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Гамова Зилия Гималовна 

Казымова Наталья Ивановна 

Богомолова Елена Александровна 

Гамова Александра Яковлевна 
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Васильчикова Кристина Сергеевна 

Янбахтова Светлана Петровна 

Мукасеева Зинфира Вассыловна 

Лепихина Оксана Викторовна 

Фризен Дарья Николаевна 

Подгузова Ольга Сергеевна 

Подгорнова Владлена Александровна 

 



 
 

Учительство — это искусство, 

труд не менее творческий, чем 

труд писателя или композитора, 
но более тяжелый и 

ответственный. Учитель 

обращается к душе человеческой 
не через музыку, как композитор, 

не с помощью красок, как 

художник, а впрямую. 
Воспитывает личностью своей, 

своими знаниями и любовью, 

своим отношением к миру… 

Дмитрий Лихачев

      Учитель – хранитель, создатель, творец. Все более ярко и полноценно 

проявляет себя огромный творческий потенциал коллектива учителей 

школы №4. Своим профессиональным «я», талантом и мастерством, 

стремлением «сеять разумное, доброе, вечное» Вы зажигаете сердца ваших 

воспитанников. И от Вас зависит, какими будут наши дети, научатся ли 

они получать знания, станут ли они добрыми и щедрыми, любящими и 

отзывчивыми, смогут ли они после окончания школы сами, без чьей-либо 

подсказки, сделать выбор своей профессии, а значит своего дальнейшего 

жизненного пути. 

        Любимый учитель? Конечно, у каждого из нас он есть. И, где бы мы 

не учились, сколько бы нам не было лет, в какой бы уголок Земли нас не 

забросила судьба, он всегда в нашем сердце. Он дарил нам заботу, знания, 

открывал сердце, и мы в ответ тянулись и привязывались к нему… 

А мысли все о ней, о них, о ней… 

    Для меня, это последний год в моей любимой школе, но сложно представить 

дальнейшую жизнь без советов и заботы родных учителей. Именно они научили нас 

писать, считать, читать… 

    Моя любимая учительница говорила, что школа запомнится нам совсем не 

уроками. Мы не верили. Тогда казалось, что до девятого класса далеко. Но время 

летит быстро, и теперь я понимаю смысл ее слов.  

Евдокимова Александра, 9 класс 



 
 

День учителя — один из самых 

теплых, трогательных праздников. Это 

праздник для всех, кто ценит и уважает 

труд учителя и наставника 

подрастающего поколения, и в этот день 

мы спешим отдать дань уважения тем 

педагогам, которые вложили в нас 

частичку себя и хотим поздравить тех, 

кто сегодня учит наших детей. И пусть 

нынешнее время подбрасывает одну 

проблему за другой, наши педагоги 

остаются верными своему призванию — 

передавать знания и опыт, формировать 

моральные и духовные ценности детей. 

Хотя эта профессия была известна уже 

на заре человечества, День учителя 

начали праздновать не так давно. Одной 

из первых стран, где попытались 

внедрить этот праздник в массы, была 

Бразилия в далеком 1827 году. В нашей 

стране этот праздник вошел в силу при 

Никите Сергеевиче Хрущеве в 1965 

году. По указу Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 сентября 1965 года в 

РФ День учителя праздновался в конце 

первой недели октября. В 1980 году этот 

праздник начали отмечать в первое 

воскресенье октября во всех 

республиках Союза. В 1994 году 

ЮНЕСКО утвердила 5 октября как 

Всемирный день учителя, который 

теперь празднуется в более чем 100 

странах мира. В этот день в воздухе 

витает легкий аромат цветов, слышна 

приятная музыка и заразительный смех. 

В центре внимания педагоги. Именно 

они открывают новые грани 

талантливых учеников и 

совершенствуют их, подобно мастеру, 

шлифующему алмаз. Все мы прошли 

школу. У всех была первая учительница, 

которая учила нас, как в детской песенке 

поется, «Буквы разные писать, тонким 

перышком в тетрадь…», а потом 

подросших малышей передавала своим 

коллегам, которые вели их дальше по 

дороге знаний. У каждого из нас есть 

возможность поблагодарить в этот день 

тех, кто любим и уважаем. Кто 

ежедневно отдавал и будет отдавать нам 

часть своей души, очаровывает 

неподдельной искренностью. Кто всегда 

желает нам добра и счастья.  

Дорогие, милые учителя!     

Спасибо за ваш 

самоотверженный труд! 



 

 

 

ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ 

МУДРОСТИ 

Груда книг не заменит хорошего учителя. 

Родители создают тело, а учителя создают 

души. 

Тысяча учителей – тысяча методов. 

Ученику – удача, учителю – радость. 

Не удивляй одеждой, а удивляй знаниями. 

Мастером нельзя родиться, мастерству 

надо учиться. 

Наука – лучшая казна: не украдут, не 

сгорит, не сгниет, не пропадет, – всегда 

при себе. 

К неумному сумей найти подход, а умный 

сам к тебе тропу найдет. 
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