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Лена Кривулько, 7 «А»
Дорогие учителя! От всего серд-

ца поздравляю Вас с этим днем! Же-
лаю Вам крепких нервов и жизнен-
ной силы!
Миша Артамонов, 7 «А»

Я хочу, чтобы у Вас всегда были 
очень хорошие ученики: смирные, 
спокойные, отзывчивые, чтобы на 
педсовете не было за них стыдно.
Диана Воронова, 6 «Б»

Поздравляю Вас с Днем Учителя! 
Желаю Вам всегда быть в хорошем 
настроении, т. к., когда Вы в хоро-
шем настроении, Вы ставите хоро-
шие оценки.

Эмиль Ярусов, 7 «А»
Поздравляю Вас с Вашим про-

фессиональным праздником! Же-
лаю, чтобы таких деньклв было по-
больше!
Аня Архипова, 7 «Б»

Дорогие, любимые, самые луч-
шие учителя, поздравляю с вашим 
днем! Желаю много-много терпе-
ния!
Наташа Сверчкова, 6 «Б» и еще 4 
человека

Дорогие учителя! Поздравляем 
Вас с Днем Учителя! Будьте добры к 
нам и не ставьте «2», только в край-
нем случае. Мы Вас любим!

Денис Корсаков, 6 «Б»
Поздравляем Вас с Днем Учите-

ля, желаем, чтобы сбывались все 
Ваши мечты!
Рита Криночкина, 7 «Б»

Пусть в этот праздник 
Солнце не покинет дом,
Пусть радость будет,         
Счастье и любовь!

Мстислав Несвижский, 7 «Б»
Здоровья, счастья, радости, весе-

лья, больших путешествий, новых 
открытий!
Аня Пимкина, 7 «Б»

Желаю Вам больших букетов цве-
тов, больших коробок конфет, а глав-
ное – хороших учеников!

что бы вы пожелали учителям?

Лела Пхакадзе,    
 Нато Пхакадзе

Вот снова и наступил чудес-
ный праздник День Учителя, ког-
да Вы, учителя, можете, наконец, 
отдохнуть от нас, ваших учени-
ков, и насладиться этим прекрас-
ным днём. В этот день вы опять 
садитесь за парты и вспоминаете 
то время, когда вы сами учились 

в школе. Как прият-
но слышать Ваш счас-
тливый смех, видеть 
светящиеся от радос-
ти глаза, а не те хму-
рые выражения лица, 
когда вы проверяе-
те наши очередные «от-
личные» работы. Каждый 
день Вы пытаетесь вло-
жить в наши головы по-
лезные знания, но мы это-
го не понимаем. Мы часто 
подводим и огорчаем Вас, 
сами того не желая. На са-
мом деле мы Вас очень 
любим, уважаем и ценим 
всё, что Вы для нас дела-
ете. И, конечно, в День 
Учителя, в этот прекрас-

ный день мы хотим пожелать Вам, 
главное здоровья (чтобы Вы каждый 
день радовали нас своим приходом 
в школу) и счастья (таких же ми-
лых, нежных, отзывчивых и любя-
щих учеников, как мы), а также ис-
полнения всех, всех ваших желаний, 
успехов в жизни (как в личной, так и 
в профессиональной) и много, мно-
го другого. Пусть все в Вашей жиз-
ни складывается так, как Вы этого 
хотите, чтобы было поменьше пере-
живаний и побольше ярких, красоч-
ных моментов.

Чудесный праздник

Вот и пролетел не по-осеннему теплый и солнечный октябрь, за окном морозы, снег и хму-
рое небо. Но мы так любим когда в нашем общем доме светло и радостно, когда у нас 

праздник, а наш с вами главный всех объединяющий, всем праздникам праздник — это , конечно 
же, ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. О нем мы и вспомним в этот совсем неласковый осенний день, и пусть 
каждый из вас, дорогие читатели, на минутку, окунется заново в атмосферу всеобщего весе-
лья.
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Рита Чубукова
Казалось только вчера было пер-

вое сентября, а тут уже и День учи-
теля грянул. Как всегда по-своему 
необычный .

С самого утра на первом этаже 
не протолкнуться. Каждого неопоз-
давшего учителя встретили, поздра-
вили да ещё и поразвлекали. Здесь 
можно было и задачку ре-
шить, и диктант написать, и 
узнать побольше о себе у га-
далок и психологов, и попро-
бовать сделать фокус или мет-
нуть дротик, даже на шабаше 
можно было побывать. Спасе-
нием утопающих в море зна-
ний занимались все пришед-
шие учителя.

