
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Здравствуйте, 

ученики и учителя! 

Получилось так, что 

первый выпуск газеты в 

новом учебном году 

приурочен ко Дню 

учителя. Поэтому 

школьный пресс-центр 

спешит от всего сердца 

поздравить учителей 

СОШ №5 с их 

профессиональным и 

замечательным 

праздником! 

Профессия учителя - 

это любовь к детям, 

неистощимая энергия, 

оптимизм, терпимость, 

желание помочь. 

Именно этими 

качествами и обладают 

педагоги нашей школы. 

Дорогие учителя! 

Хочется пожелать Вам 

творческого горения, 

неиссякаемого 

терпения, добрых и 

любознательных 

учеников, а также 

душевных сил и 

хорошего настроения. С 

Днем учителя! 

С уважением, 

Е. Кукуба. 

 

 

ТВОИ ЛЮДИ, ШКОЛА 

 

 

Напоминаем вам, что 

сбор пресс-центра 
проходит каждый четверг 
в 14:30 в каб. 30. Вы также 

можете приносить свои 
работы (предложения) в 

любое время. 
Мы всегда открыты для 

новых идей! 

НАШИМ ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЯМ… 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует День педагога – 

Праздник мудрости, знаний, 

труда! 

День учителя! Вслушайтесь 

сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, 

детством 

Мы обязаны учителям! 
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Уважаемые преподаватели школы № 5, 

Поздравляем Вас с Днем Учителя! 

В этот праздничный день октября 

Очень хочется быть прилежными, 

Доказать, что учились не зря. 

Мы ваш труд очень ценим искренне, 

Вам желаем в работе побед, 

Обещаем, что будем стараться, 

Знать всегда на «отлично» предмет! 

С уважением 5«А» класс. 

 

Вы, учитель – наш наставник 

И сегодня в общий праздник 

Мы желаем также страстно, 

Чтобы было вам подвластно 

В жизни все решать задачи, 

Верить в нас и ждать удачи! 

Учащиеся 10«А» класс. 

 

Дорогие учителя! 

В наши головы вложили 

Много светлых вы идей, 

Мы здоровья вам желаем, 

И побольше добрых дней. 

Учащиеся 8«А» класса. 

Дорогие учителя! 

В этот прекрасный праздник – День 

Учителя, от лица 7«А» класса, хотим 

поздравить Вас от всей души. Желаем 

Вам крепкого здоровья, вечного счастья, 

а главное – крепких нервов! 

 Учащиеся 7«А» класса. 

 

Труд учителя почетен, 

Быть учителем – судьба. 

Вы примером тысяч, сотен 

Были, будете всегда. 

В праздник Вас мы поздравляем. 

Лучше всех мы вас считаем! 

Учащиеся 11 класса. 


