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  ЛГ МБОУ "Гимназия №6" 

5 октября в России отмечают 
замечательный и очень значимый праздник 
– День Учителя. Это день, когда все 
восторженные взгляды обращены только на 
них – на учителей. Это те люди, которые не 
покладая рук трудятся, обеспечивая наше 
будущее, расписывая по часам нашу жизнь. 
Каждый человек, наверное, помнит свой 
первый день в школе, когда мы дрожащими 
руками протягивали пышный букетик 
первому учителю, с трепетом глядели в его 
бездонные любящие глаза. 

Учитель — это уникальная 
профессия, вне времени, моды и географии. 
Являясь одной из древнейших, она остаётся 
востребованной по сей день. Как и всё на 
свете, она претерпевает изменения. 
Согласно словарю Ожегова, учитель — это 
лицо, которое кого-либо чему-либо обучает. 
В 18 — 19 веках, 

преподавание как официально признанная 
профессия стало массовым явлением в 
Европе и во всём мире...           

Сегодня мы вряд ли сможем 
представить нашу жизнь без учителей. Их 
труд бесценен, и роль, которую они играют 
в жизни каждого человека нельзя 
недооценивать. Поэтому мы призываем 
всех учеников быть благодарными за все 
то хорошее, что они получают от своих 
преподавателей, ведь, на самом деле, есть 
за что чувствовать благодарность, заслуги 
учителей заслуживают самых высоких 
похвал. 

Букат Дарья, 10 “Б” 
Акбулатова Диляра, 10 “Б” 
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День учителя – праздник 
особенный. Его празднует любой человек, 
потому что, кем бы он ни был, – 
водителем, моряком, менеджером, врачом 
или музыкантом – он, прежде всего чей-
то  бывший ученик. 

С первого сентября до дня учителя 
всего-то прошло пять недель, а 
пятиклашки уже адаптировались, 
старшеклассники втянулись в учебный 
процесс и перестали опаздывать на уроки. 
В этот день, 5 октября, у всех радостное, 
бодрое настроение. В этот день все 
спешат поздравить своих любимых 
педагогов. Уроки сегодня (в день 
самоуправления) не представляются 
сложными, как в другие дни, ведь их 
ведут старшеклассники – такие же 
ученики, как и мы сами, но всё же не 
такие строгие и требовательные, как 
учителя. А для кого-то это, наоборот, 
первый и пока единственный рабочий 
день в году – восьмые, девятые, десятые 
классы приходят к нам и к малышам в 
маленькую школу и ведут уроки. День 
пролетает быстро и весело, ведь уроки по 
35 минут! 

Все учителя в этот день слышат 
слова благодарности и поздравлений. 
Учитель – профессия очень непростая. 

Почему воспитательниц в детском садике 
называют вторыми мамами, а школу 
вторым домом? Почему говорят «учителя 
дают нам билет в жизнь»? Они  не только 
учат нас математике или биологии, они 
стараются формировать наше сознание, 
передать нам свой опыт, чтобы, 
повзрослев, мы стали порядочными 
успешными людьми, умели преодолевать 
все трудности взрослого мира, умели 
решать сложнейшие задачи, которые 
ставит перед нами жизнь. Зачастую мы 
не ценим их старания, для большинства 
из нас их слова незначительны, мы 
пренебрегаем их советами, не понимая, 
что они могут нам дать. Зато потом, 
через годы, вероятно, мы вспомним их 
слова, невольно улыбнёмся, задумаемся, 
«а ведь они были правы».  И даже после 
окончания института многие из нас, 
скорее всего не забудут своих  учителей. 
Они рады будут вернуться в родной 
город, зайти в свою школу, с улыбкой и 
трепетом встретиться со своими 
любимыми учителями.
      Спасибо вам большое, наши дорогие 
учителя, с праздником вас всех! 

Братченко Настя, 7 “А” 

Учитель… – Это не простая, но в то же время интересная профессия. Учителя – 
это те люди, которые помогают нам познавать мир день за днем.  В День учителя 
школьники идут в школу с букетами цветов, а учителя приходят особенно нарядные, 
красивые, улыбающиеся. 

Я хочу от души поздравить всех учителей! Пожелать здоровья, сил, терпения, 
счастья, благополучия, гармонии со всеми и во всём! 
Учителя нашей гимназии – самые лучшие! Мы, ваши ученики, все безгранично вас 
любим!!! 

