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Учитель — не 

профессия, 

А дар, что свыше дан! 

Поди, управься с 

ребятней: Они же 

ураган! Уже урок — а в 

классе гам, Шпаргалки, 

двойки — тут и там. 

Всех научи, всем 

подскажи. И присмотри, 

и проследи. С Днем 

педагога, Вас! Цветов И 

самых теплых, щедрых 

слов. Детей послушных, 

благодарных И 

достижений 

триумфальных. Пусть 

каждый миг и каждый 

час Судьба балует 

щедро Вас. Привносит в 

жизнь тепло и смех, 

Веселье, счастье и 

успех.  

 

 

Учитель — гордое 

звание, 

 которое по жизни несут 

только самые 

заслуженные и 

достойные! Так пусть же 

учительские нелегкие 

будни приносят только 

радость и будут 

плодотворными. Пусть 

ученики будут 

усердными, 

старательными — 

такими, которыми 

можно гордиться. А в 

семье пусть воцарятся 

счастье и уют. Здоровья, 

любви, достатка и всех 

жизненных благ!  

 

 

В этот октябрьский 

теплый день, нам очень 

хочется поздравить вас, 

наши дорогие учителя, с 

праздником вашим 

профессиональным. С 

днем, когда ваши глаза 

светятся от 

поздравлений. Ведь вы 

заслужили все эти 

поздравления. Ведь нет 

в мире более важной 

профессии, чем учитель, 

потому что от вас 

начинается все, именно с 

помощью вашего труда 

кто-то стает ученым, 

кто- то космонавтом, а 

кто- то врачом. Вы даете 

нам билет в жизнь, и за 

это вам огромное 

спасибо! Спасибо еще и 

за то, что никогда нас не 

осуждаете, всегда идете 

навстречу нам. С 

праздником вас. Пусть 

ваша жизнь с каждым 

днем становится все 

счастливее. Какой 

прекрасный праздник - 

День учителя! 

Сердечные примите 

поздравления. К Вам в 

школе все - и дети, и 

родители - Относятся с 

огромным уважением. 

Здоровья Вам! Учеников 

старательных! Пускай 

легко желания 

сбываются, Все будет в 

жизни просто 

замечательно И замыслы 

в реальность 

воплощаются!  

 

 

 

Учитель! Пусть тебя 

стократ Восславят, 

возблагодарят И 

вознесут на трон из 

песен, Чтоб с каждым 

поколеньем впредь Тебе 

волшебно молодеть В 

труде, который так 

чудесен! 

 

 



 

Почетный караул Вахты памяти поколений «Пост№1» 

Почетный караул – это дань уважения великому народному подвигу, совершенному в 

годы Великой Отечественной войны. 

9 Мая – особый день в нашей истории. Мы отмечаем большой и самый почитаемый 

праздник. 75 лет живет в наших сердцах память о тех кровопролитных днях, годах 

лишений и лихолетий. Но время не властно над величием подвига, который совершил 

наш народ, защищая Отечество от врага. Еще не одно поколение будет бережно 

хранить воспоминания о Великой Победе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся школы № 14 возложили цветы к подножию монумента «Скорбящая мать».  

 

Мы помним! Мы гордимся! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Классный журнал 

Вчера журнал летал по классу, 

Как реактивный самолет! 

Кружил он так, 

Как будто асом 

Был управлявший им пилот! 

Расправил крыльями страницы, 

Класс пересек во весь опор, 

И «тройки», «двойки», «единицы» 

Скатились со страниц на пол. 

Но сохранились в клетках 

Отличные отметки! 

Летал он не напрасно! 

Журнал и вправду — классный!  

Из неполного собрания школьных сочинений 

Мой папа - нефтяник. Он работает боровиком. 

 

 

 

 

Динозавры все вымерли, и поэтому их приходится рисовать по памяти. 

 

 

 



Неуспевающий ученик - это тот, кто не успевает списывать.  

Письма Дедушке Морозу 

ПИСЬМО ОТ ЯБЕДЫ 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Я — Морозов Слава. 

Сообщу тебе всерьез, 

Что прислать ребятам! 

 

И надеюсь, будет мне 

За такое рвение 

Сноуборд и портмоне, 

И никак не менее. 

 

Димка Дымов — обормот! 

Укусил, негодник! 

Ты ему на Новый год 

Подари намордник! 

 

Кольке Носову — платок. 

Он сопливый слишком! 

Таньке Гринич — молоток! 

Пусть забьет на Гришку! 

 

Витьке — плавательный круг 

И рулет с корицей. 

Витька Маслов — лучший друг, 

Должен поделиться! 

 

Стасу — обруч, он, того… 

Не проходит в двери!.. 

А Егору — НИ-ЧЕ-ГО! 

Он в тебя не верит! 

 

Школьные анекдоты 
 

 *** 
— Сидоров! Мое терпение лопнуло! Завтра без отца в школу не приходи! 

— А послезавтра? 

 

*** 
— Петя, ты что смеешься? Лично я ничего смешного не вижу! 

— А ты и не можешь видеть: ведь ты сел на мой бутерброд с вареньем! 

 