После прохождения всевоз-
можных конкурсов учителя 
пошли на второй и четвёртый 
этажи на уроки. Там они поба-
ловались от души, так же, как 
и мы на уроках. Бедные педа-
гоги-одиннадцатиклассники даже 
представить себе не могли, как дис-
циплинировать разбушевавшуюся 
публику. А может это и к лучшему? 

Всем так веселее. 
Следующим номером нашей про-

граммы было вручение Оскара но-
минантам праздника. Приятные су-
вениры за серьёзность, мудрость, 
нежность голоса, модность, добро-
ту и артистичность получили са-
мые достойные. Самый весёлый 
учитель в школе – Алексей Яковле-
вич Орловский. Самой модной ока-

залась, как и положено, францужен-
ка– Елена Анатольевна Быстрова. 
Мудрость, конечно же, присуща за-
местителю директора по науке Люд-
миле Фроловне Ивановой, а лучший 

голосок у Юрия Брониславовича 
Пирятинского. Артистичность Ва-
дима Александровича  Терехова по-
ражает всех без исключения, в чем 
он нас и убедил лишний раз при вру-
чении приза. Нет предела доброте… 
Елены Георгиевны Шалимовой, а 
серьезность - отличительная черта 
Ирины Львовны Стариковой. 

Наконец-то были сыграны сцен-
ки, которые долго не могли 
пройти цензуру у А.Я. Орлов-
ского и Л.А. Наумова. Празд-
ник подошел к своему завер-
шению. И учителя, и ученики 
остались довольны прошед-
шим Днем Учителя. У всех 
о нем остались светлые, доб-
рые воспоминания.

Еще раз поздравляю Вас, 
дорогие учителя, с прошед-
шим «на ура» профессио-
нальным праздником. Желаю 
Вам всего самого-самого хо-
рошего.

Пусть время мчится вскачь
Быстроногой ланью,

Любви,тепла Вам и удач
По первому желанью!

Шабаш на второй Пугачёвской

Мыша
…Каждое лето кажется ,что лес 

всегда будет зеленым, день- длин-
ным, а звонок- последним. Но лис-
тья желтеют, часы переводят, а по 
утрам все равно темно. Неужели так 
у всех?...

….Я разбираю тетради. Они еще 
новенькие и гладкие. Я думаю, что 
эта будет по алгебре, а эта- по ли-
тературе…Хорошо, что они на пру-
жинке, можно будет отрывать 
листочки…

…Иногда думаю: неужели ему не 
надоедает каждый год говорить об 
одном и том же. (Так, наверное, во-
дитель троллейбуса должен умирать 
со скуки по десять раз подъезжая к 
одной и той же остановке.) У него, 
наверное, болит голова, как у меня 
на шестом уроке, а на седьмом мож-
но проехать «по требованию». Он 
говорит, что это важно - знать, как 
пишется… Я ему верю. У взрослых 
свои правила.

…Мне нравится смотреть филь-
мы « про школу» , даже старые- где 

форма и парты…Учителя в белых 
воротничках, а школьницы в банти-
ках. Мы похожи на них или они на 
нас? Потому что мы-«их», или от-
того, что учителя одни и те же?...

…Очень хочется, что бы она учи-
ла нас как-то особенно – не так, как 
других .И пусть кричит так только 
на нас, потому что мы – ее….

….Когда он здесь учился – его ру-
гали. И ставили двойки. И он го-
ворит, что даже на один день ис-
ключали…Конечно, он вряд ли был 
отличник, но про «исключали»-это 
перебор…

….Весной учиться не хочется, от-
того что весна, лужи, солнце и скоро 
лето. Осенью – потому что недавно-  
было лето. Вот и учились бы только 
зимой. Она – длинная…

….Так хочется задать ему какой 
то необыкновенно умный вопрос. 
Чтобы он удивился и запомнил. Не 
вопрос, конечно…

…Почему на алгебре думается о 
физике, а на физике – боюсь англий-
ского, а на английском – контроль-

ной по географии?..И почему она го-
ворит, что это называется-«считать 
ворон»?...

….Дедушка сказал, что подарит 
мне что то «АХ КАКОЕ», если за 
четверть будет четверка…Глав-
ное, что бы это «АХ…» не порти-
лось…

…..На День учителя мне дарить 
подарок физику. Так выпало…Инте-
ресно, что любят физики?..

…..Проводили праздник. Написа-
ли: «Учителя- отдыхайте! Учени-
ки -радуйтесь!».Пробовали вместе 
и отдыхать и радоваться. Выходи-
ло: то они- радовались, то мы- от-
дыхали. За час устали страшно….

…Звонок! Она входит. Сегодня 
учимся химии. Интересно, почему 
она выбрала химию? Теперь ей хо-
рошо. Никогда никто не будет ругать 
ее на литературе…

…Их – мало, а нас– много. Мы-
то их точно никогда не забудем. А 
они нас????

мы и они