Колчерина Диана, 10 «В» 
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моей памяти неразгаданной загадкой, 
предметом восхищения и, конечно же, 
примером для подражания!!! 
Ольга Алексеевна один из тех учителей, 
который любит свой предмет и своих 
учеников! Мало того, что каждый её урок 
отличается оригинальностью подачи и 
подхода, так ещё и внеурочную 
деятельность она организовывает на пять с 
плюсом.
Диянова Ольга Алексеевна всегда будет 
для меня примером! Я её очень люблю! И 
я могу с полнейшей уверенностью сказать, 
что без неё, я не стала бы той, кем 
являюсь, и многие мои потенциалы без её 
помощи не были бы раскрыты! Спасибо 
Вам, дорогая учительница, спасибо за всё! 

Райлян Дарья, 10 “Б” 

Первый урок английского языка в 
пятом классе… Пришла к ней в 5 классе, 
очень боялась, ведь все говорили о ней, как 
о самой требовательной учительнице в 
школе. Но после первого же занятия я 
поняла, что меня ввели в ужасное 
заблуждение! Проведя с Ольгой 
Алексеевной пару часов, я успела 
полюбить её. Всегда ждала с нетерпением 
её уроков. И по сей день, её предмет у 
меня любимый!:)
Я до сих пор не могу понять, в чём же 
секрет… Как она всегда может оставаться 
таким жизнерадостным, креативным, 
активным и весёлым человеком? Как ей 
удаётся с каждым годом становиться всё 
прекраснее и прекраснее? Почему все 
ученики её просто обожают? 

Эта женщина навсегда останется в 

В этот прекрасный день я хочу поздравить всех 
учителей с этим замечательным праздником! Также с 
днём учителя справедливо будет поздравить и 
работников библиотеки-медиатеки, ведь они тоже 
педагоги. Особенно хочется поздравить и сказать 
тёплые слова заведующей библиотеки-медиатеки 
Байбиковой Камиле Сайрхановне.  

Примите в День учителя 
Цветы и поздравления! 
Вы очень помогаете 
Учиться с увлечением! 
Спасибо за отзывчивость, 
Огромное терпение! 
Здоровья Вам и радости, 
Успехов и везения! 

Абдуллина Лилия, 9 “В” 



Над выпуском работали: Моисеева О.В., Акбулатова Диляра, Букат Дарья, Колчерина 
Диана, Райлян Дарья, 

Абдуллина Лилия 
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Дорогая Школа и Уважаемые 
Учителя, теперь я понимаю, как 
мы были не правы, когда не 
ценили все те добро, которое вы 
для нас делали, все те поблажки 
и прочее. Желаю вам 
благодарных, уважающих и 
ценящих вас учеников! думаю, 
это самое главное!   

Фоменкова Яна. Выпуска 2011 года 

Спасибо вам, дорогие учителя за 
все! А именно за ваше терпение 
(немногие смогли бы выдержать 
нас), понимание ( вы всегда шли 
нам на встречу), доброту и 
конечно же за ваш 
профессионализм. Результат на 
лицо: мы студенты! Уухуу… и все 
это благодаря вам. С Днем 
Учителя! Как бы это банально не 
звучало, но я хотел бы вам 
пожелать крепкого сибирского 
здоровья, успехов на работе, 
побольше послушных учеников и 
понимания дома (ваша трудная 
работа занимает очень много 
свободного времени). С 
ПРАЗДНИКОМ!! 

Кулецкий Влад. Выпуск 2011 года 

«….счастья, здоровья, хороших, 
трудолюбивых, послушных, тихих, 
понимающих учеников, премий, 
удачи, везения, хорошего и 
позитивного настроения на весь 
год». 

Ваши благодарные ученики Пусть солнышко забыло появиться,

И тучки дождик нам на лица сеют, 

Но после жарких дней приятно возвратиться

Туда, где дети ждут Вас с нетерпеньем! 

Хотим Вам пожелать во всем удачи,

Чтоб были по плечу Вам все задачи, 

Чтоб дети Вас ничем не огорчали,

Чтоб обходили стороною Вас печали!  



Учитель — это уникальная профессия, вне времени, моды и географии. Являясь одной из древнейших, она остаётся востребованной по сей день. Как и всё на свете, она 
претерпевает изменения. Согласно словарю Ожегова, учитель — это лицо, которое кого-либо чему-либо обучает. Когда-то давно, когда разделения труда не существовало, 
учителями становились все старшие, наиболее опытные представители племени. При переходе к разделению труда, учителями становились люди, практиковавшие то или иное 
ремесло и передававшие тот или иной навык или знание. И лишь в 18 — 19 веках, преподавание как официально признанная профессия стало массовым явлением в Европе и во 
всём мире... 

￼ 
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