хотим вас поздравить (в прозе). Желаем вам всего самого лучшего: чтобы 
жизнь была весёлой, как уроки музыки, здоровой – как уроки физкультуры, интерес-
ной- как уроки истории, чтобы всё хорошее добавлялось и умножалось- как на уроках 
математики, чтобы в сердце происходили любовные реакции- как на уроках химии, 
чтобы вы посетили все места, какие мы изучали на уроках географии, чтобы в жизни 
были толь восклицательные знаки, как на уроках русского языка, а под окнами вам 
читали стихи и романсы, как на уроках литературы. Будьте счастливы! Спасибо вам! 

        Полина Пурас, 11 класс 

От чистого сердца поздравляю вас с Днём 
учителя. Желаю вам нескончаемого оптимизма, 
активной деятельности, успехов в работе и пони-
мания с людьми, желаю великих достижений и 
осуществления желаний, желаю море счастья и 
верной любви. 

       
   Максим Найденов, 11 класс 

Dear teachers, with all my heart I congratulate you on your Teacher's day! I want to 
say "Thank you" for your warm kindness, patience and peaceful, care and endless help. I 
wish you really good health, more happiness, optimism and success in your life, you deserve 
a high salary and understanding students. I know it's not easy to be a teacher, and some-
times we disobey and behave badly. We really sorry for that, we're just kids, so don't be of-
fended by us. We all believe that you do an incredible job and I'm so grateful to you. Please, 
keep going, never don't give up, it's really amazing that you create a person from a child, you 
made us who we are. Happy Teacher's day! 

       Aygul Murzakaeva, 11 form 

В этот день хочу поздравить вас с празд-
ником тех, кто по праву стал для нас родными 
и близкими людьми — наших учителей. Спаси-
бо вам за вашу доброту, терпение, заботу, по-
нимание. Искренне желаю вам здоровья, радо-
сти, благополучия, хороших учеников, добра, 
теплоты и удачи! Вы навсегда останетесь в на-
ших сердцах, как память о лучших годах жиз-
ни! 

       
   Артур Андреев, 11 класс 
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Дорогие наши учителя!  
От всего нашего дружного класса от всей души поздравляем Вас с Днём учите-

ля! Спасибо Вам за Ваше стремление отдать нам накопленные Вами годами знания! 
Спасибо Вам за Вашу доброту и понимание, за отданное нам свободное время!  

В этот праздничный день пожелаем Вам никогда не болеть, всегда оставаться 
такими же весёлыми, искренними, искрометными и самыми красивыми! Пусть не-
взгоды обходят Вас стороной, беды даже и не появляются на горизонте. Пускай все-
гда исполняются Ваши мечты. Спасибо Вам за тяжёлый труд! Пусть усталость всегда 
снимает, как рукою, чтобы достаток позволял Вам любить свою работу, а мы в свою 
очередь, будем любить Вас! Просим простить нам все шалости, ведь мы не нарочно. 
Зато мы знаем, что Вы всегда нас защитите, выслушаете и дадите верный совет. С 
Днём учителя!!! 

         Анна Рузанова, 11 класс 

We all know that one of the most important people in our lives is a teacher. All our 
teachers are real professionals. I want to thank all of you for all the beautiful that you taught 
me, for your detailed explanations of the simplest things. Today I want to congratulate you 
with your professional holiday - Teacher's Day! I sincerely wish you happiness, health, suc-
cess and the achievement of all goals. You are special people who share with their students 
not only their knowledge, but also all their emotions and feelings. I think that I will remem-
ber you all my life, all your interesting phrases and jokes, as well as your touching words that 
have helped me a lot. 

        Svetlana Arslanova, 11 form 

Дорогие учителя, поздравляем вас с вашим днем!  
Спасибо, вам, большое за ваше терпение, за ваше 
внимание  нам, доброту и тепло! Надеемся, к вам 
придут только самые понимающие, добрые и от-
зывчивые ребята. Вы  всегда нас поддерживали и 
помогали нам, какие бы мы ни были. И мы вас це-
ним! С днем учителя вас, наши дорогие учителя.  
  

Нургалиева Зарина, 6 Д класс 
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Уважаемые учителя. С Днем учителей.  
Желаю счастья много, много, учеников 
послушных, здоровья,  счастья, море 
смеха.  В карьерном росте – лишь удачи.  
Пусть труд вовек вам не наскучит,  
Пусть любят вас ученики. 
Ведь счастлив тот, деток учит,  
От бед, невзгод убереги! 
 

Никитина Милена, 6 Д класс 

Поздравляю всех учителей с «Днем Учи-
теля»!!!!!  Желаю всего наилучшего, всего 
самого прекрасного, большого здоровья, 
хорошего настроения, крепкого терпе-
ния.  
 

Исмагилова Света 7 Г  

Поздравляю всех учителей. Вы очень хо-
рошие, я рад что вы все работаете в на-
шей школе. Мы очень любим вас и уважа-
ем. Мы желаем вам счастья, здоровья, 
чтобы в жизни у вас всё складывалось 
очень хорошо.  Поздравляем Вас!!! 
 

Халдаров Айдар 7 Г  


