
На календаре октябрь…Осень... 

День учителя отметила страна... 

Мама…я хочу тебя ПОЗДРА-

ВИТЬ... 

С днём учителя тебя!  

Я желаю тебе удачи с твоими уче-

никами,  

Оставайся ты всегда такой... 

Доброй...Милосердной 

и гуманной, искренней и Моло-

дой...)))                    Александр Сай 

Моя ма-

ма—

учитель. 

Хочу по-

здравить 

её с 

праздни-

ком День 

Учителя и 

пожелать 

здоровья, 

терпения, послушных учени-

ков и исполнения всех завет-

ных желаний. А ещё я хочу 

пожелать, чтобы моя мама 

оставалась всегда такой кра-

сивой и молодой. 

                         Марина Жирнова 

Моя мама—учитель… 

В этом слове—призванье 

И бессонные ночи,  

И минуты отчаянья, 

И ребячьи победы, 

И родителей беды, 

И уроки открытые, и колени раз-
битые, 

Темы классных собраний  

И учебные планы, 

Стопки школьных тетрадей, конференции, курсы, пед-
советы, собрания, 

Золотые медали и минуты прощанья… 

Только б всё это было для детей не напрасно… 

Моя мама—учитель, 

И это прекрасно! 

                                                              Петя Базанов 

Школьный МиГ 

Моя мама—учительница 

Д о б р ян ска я  

шк о л а  №5  

Выпуск №3 

Октябрь, 2014 



                 Милая мамочка!  

             Поздравляю тебя с Днём Учителя! 

     Я тебя очень люблю и хочу, чтобы ты не болела, много улыбалась, 

не чувствовала себя одинокой. У тебя есть мы - твои дочери и внуки, а 

ещё много, много учеников!   

 

Твоя дочь Наталья Михайловна 

Как хорошо, ко-

гда мама — учи-

тель! 

Значит, поможет 

всегда и поймет. 

Мамочка, я в 

день учителя 

этот 

Счастья желаю, 

успехов и сил, 

Быть педагогом 

прекраснейшим в свете —  

Чтоб тебя каждый ребенок любил. 

 

                                     Максим Смирнов 

Мама учит меня дома. 

В школу прихожу с утра, 

Что я вижу? Снова - мама, 

Нас всех учит здесь она. 

В этот день я пожелаю  

Маме множество побед.  

Не болей, моя родная,  

И живи ты много лет! 

                                       Валерия Рытова    

                                                                                        
С    Днём учителя, дорогая 
мама! 

И вот звонок,  

Пустеет быстро школьный 
дом. 

В звенящей тишине послед-
ние шаги, 

Но в тихом классе все си-
дишь ты за столом,  

И вновь перед тобой твои ученики.  

И в тишине ты думаешь о них,  

Вчера чужих, теперь родных,  

Про их вопрос, про свой ответ,  

Про то, на что ответа нет…  

А завтра снова день придет,  

И школьный радостный народ  

Наполнит шумом этажи  

И в вихре жизни закружит!  

                                        Полина  Селезнёва  

 

Школьный МиГ Стр. 2 

     Моя мама—учитель физ-

культуры, и в День Учителя я 

бы хотела пожелать ей удачи, 

счастья, любви, побольше ра-

достных событий, хороших 

учеников и здоровья.  Моя 

мама –очень добрый человек, 

даже за большие промахи она 

всегда прощает. 

                                                                                                          

Катя Трофимова 



   Мамуля, с Днем     

УЧИТЕЛЯ! 

     Учитель тан-

цев – как-то не 

звучит; 

Вот хореограф 

– это высший 

класс!  

Но как бы 

должность твоя 

ни звалась, 

Боготворить 

всегда я буду Вас – 

За то, что мне доступны гран-батман, 

И рон-де-жамб партер, и пор-де-бра; 

А в этот день поздравить я хочу тебя 

И пожелать тебе лишь счастья и добра! 

 Алексей  Дружинин 

     Мама, с Днём 

Учителя! 

Как трудно побо-

роть волненье, 

Когда на физике 

сидишь. 

О токе и о напря-

жении параграф 

наскоро зубришь. 

Но вы всегда нам помогали,  

За это  вас благодарим. 

И в День Учителя желаем 

Здоровья и душевных сил! 

Лера Бекетова 

      Маме в День 

Учителя... 

Сегодня можно 

не бояться 

Опросов строгих 

и контрольных, 

Сегодня день та-

кой на свете, 

Что все учителя 

довольны! 

Сегодня им цветы приносят, 

И говорят, как уважают, 

За шалости прощенья просят, 

Короче, просто поздравляют! 

Так пусть любой учитель в мире 

Сегодня будет просто счастлив, 

Недаром празднует народ 

Учительский хороший праздник, 

Спасибо вам, учителя, 

За ваши знанья и уменья, 

Желаем вам во всем добра 

И исполинского терпенья! 

                                        Даша Радостева                                                    

Маме от дочери.. 

 

Дети все с цвета-

ми, при параде, 

Поздравлять 

идут учителей. 

Искренне настав-

ники их рады 

Этот день их де-

лает милей. 

Нам учитель заменяет няньку, 

Шалости и глупости простит. 

На уроках многое расскажет 

И все новое отлично объяснит. 

Вот звучит звонок — конец уроков, 

Разбегутся дети по домам. 

В школе ветер дует одиноко. 

И учитель снова будет сам. 

Помни, первый опыт очень важен. 

Нас учителя отправят в путь. 

И когда достигнешь ты вершины. 

Поблагодарить их не забудь. 

                                Ирина Мисюрёва  
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Листочки в вальсе кружатся,  

У школы листопад.  

Сверкает солнце в лужицах,  

Улыбки у ребят.  

Поздравляет вся Земля  

В этот день осенний,  

"С праздником, учителя,  

Счастья вам, веселья!"  

Спасибо вам за все труды,  

За то, что рядом вы всегда,  

А в сердце вашем доброты  

Не станет меньше никогда.  

Поздр авляем  с  пр аздник ом в с ех ,  в с ех ,  в с ех !  

Дорогие наши педагоги! 

 

Дорогие наши педагоги!  

В этот праздник - День учителей -  

Позабудьте все свои тревоги  

И на мир смотрите веселей.  

Вы для нас всегда источник света,  

И ребята все, как сговорясь,  

Вам несут красивые букеты.  

И для них сиянье ваших глаз –  

Лучшая награда за старанье,  

Лучше, чем любая из похвал.  

И у них одно желанье:  

Только бы доставить радость вам.  

Ради вашей искренней улыбки  

И студент, и каждый ученик 

Вмиг исправит все свои ошибки  

И в дальнейшем их не повторит.  

Вы для всех несете факел знаний,  

Тот, что не погаснет никогда.  

Пусть же ваши сбудутся желанья,  

Пусть ваш дом не навестит беда! 

С праздником! ))) 

Д л я  в а с  ст ар а ли сь :  

Ёлтышев  Ярослав ,  8Б  

Коломова  Анаст асия  8Б  

 и  ваши  любимые дочки  и  сыночки  

 

 


