
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №1 

октябрь 2014 

 

Пусть будет больше праздников,  

чем будней,  

Но тот, кто стал учителем, поймет:  

Какое счастье быть полезным людям,  

Учить Его Величество Народ!  

Нести ему дар мудрости и знанья,  

И доброты своей сердечный свет.  

Нет на земле ответственней призванья  

Почётнее и радостнее нет.  

Бессмертными идеями очерчен,  

Пусть будет труд Ваш честен до конца!  

И Вам тогда откроются навстречу  

Сограждан юных чистые сердца!  

И пронесут они как эстафету,  

Как память об учителе своём  

Стремленье краше сделать землю эту,  

Планету, на которой мы живём! 

 

КОЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

ВАШИХ УЧЕНИКОВ 
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Дорогие учителя, от всей души поздравляем Вас с праздником! 

Спасибо за Ваш нелёгкий труд! 

 

Обучающиеся 1-11 классов 
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«Дети, вы знаете, кто такие учителя? Учителя это люди, которые проводят, с вами 

большую часть своего времени. Они учат детей, чтобы они получили аттестаты и выбрали себе 

новую профессию».  
«Дорогие ученики, как вы знаете, 5 октября состоится праздник наших  дорогих учителей. День 

учителя. Давайте пожелаем нашим учителям мудрости, терпения, выдержки и всего наилучшего пусть они 

ведут нас в мир знаний, в мир загадочных и в тоже время увлекательных уравнений, в животный мир ,мир 

древности ,в мир русского языка ,математики ,истории, биологии, и  во многое другое. Давайте пожелаем 

им вечного  образования, терпения  и уверенности.» 

Учащиеся 7 класса 

«Я  поздравляю всех учителей с  Днём Учителя.  Желаю  счастья,  побольше крепких нервов,  хороших  

учеников, повышения  зарплаты.»           

«Я поздравляю всех  учителей с их  праздником. Я  хочу,  чтобы  дети  нашей школы  былиумными и не 

доводили учителей до слёз!»            

«Поздравляю всех учителей нашей школы. Пусть в этот день Вам будет  очень радостно. Пусть вас 

слушаются ваши ученики и радуют  каждый день. Счастья вам,  здоровья и много интересного в вашей 

жизни. Пусть ваши дети иногда вас и не слушают, но они вас очень уважают.»     

«Я  поздравляю  учителей  с  их днём.  Желаю им: ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ДЕНЕГ БОЛЬШЕ.  Чтобы 

им  сразу  10  ЗАРПЛАТ  дали  и  чтобы  их  ученики  хорошо учились!!!»      

«Завтра у нас отмечается день учителя. И я  хочу  им  пожелать: здоровья, счастья, любви.  Без  

учителей    мы     как   без    ГОЛОВЫ!»  

«Сегодня  в  нашей стране знаменитый праздник - День  Учителя!    Всех  учителей  нашей  страны с  

праздником!  Желаю  много терпения, здоровья, любви и много, много  радостных  дней! С праздником!»    

Учащиеся 6  класса 

 

«5 октября день учителя. Наши учителя очень любят этот праздник. В этот день все ученики  

пытаются вести себя хорошо и хорошо слушать  на уроках  не, мечтать и не задумываются не о чём. 

Учителям это нравится. Еще мы устраиваем праздник  в школе поём песни, показываем сказки и читаем 

стихотворение. Вот так у нас  проходит этот замечательный  праздник ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!»  

«День учителя это увлекательный праздник. В нашей школе очень много умных учителей. Мы на день 

учителя поём песни, рассказываем стихи, и танцуем. Учителя нас глупых учеников могут быстро научить. 

Учителя рассказывают много интересного. Они немного строгие и добрые! Мы очень любим своих 

учителей!»  

Учащиеся 5  класса 

 

 

Из школьных сочинений… 
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Рожденным в октябре:

Вас сегодня поздравляя,  

Мы пожелать хотим Вам от души: 

Чтоб много лет 

Еще прожить,  не уставая, 

Чтоб эти годы были хороши. 

Желаем множества удач, 

Желаем молодости вечной, 

Пусть все исполнятся мечты 

И счастье будет бесконечным! 
 

 

Горбунова Вера Ивановна – 04.10 
Кириакиди Ярослав – 12.10 

Яцковская Ангелина – 09.10 

Токарева Карина – 06.10 

Гилев Михаил – 03.10 

Камаева Валерия – 10.10 

Батенева  Мария  - 31.10 

Тотьмянина Светлана – 04.10 

Скрипунова Валерия - 16.10 

Коньшин Александр - 29.10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

4 Примите наши поздравления! 

 

С днем учителя! 

Сегодня заслуженный праздник, 

Немного, чуть-чуть отдохните, 

Призвание «Учитель» так важно, 

Ведь преданность делу храните. 

Порою вы строги и властны, 

Но лишь в воспитательных целях, 

И вам благодарен каждый, 

В вас умный родитель верит. 

В жизни вашей большие задачи, 

И бывают они не легки, 

«С Днем учителя», это значит, 

Поздравляют вас ученики. 

 

  



Школьные новости 

03.10.2014 года в МКОУ ХМР «СОШ д.Согом» прошел общешкольный праздник 

«День Учителя», на котором ребята поздравляли с праздником своих любимых 

учителей. Мероприятие проходило в форме КВН. Соревновались две команды, 

состоявшие из учащихся и педагогов школы. В течение всего праздника царило 

добродушие и веселье. Все ребята школы приняли активное участие в проведении 

мероприятия. 

С праздником, любимые Учителя!

    

 

 

 

Объявление! 

31.10.2014 года в МКОУ ХМР «СОШ д.Согом состоится День самоуправления 

и общешкольный праздник « 

Осенний бал». Приглашаем всех желающих принять активное участие. 


