
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №2 , октябрь  2017 

ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЕМ может быть только учитель ЛЮБЯЩИЙ… 
 

Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 
Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 
Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 
Оставались неоткрытыми. 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 
Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя! 

              Вероника Тушнова 

    Учительство — это искусство, труд не менее 

творческий, чем труд писателя или композитора, но более 

тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе 

человеческой не через музыку, как композитор, не с 

помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает 

личностью своей, своими знаниями и любовью, своим 

отношением к миру… 

                                      Дмитрий Лихачев, академик 

Такие учительские шуточки… 

    Женщина твоей мечты на ближайшие 45 минут — это я. 

    Хуже учиться можно, но уже нельзя. 

    Если вы ко мне не явитесь после шестого урока, я явлюсь к вам во 

сне! 

    Итак, мои юные партизаны, начинаю допрос по прошлой теме 

    Настя, что ты плачешь? Да не переживай ты так, сейчас у всех 

двойки будут!  

   У тебя что, языка нет постучаться? 
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А знаете ли вы, что… 
 

Наши учителя быстрее всех 
разжигают костёр и ставят 
палатки, а это значит, что с ними 
ты  всегда будешь согрет и укрыт! 

Прекрасно готовят, а это значит, что с 

ними ты никогда не будешь голоден! 

Никогда не унывают, 

умеют петь, 

танцевать, 

веселиться, а это 

значит, что с ними 

тебе не будет скучно! 

Всегда придут на помощь 

друг другу, а это значит, 

что рядом с ними и ты 

научишься дружить! 

Только будь рядом и учись! 


