
Поздравления от  

администрации 
 

Работаем бок о бок с вами много лет. 

Работаем на совесть, за идею. 

Растим мы с вами множество детей, 

Даря им знания, и делая их с каждым 

днем умнее. 

Позвольте же поздравить вас, коллеги. 

Позвольте искренне сил вам пожелать. 

Мы рады, что работаем мы вместе. 

И мы надеемся, что будем продолжать.  

 

 

 

 

  

День учителя 

Праздничный выпуск. 

День учителя за годы своего существования стал 

поистине общенародным праздником. Сегодня, 

как и много лег подряд, миллионы российских 

школьников, учащихся, студентов скажут самые 

добрые и теплые слова своим педагогам и настав-

никам.  

Миссия учителя трудна, но благородна. Здесь нуж-

ны не только глубокие и разносторонние знания и 

практический опыт, но прежде всего безграничная 

любовь к людям, безмерное терпение и предан-

ность раз и навсегда выбранному делу, способ-

ность понимать, сопереживать и всегда приходить 

на помощь, умение прощать и в любой ситуации 

идти только вперед. Наши дорогие педагоги всегда 

на высоте: и с точки зрения профессионального 

мастерства, и в лучших проявлениях человеческих 

качеств и гражданской позиции . 

Учитель - это всегда труженик и подвижник своего 

дела. Только сильный духом человек может вы-

держать ту колоссальную нагрузку и стремитель-

ный темп непрерывного совершенствования, кото-

рые сопровождают работу с обучающимися, вне 

зависимости от того, ходят ли они еще в детский 

сад, осваивают школьную программу или уже по-

лучают профессиональные знания. Поэтому в учи-

тельской профессии всегда оставались самые луч-

шие, преданные делу развития образования лю-

ди—золотой фонд, опора и гордость страны.  

Низкий вам поклон, дорогие 

педагоги, за ваш нелегкий 

труд! Желаем всем вам 

дальнейших успехов на про-

фессиональном поприще, 

благополучия, крепкого здо-

ровья, мира и согласия, бла-

годарных и целеустремлен-

ных учеников, которые смо-

гут оправдать ваши надеж-

ды! .  

5 Октября 



 

 

 

УВАЖАЕМАЯ   

ЗУЛЬФИРА АНСАРОВНА! 

 

Звонки веселой , звонкой перемены  

Веселой трелью льются много лет, 

И стали Вам родными  даже стены, 

И в каждом классе солнца ясный свет. 

Линеек  торжество и педсоветы, 

Любовь коллег и всех учеников 

И роз и гладиолусов букеты 

От первокурсников и  выпускников. 

Идете Вы уверенно дорогой,  

Любуясь красотой  лесов и рек… 

И делаете  нужного так много,  

чтоб  был счастливым каждый человек. 

 
 



 

 

УВАЖАЕМЫЕ  

 

СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА,  

ЕЛЕНА ИВАНОВНА,  

ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА! 
 

Будьте крепкими и твердыми, как стержень. 

Будьте мягкими и добрыми, как мать. 

Педагог лишь тот самоотвержен, 

Что умеет о плохом не вспоминать. 

Будьте верными себе и своим детям - 

Вы для них как путеводная звезда. 

И за них вы будете в ответе 

Не сегодня и не завтра, а всегда. 

С днем учителя сердечно поздравляем. 

И за знания, любовь благодарим. 

Быть еще мудрее вам желаем. 

И за строгость вас несколько не корим. 



НАШ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ  В ЭТОТ ПРАЗДНИЧНЫЙ  

ДЕНЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ  

ЮБИЛЯРОВ — ТЕХ КТО ВНЕС ВКЛАД В РАЗВИТИЕ  И ЖИЗНЬ ТЕХНИКУ-

МА: 

ЗУЕВА  СВЕТЛАНА  АЛЕКСЕЕВНА—30 ЛЕТ 

ЗАББОРОВ СЕРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ—25 ЛЕТ 

БЕЙТЕЛЬМАХЕР ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА—15 ЛЕТ 

ЗУЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА—15 ЛЕТ 

БАБИКОВ СЕРГЕЙ ГЕНРИХОВИЧ—10 ЛЕТ 

МАШЬЯНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ—5 ЛЕТ 

ДЕМЕНТЬЕВА  ЛЮДМИЛА АФОНАСЬЕВНА—5 ЛЕТ 

Учитель! Даже через много лет 

Зажженный вами не погаснет свет! 

И сердце, знаю, будет молодым 

Пока огонь священный будет с ним. 

Твоя душа от всяческих невзгод 

Врачующее пламя сбережѐт. 

Оно ещѐ поможет нам в пути 

Хитрейшие загадки превзойти. 

