
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №2, октябрь  2018 

В этот осенний праздник, когда школы наполнены ароматами цветов и улыбками детей, желаю вам, уважаемые 

педагоги, успешных, творческих дней, талантливых учеников, бескрайний океан терпения и мудрости, крепкого 

здоровья и солнечного настроения! 

                                                        О.А.Гридунова. Директор МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» 

С самого детства мне нравилась 

профессия учитель  и все 

последующие годы  я 

стремилась к  своей цели – стать 

учителем. А на фотографии моя 

первая ученица! 

В детстве мечтала стать 

милиционером или 

продавцом. Не сбылось. 

Я очень хотела научиться играть на 

скрипке и потом учить этому детей. Я 

учу детей, но не мелодии, которая 

слышна в музыке, а мелодии, которая 

слышна в стихах. Я учитель 

литературы! 

Мечтала стать брюнеткой 

и работать учителем. 

Часто играла в «Школу» с 

младшими сѐстрами. 

Учителем стала, а 

брюнеткой нет. Но какие 

мои годы – стану. 

Да-да, не удивляйтесь – это мы. 

Те, кто заходят в классы ежедневно. 

Кто хочет дисциплины непременно. 

Кто наполняет знанием умы. 

Мы не зануды – это всё неправда. 

Вглядитесь в лица – каждый озорной. 

Мы в детстве тоже были очень рады, 

Когда английский заменяли нам физрой. 

Мы, как и вы, мечтали и боялись, 

И спорили, и ссорились до драк. 

И мамы наши также огорчались, 

А папа в гневе потирал кулак. 

Учить вас и учиться с вами долго будем.  

Мы будем добрыми и строгими подчас. 

Вы главное поймите – 

МЫ ВАС ЛЮБИМ 

Не требуя взаимности от вас. 

Булах С.И. 
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Мечтала стать врачом и 

лечить людей, а стала 

учителем и учу детей. 

В детстве хорошо училась, 

занималась спортом, играла в 

баскетбол и мечтала стать 

учителем. Мечта моя сбылась. Я 

очень счастлива, что работала в 

нашей школе. Спасибо вам, 

дорогие дети и уважаемые учителя. 

Очень мечтала 

стать учителем. 

Мечта сбылась, 

ура!!! 

Мечтала стать учителем. 

Мечта сбылась. 

Моѐ детство прошло во времена 

новых открытий, больших строек, 

стройотрядов и романтики. Очень 

хотела стать геологом,  

путешествовать по стране, искать и 

добывать полезные ископаемые для 

своей Родины. Стала учителем. 

Жалею ли я? Это зависит от вас, мои 

дорогие «полезные (надеюсь) 

ископаемые», которые я всѐ-таки 

добываю для своей Родины. 

Наши дорогие учителя! Как бы мы были без вас? Вы не 

только учите нас тому, что прописано в учебниках, но и 

делитесь своим богатым опытом. Пожелать вам хочется 

очень много, наверное, энциклопедии не хватит, чтобы 

все пожелания от А до Я расписать. Но, помня о том, что 

краткость – сестра таланта, мы, ваши верные ученики, 

хотим вам пожелать здоровья, счастья, любви и успехов 

в любимой работе! 

                                                               9 класс 

 

Дорогие учителя. Мы пережили многое вместе на 

этой дороге жизни, называемой школой. Вы вели 

нас и были нашим проводником. Порой  мы обижали 

друг друга, но без этого невозможно. Но вот мы 

в  конце дороги. Мы выпускники. Очень хочется  вам 

пожелать удачи в работе, любви от будущих ваших 

учеников, успехов в профессии и, главное, 

оставаться также ей преданными. 

                                                                11 класс 

 

Осень золотистая, осень ученистая – 

Все еще по-новому в классе каждый день, 

И еще игривое светит в окна солнышко, 

Оттого учиться нам чуточку, но лень… 

Но сегодня, обещаем, мы уроки выучим 

Мы в одежде праздничной в светлый класс 

придем, 

Потому что важное для всех нас событие… 

Тише, наш учитель в класс сейчас войдет! 

Дорогой учитель, мы вас поздравляем, 

И цветов осенних дарим Вам букет! 

Быть всегда прилежными мы пообещаем, 

Здоровья пожелаем и многих-многих лет! 

                                                  4 класс 

 

Мы знаем, Вы от нас устали очень, 

Мы – сложный, но такой весёлый класс! 

И быстро мы взрослеем, между прочим, 

И скоро станем лучшими для Вас. 

 

Простите нас за наше озорство, 

За шалости, безмерные порою, 

Вы за терпение великое своё, 

За труд  достойны звания Героя! 

                                        5 класс 

Детских душ руководитель, 

Нашей лени победитель, 

И конечно, должен он 

Видеть класс со всех сторон. 

Мам и пап всех заменитель, 

«Классный» наш руководитель, 

Поздравляем, шлем привет, 

Многих зим Вам, многих лет. 

                                      6 класс 


