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С праздником, дорогие учителя! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поздравления детей, от всей 
души: 
«Я хочу пожелать нашим учите-
лям послушных детей, с которыми 
им никогда не придется ссориться 
и ругаться. Думаю, нашим учите-
лям приходится с нами тяжело. 
Ведь очень сложно учить детей, 
которые плохо себя ведут! Поэто-
му хочу пожелать учителям хоро-
ших учеников и здоровья!» 
 
«Мне очень нравится учиться в 
школе. Я благодарна нашим учи-
телям за интересные уроки и за 
то, что они о нас забоятся! Желаю 
нашим учителям, чтобы они оста-
вались такими же умными и доб-
рыми, и чтобы ученики их слуша-
лись! Чтобы все дети вели себя 
хорошо и не нарушали правила! С 
Днем Учителя!» 
 
«Спасибо нашим учителям! Бла-
годаря ним мы узнаем много но-
вого и полезного! Учителем быть 
очень сложно, ведь работать с 
детьми может только добрый, ум-
ный и терпеливый человек! Я 
люблю наших учителей и желаю 
им счастья, здоровья и чтобы они 
выучили всех-всех, чтобы все учи-
лись на пятерки!» 
 
«Учителям очень сложно учить 
непослушных учеников. Учителем 
может стать не каждый, для этого 
нужно иметь больше желание и 
стремление! Ведь это сложно – не 
каждый сможет выучить двоечни-
ка или объяснить сложную тему,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
найти общий язык с детьми.  Я 
желаю, чтобы наши учителя были 
счастливы, и в их жизни было 
больше добра!» 
 
«Пожелаю нашим учителям сча-
стья, долгих лет работы, благо-
дарных и послушных учеников! ! 
Учителям выпускных классов – 
чтобы ученики их не подвели! А 
тем, кому достались непослушные 
ребята – побольше терпения!» 
 
«Учителем может только добрый 
и образованный человек, готовый 
делаться своими знаниями. Ведь 
быть учителем – это талант! 
Очень сложно учить непослушных 
детей. В праздник я желаю учите-
лям побольше сил, здоровья и 
отличного настроения!» 
 
«Учителем может стать не каж-
дый – тут нужен особый склад 
ума, сдержанность и много терпе-
ния. Учителям желаю здоровья, 
потому что мы часто его у них от-
нимаем. А еще счастья, удачи и 
всего самого хорошего!» 
 
«Быть учителем – очень большой 
труд! Не каждый сможет беско-
рыстно делиться знаниями, быть 
терпеливым, честным и понимаю-
щим, как учитель. Не зря есть та-
кое выражение: «ученье свет, а не 
ученье тьма». Спасибо нашим 
учителям за то, что они продолжа-
ют вести нас к свету и добру не-
смотря ни на что!  Желаем 
нашим учителям побольше 

светлых и радостных моментов, 
любящих и понимающих учеников 
и самого хорошего настроения! 
P.S. Ирина Александровна, боль-
шое спасибо Вам за интересные и 
познавательные уроки физики, за 
заботу о нас. Мы вас любим! Сча-
стья Вам, здоровья, терпения, 
творческих успехов и всего само-
го наилучшего! А мы постараемся 
стать для Вас послушнее и орга-
низованнее! ;) С Днем Учителя!» 
 
 
«Листочки в вальсе закружаться, 

У школы листопад. 
Сверкает солнце в лужицах, 
Улыбки у ребят. 
Поздравляет вся Земля 
В этот день осенний, 
"С праздником, учителя, 
Счастья Вам, веселья!" 
Спасибо Вам за все труды, 
За то, что рядом вы всегда, 
А в сердце вашем доброты 
Не станет меньше никогда!» 

Редакция газеты «ГОША» 

присоединяется к поздрав-

лениям и желает учителям 

творческих успехов и хоро-

шего настроения!  

С Днем Учителя! 
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Что год учебный вам готовит? Улыбнитесь! 
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Что год учебный вам готовит? Улыбнитесь! 
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Поэтическая страничка 

Учитель 

Осень. 

Ветер полуночный хлесткий. 

Старый клен под окошком продрог. 

Золотистого цвета полоска 

Пролегла на развилке дорог. 

Тише, ветви! В окно не стучите, 

Пусть стоит за стеной тишина. 

Над стопою тетрадей учитель 

Засиделся опять допоздна. 

Спят, небось, фантазеры-подростки. 

В жизни ждут их большие дела. 

К ним незримого света полоска 

На развилке дорог пролегла. 

                           Штанин В. 1986г. 

 

Листопад  

Вот осенняя пора  

К нам веселье принесла. 

Вот красивый листопад 

Словно листиков парад. 

Листья кружат и танцуют, 

Удивляют всех ребят. 

Листья падают на землю, 

Под ногами шелестят. 

Халявина П., 6В, 2020г. 
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