ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Этот праздник в России касается всех —
Наполняют все школы улыбки и смех.
С Днем учителя Вас в октябре поздравляем
И успехов в нелегком труде Вам желаем!
Пожелаем терпения, творческих дел,
Чтобы каждый стремился, учиться хотел,
Чтобы каждый учащийся знаний просил.
Пожелаем здоровья, физических сил.
И помощников больше пусть будет у вас:
Все коллеги, родители, данный вам класс,
Чтоб в профессии Вы постоянно росли,
Предначертанной Богом дорогою шли.
Пусть наполненным радостью будет Ваш путь,
Не хотелось чтоб Вам с той дороги свернуть.
Пожелаем открытий и новых высот,
Пусть ничто не прервет Ваш высокий полет!

Учительница первая моя
Так много мне дала за эти годы:
Писать, считать, читать учили Вы меня.
За это все, Вам очень благодарна я.
Наш класс сплотили, научили нас дружить,
Во все походы с нами Вы ходили,
Учили нас всех вежливыми быть
И чай мы вместе в классе дружно пили.
А на уроках наш веселый класс
Не слушался Вас иногда, но все же
Все, что должны мы были знать,
Вы донесли до нас.
И Ваша к нам любовь всего дороже.

День учителя
День учителя – замечательный праздник, который педагоги отмечают в начале октября. В этот день
нарядные ученики встречают своих преподавателей с
цветами и словами поздравлений. Все улыбчивы и
радостны. Профессия педагогов не проста, но очень
благородна. И именно в этот день все вспоминают об
этом.
В каждой школе этот праздник отмечают поразному. Где-то готовят концерты учителям, где-то
ученики меняются местами с педагогами и проводят
вместо них занятия, а где-то вручают цветы виновникам торжества и читают стихотворения. Очень часто в
этот день о своих любимых учителях вспоминают
старые ученики, которые заходят поздравить их между уроками. День учителя – замечательный праздник,
который напоминает нам о важности и сложности
профессии педагога.
4 - А класс
Сочинение на тему: День учителя
Учитель – одна из наиболее сложных
профессий в мире, потому что быть учителем – это больше, чем просто уметь
что-то делать. Учитель – это состояние
человека, его желание и готовность помочь другим раскрыть свои способность,
таланты, найти путь в жизни.
День учителя – замечательный праздник,
когда мы можем выразить свою благодарность нашим педагогам за их непростой и благородный труд, за внимание и
терпение, за желание видеть нас, своих
учеников, успешными и счастливыми.
Учитель – важный человек в жизни каждого. Когда мы приходим в школу, именно учитель становится нашей опорой в
новом мире знаний. Он открывает для
нас много нового и интересного, учит
нужным и полезным навыкам, помогает
ориентироваться в жизни.
3 класс
Стр. 2

Лучик

Спасибо Вам учителя!
Учителям спасибо скажем
За их нелегкий важный труд,
Они потратили так много
Часов, уроков, лет, минут,
Давали знанья, нас учили,
Делились опытом всегда,
Благодарим их и желаем
Большого счастья на года!
3 класс

Спасибо, любимые преподаватели,
За то, что вы силы и время потратили,
Чтоб разум посеять в головы наши,
Чтоб жизнь эту сделать чуточку краше.
Вам искренний, низкий и верный поклон,
Пусть жизнь будет сказочной, нежной,
как сон,
Пускай благодарности слезы, слова,
Останутся в сердце родном навсегда.
Родители 2 класс

Учитель — это не только человек, обучающий
наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию — воспитание молодого поколения.
Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой школы. Мы всегда
очень требовательны к своим учителям. Хотим, чтобы они обладали всей полнотой знания, были тактичны и мудры, приветливы и снисходительны. И,
конечно же, желаем, чтобы наш учитель всегда был
в хорошем настроении. О том же, что учителю нужна наша личная поддержка, зачастую забываем…
Родители 4 класс
Стр. 3
Выпуск 2

Странички нашей истории
Из истории праздника
День учителя — профессиональный праздник работников сферы образования — отмечается в ряде стран
постсоветского пространства в первое воскресенье
октября. Свою историю он ведѐт с 1965 года, когда, в
эпоху существования СССР, отмечался повсеместно
во всех Республиках Советского Союза согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября
1980 года «О праздничных и памятных датах».

Поздравления учителей от учащихся и их родителей
Любимые учителя,
Для вас в начале октября
Чудесный в мире праздник есть,
И он придуман в вашу честь!
Пусть настроение у вас
Прекрасным станет сей же час,
Улыбки греют вас теплом,
Чтоб радость вспыхнула кругом!
2 класс

К детям находя подход,
Увлекая их учением,
Трудитесь Вы каждый год
С радостью и вдохновением!
На уроки к Вам спешат
С Вами очень интересно!
Поздравляем от души
С Днѐм учителя чудесным!
Родители 1 - Д
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