
  

Дорогие, заслуженные наши педагоги, со Всемирным 

днем учителя вас! Пусть ваше нелегкое, но такое важное 

дело ценится, уважается и щедро вознаграждается. Пусть 

крупицы знаний, из которых формируется полноценный 

умственный багаж, прочно оседают в головах наших спо-

собных детей. Пусть ваш досуг — это не только проверка 

тетрадок и написание методик, но и личная, насыщенная жизнь. Отличного са-

мочувствия и простого человеческого счастья! 

 

 Поздравления. Из истории праздника. 1  

 Выборы директора 2  

Мы любим вас, учителя! 3 

Сказка  4 

Из сокровищницы мудрости 4 

Характеристика учеников 5 

Зарядное устройство 6 

В этом выпуске: 
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                         Учись, играй, дерзай, твори - 
                              Будь всегда впереди! 
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Учитель – три слога. 

Не так уж и много, 

А сколько умений вмещает оно! 

Уменье мечтать! 

Уменье дерзать! 

Уменье работе себя отдавать! 

Уменье учить! 

Уменье творить! 

Уменье детей беззаветно любить! 

Учитель – три слога. 

Но как это много! 

И это призванье вам Богом дано! 

 

Веденяпина Н. 

 

День Учителя – это праздник дорогих тебе людей, к которым ты привязан и 

даже полюбил. 

Учитель – слово, которое у каждого ассоциируется с самым первым учите-

лем. Но учитель – не просто работник школы, а человек, который тебе дорог, 

он открывает перед тобой мир нового, необъятного, захватывающего.￼ 

День Учителя – наверное, самый известный профессиональный праздник в 

нашей стране. 

Раньше он всегда отмечался в первое воскресенье октября, но с 1994 года за 

Днем Учителя «закрепили» постоянную дату – 5 октября, когда этот праздник 

отмечают более чем в ста странах мира. Однако есть государства, в которых 

дата праздника отличается от общепринятой. Так в Аргентине в память До-

https://novogodnij-ru.ru/pozdravlenie-s-dnem-uchitelya-v-proze.html
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“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное 

изречение или цитату из бюллетеня” 

 



 

 

Учитель – состояние души,  

Призвание, талант и вдохновенье,  

Профессия – труднее не найти,  

А результат – познанье и прозренье.  

Учить детей – что может лучше быть?  

Гореть, страдать, отчаяться и верить,  

Но ради этого, конечно, стоит жить,  

Стр. 3 

МЫ ЛЮБИМ ВАС, УЧИТЕЛЯ 
Кто нас учит?  

Кто нас мучит?  

Кто нам знания дает?  

Это школьный наш учитель -  

Удивительный народ.  

С вами ясно и светло,  

На душе всегда тепло.  

И простите, если в срок  

Был не выучен урок.  

От души мы поздравляем  

Наших всех учителей  

И здоровья всем желаем  

В прекрасный день от всей души 

Поздравить Вас позвольте! 

Желаем всех достичь вершин! 

Успехов Вам в работе! 

Счастливых, светлых, ярких дней! 

Учеников хороших! 

Пусть новых творческих идей 

Ученье – свет, а неученье – тьма,  

Слова, давно истертые до блеска…  

Не может быть безграмотной страна  

И беспризорным, бездуховным детство.  

От всей души желаем вам добра,  

И мужества, и стойкости, и веры.  

Пока звонят в душе колокола,  

Не пропадет 

учительское 

  Учитель – состояние души! 
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СКАЗКА «КАК УЧИТЕЛЬ УМЕЕТ ЧУДЕСА ТВОРИТЬ» 

Жили-были учитель и ученики. Про то сказка сказывается, да каждый учебный год продолжает-

ся, а и по сей день не заканчивается. 

Жили учитель и ученики дружно. Каждый своим делом занимался. Учитель обучал своему пред-

мету, а ученики слушали учителя и знания получали. Казалось бы, всё шло своим чередом. Но 

вот однажды в классе появился новый ученик. Его звали Вася. А фамилия у него была Задира. 

Ох, и шумный ученик в классе нарисовался! 

На перемене он ходил кувырком, на улице колесом, а на уроке громче всех шумел. Уроки делал 

из рук вон плохо. Никакого сладу с ним не было. Ученики пытались подружиться с Васей, гля-

дишь – может и за ум возьмётся, да всё бесполезно. 

Но вот однажды… Учитель придумал нечто. Вы ведь знаете, что учитель – это добрый волшеб-

ник, творящий чудеса на наших глазах. Он создаёт волшебство, а сама школа – это волшебное, 

чародейное место. 

А раз учитель – это волшебник, то у него должна быть и волшебная палочка, с помощью кото-

рой он творит чудеса. Она у него есть. Это указка. А самый главный волшебный инструмент 

учителя – это слово. 

Так что же придумал учитель? Он вызвал Васю Задиру к доске и попросил его рассказать Сказку 

о добром, спокойном, стоящем мальчике, который понимает, что нужно хорошо учиться. 

Когда Вася закончил, то ученики дружно захлопали. Хорошая сказка у Васи получилась. А учи-

тель поставил в журнал волшебную пятёрку. И случилось чудо. 

Вася изменился. Потихоньку, помаленьку он превратился в прилежного, старательного ученика. 

Василий понял, что учеба – это большой труд, а учитель, ученики, школа – это его мир, который 

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. 

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет толь-

ко любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 

но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соеди-

няет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учи-

тель. 

      Самая большая радость для учителя, когда похвалят его учени-

ка. 

Хорошие учителя создают 

хороших учеников.  

Остроградский М. В.  



 

 

Овен 

Овну трудно усидеть на месте, тем более соблюдать 

правила поведения. Он схватывает идею того, что гово-

рит учитель, и развивает ее самостоятельно. 

Телец 

Тельцов любят большинство преподавателей. Они 

усидчивы, прилежны, исполнительны. 

Близнецы 

Близнецы - шустрые, подвижные как ртуть ученики. В 

процессе урока они успевают переделать кучу дел, при 

этом слышать то, что говорит учитель. 

Рак 

Ученье Рака зависит от его внутреннего состояния. Если преподаватель не нравится, успевае-

мость по этому предмету может упасть практически до нуля. 

Лев 

Львы уверены в том, что они все знают и умеют лучше всех,. В этом случае нет элемента соревно-

вания, борьбы за лидерство, что свойственно Льву. 

Дева 

Самые старательные ученики бесспорно Девы. Умненькие, смышленые, в меру шустрые, но в це-

лом послушные. У учителей обычно не возникает с ними проблем 

Весы 

Весы, как и любой воздушный знак, любознательны и легко схватывают информацию. Учеба да-

ется им достаточно легко. Но для того, чтобы избежать поверхностности знаний, им необходимо 

знать, для чего им нужны те или иные знания. 

Скорпион 

Скорпион обычно прилежный ученик, но при этом очень своенравный, безоглядно отстаивающий 

свое понимание справедливости. 

Стрелец 

Учеба Стрельцу дается легко, но это не значит, что он будет круглым отличником. Стрельца не-

возможно заставить что-то выучить. Он предпочитает заниматься тем, что ему интересно, игнори-

руя все остальное. 

Козерог 

Козероги - мечта учителей. Прилежны, упорны, целенаправленны, серьезны не по годам. Но упря-

мы. 

Водолей 

Умнику Водолею учение обычно дается легко, даже слишком. В силу своей природной любозна-

тельности в школу он приходит неплохо подкованным, многое он умеет как бы сам по себе. 

Рыбы 

Стр. 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАКА ЗОДИАКА 
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