
Ольгу Владимировну 

поздравляет Щекалева 

С. С. и  желает ей быть 

счастливой, умной и 

жизнерадостной!  

Наталья Алек-

сандровна! 

В этот день  

прекрасный,  

светлый, 

В День учителя мы Вас  

Поздравляем вот стихами, 

А не просто парой фраз. 

Пожелаем Вам терпенья.  

Мы не образцовый класс, 

Но мы знаем, что хотите 

Сделать Вы людей из нас. 

Мы брыкаемся, но ценим 

Ваш подход к ученикам, 

Что поможете любому, 

А не бьёте по рукам. 

Потерпите нас немного, 

Мы ведь скоро подрастём, 

Поумнеем и запомним, 

Что была нам школа—дом. 

        (Ученики и родители 6Г класса) 

Школьный МиГ 

Вас хотят поздравить  

     

Сергей Иванович—

это наш трудовик.  Он 

учит нас работать с 

лобзиком и древеси-

ной.  Недавно мы дела-

ли ракету, самое слож-

ное было вырезать 

крылья. Сергей Ивано-

вич очень добрый и в 

любом деле поможет.  

Дорогой Сергей Ива-

нович, желаю вам сча-

стья, здоровья и чтобы 

у вас с уроков не убе-

гали! (без подписи) 
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Выпуск №3 
Татьяна Ильи-

нична!  Вам 

признаются в 

любви ученики 

5В класса: 

 Самый 

лучший учи-

тель. Она учит 

нас географии. Она самая-

самая лучшая учительница 

века! 

 Самый лучший учитель и 

классный руководитель века! 

 Для меня Татьяна Ильинич-

на—самый лучший учи-

тель в мире! Я у неё по гео-

графии учусь хорошо, пото-

му что она говорит спокойно 

и она добрая. Татьяна Ильи-

нична преподаёт лучше 

всех! 

  Мы все любим её, весь 5В. 

Я хочу, чтобы она никуда не 

уходила, чтобы она всегда 

была с нами. Я желаю ей 

всего самого лучшего. Что-

бы она была всегда счастли-

вой!

Наталья Александровна Марфина—моя любимая 

учительница. Она ведёт английский язык, и она мне нра-

вится, потому что добрая, ласковая, нежная.  Я с ней 

не так давно знакома, но она научила меня всему.  Ей 

можно довериться. Она самая лучшая учительница! 

(С. Топпен) 

Очень хорошая учительница.  Она хорошо преподаёт 

английский язык. Она не кричит, а спокойно говорит.  Мне повезло с ней, 

потому что она хорошая! (Перескокова К.) 

Она добрая, она наш классный руководитель, а ещё учитель английского 

языка у нашей группы. Она ко всему относится спокойно. Терпеливая. Од-

ним словом, она Ангел, с которым я буду учиться! (Садырева Ю.) 



Наталья 

Витальевна, 

учитель ИЗО.  

Она очень 

добрая, хоро-

шая, нерав-

нодушная, 

помогает, подсказывает, весёлая, 

поддерживает в трудную минуту, 

вежливая.  Короче, она класс-

ная.                         (без подписи) 

Она ведёт урок ИЗО.  Мне нра-

вится ходить на её уроки.  Мы 

рисуем и узнаём что-то новое, 

смотрим слайды. Мне нравится 

ходить на её уроки. 

                                (Чернисова Н.) 

Любовь 

Валерьев-

на—самая 

лучшая 

учительни-

ца. Она 

хорошо объясняет, выразитель-

но читает и во всё помогает клас-

су. Любовь Валерьевна очень хо-

рошо ведёт все уроки.  Я желаю 

ей счастья, любви, красоты, здо-

ровья и побольше денег.  Пусть у 

вас будет всё самое лучшее.          

(Чебаков А.) 

Желаю вам здоровья, добра, сча-

стья и мешок денег. Чтобы у ас 

был BMW x5  

                               (Макурин Егор) 

Мой лучший 

и любимый 

учитель—это 

Вера Генна-

дьевна Кун-

денко! 

Она учитель-

ница исто-

рии. Вера Геннадьевна—очень 

хороший и умный учитель.  Я 

желаю ей, чтоб она всегда остава-

лась такой доброй, умной и кра-

сивой!  

                                      (Соня Ш.)  

Дорогая 

Елена Ген-

надьевна! Я 

хочу поздра-

вить Вас с 

Днём учите-

ля.  Поже-

лать Вам 

всего самого хорошего: здоровья, 

улыбок, удачи во всём  и веселья. 

А ещё девочкам 5Е очень-очень 

нравится ваш урок!                     
                  (без подписи) 

 

Дорогая 

наша 

Татьяна 

Павлов-

на! От 

всей ду-

ши по-

здравляем Вас с Днём учителя!  

Желаем Вам счастья, удачи, а 

главное—здоровья!  Оставайтесь 

всегда такой доброй и жизнера-

достной!  

                             (Ваш 7Б класс)                 

Школьный МиГ Стр. 2 

Выпуск подготовили: 

Ёлтышев Я., Меньшикова А.  

Мне нравится 

Наталья 

Юрьевна, 

учительница 

по математи-

ке. (без под-

писи) 

Моя учительни-

ца добрая и хо-

рошая.  С ней 

мне нравятся и 

мои нелюбимые 

предметы. Она 

заботится о нас 

и понимает.  Наша учительница 

лучшая!           (без подписи)                   

Нам, учитель дорогой, 

Ваш характер нравится! 

Кроме вас, никто другой 

С нами не управится! 

Вы – добры и справедливы! 

Вы – во всем пример для нас! 

Самых лучших чувств порывы 

Выражает вам наш класс!  

Моя любимая 

учительница—

Татьяна Ни-

колаевна. Она 

вела в началь-

ной школе у 

нас математику, русский язык, 

литературу, окружающий мир. 

Она очень прикольная! Мы 

ездили на кондитерскую фабри-

ку, на лазер-шоу, и мне всё нра-

вилось.  Она добрая, красивая, 

умная, и ещё долго можно о ней 

перечислять. Она самая лучшая 

учительница! (без подписи) 

Дорогая Татьяна Николаевна! Вы 

были самой лучшей учительни-

цей.  (без подписи) 

Любовь Ни-

колаевна! 

Разумного 

сеятель веч-

ный, 

Порог Вами 

школы от-

крыт, 

Поклон Вам, наш первый учитель, 

Пусть любит Вас Бог и хранит! 

                                   7Б класс 