Оно ещѐ поможет, и не раз, 

Учитель мой, в делах продолжить вас! 

Учитель! Даже через много лет 

Зажженный вами не погаснет свет! 

 

 

 



День учителя! 

УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

ЛЕБЕЗОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 

КАЗАНЦЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

АНОХИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

БОТВИНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

СЕНЦОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 

ПОТЫРИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

ПОТАПОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

ЗАХАРОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

СОКОЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

АБИШЕВА МАЙРА АДАКОВНА 

БРОНСКИХ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Спасибо вам, учителя, за ваши добрые дела. 

Спасибо всем вам, дорогие, за души наши молодые! 

Спасибо вам от всех от нас за ваш просторный светлый 

класс, 

За долгожданный тот звонок, что собирал нас на 

урок ... 

Мы будем помнить вас, родные, штурмуя дали голубые, 

На ферме, в поле, у станка Вас не забудем никогда. 

Пусть солнце дарит нам улыбки,  

И счастья будет пусть в избытке! 
 

 

 



День учителя! 

УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ  И МАСТЕРА   

ПРОФЕССИИ АВТОМЕХАНИК 

БАБИКОВ СЕРГЕЙ ГЕНРИХОВИЧ 

ЧУЛКОВСКИЙ  ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

КАЛОШИН   АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя - учитель, 

Низкий поклон и горячий привет!  

 



УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ  И МАСТЕРА   

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ КОММЕРЦИЯ 

СТЕПАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

ПИЧУГИНА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА 

ШИРЫКАЛОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 

 

Взгляд у людей лучист и светел, 

От того, что вновь встречают Вас  порой 

Бывшие ученики и нынешние дети, 

Взращенные вашей добротой. 

Вы для них как бы вторая мама, 

Вы для них и ласка, и уют, 

И студенты с самого утра, 

С поздравленьями к Вам идут!  



УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ  И МАСТЕРА   

ПРОФЕССИИ МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

БЕЙТЕЛЬМАХЕР ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА 

САЛТАНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Как важно найти человеку каждому 

В мире самого лучшего там учителя. 

Чтобы он помогал, был опорой во всем, 

Даже больше, чем собственные родители. 

И мы вас поздравляем, учителя вы наши 

С вашим прекрасным праздником. 

Пусть счастье придет большою горой, 

Для нас  Вы лучшие наставники. 

 



День учителя! 

УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ  И МАСТЕРА   

ПРОФЕССИЯ  МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА 

МАШЬЯНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 

БУБЕНЩИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

АНТОНОВ  АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

Мы будем нынче кратки, ибо 

Должны мы вам до самых звезд, 

И наше тихое спасибо – 

В ваш день наш минимальный взнос:  

Вы в этой жизни основные! 

Без вас мы менее нуля! 

Спасибо вам за всѐ, родные, 

Любимые учителя! 

Пусть станут сонмы «шишек» разных 

Любовь заботой подкреплять, 

И в профессиональный праздник 

Пусть будет у вас на «пять»!  
 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ  И МАСТЕРА    

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТЕХНИК -ЭЛЕКТРИК 

 

МУХТАРОВ ИЛЬГИЗ ФАГИЛОВИЧ 

ДЮКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ЗАББОРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Осень не подводит, слава Богу, 

И природа до сих пор жива; 

Что ж, ликуйте нынче, педагоги – 

В этот день у вас есть все права.  

Да, учитель, славный мой учитель, 

На тебе лишь держится Земля: 

Ты – творец! 

Ты – гений и вершитель! 

Ты – великий общества строитель! 

Ты – верховный судеб вседержитель! 

Слава вам, учителя! 
 



УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ  И МАСТЕРА  

ПРОФЕССИЯ  НАЛАДЧИК КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

ЗУЕВА ОЛЬГА СЕРЕГЕЕВНА 

ВИКУЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

ЧЕБАН ДЕНИС ПАВЛОВИЧ 

 

С Днѐм учителя примите  

Это поздравление. 

Луч у солнца отнимите 

Разделив с волнением. 

Образец для всех детей, 

Генератор новых дней, 

Чтоб азарт Ваш не угас, 

Поздравляем все мы Вас. 

 



УВАЖАЕМЫЕ 

ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 

ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА 

ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА 

ВЕРА  АЛЕКСАНДРОВНА 

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ЛЮДМИЛА АФОНАСЬЕВНА 

ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

Любой подросший ученик 

Вам эту фразу повторит: 

Нет человека лучше педагога, 

И места лучше школьного порога. 

Быть молодыми вам желаем много лет, 

Не знать болезней, горестей и бед! 

И в знак признанья за терпенье, 

Примите наше уваженье! 

 

   


