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Твой учитель не тот, кто тебя учит, а тот, у кого учишься ты 
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Это  

интересно… 

В преддверии дня учителя в 
гимназии провели капустник, 
на котором состязались в 
различных конкурсах 
старшеклассники и молодые 
учителя. На мероприятии 
царила невероятно веселая и 
дружелюбная атмосфера. 
Проигравших не было! . 

 
В России ремесло учителя 
всегда пользовалось особым 
уважением. В царские 
времена образование 
считалось делом невероятно 
сложным и было доступно 
далеко не каждому. Детей 
обучали чтению и письму, 
арифметике и молитвам. А 
потому людьми учеными 
восторгались и всегда 
обращались к ним за 
советом.  

Дорогие учителя, примите 
самые теплые и искренние 
поздравления с 
праздником!  Желаем Вам 
удачи во всех начинаниях, 
оригинальных идей и 
блестящих успехов! 
Терпения, искренних 
улыбок учеников, 
благодарности от 
родителей.  
 
 Спасибо Вам за знания, 
опыт  и душевное т епло!  
 

Учитель – это не просто 
профессия, это призвание. 
Быть преподавателем –
огромный труд, который 
требует большого 
количества времени, сил и 
терпения. Эта профессия 
невероятно важна, именно 
поэтому каждый год чуть 
позже, чем через месяц 
после начала нового 
учебного года, в России 
отмечается очень важный и 
трогательный для всех нас 
праздник — День учителя.  

5 октября во всех школах 
страны — это радость, смех и 
прекрасное настроение. В этот 
день принято устраивать так 
называемый «День 
самоуправления», когда самые 
талантливые и ответственные 
ребята берут бразды правления 
в свои руки — ведут уроки и 
даже занимаются 
административными делами. 
Накануне дети неизменно 
украшают учебные классы, 
рисуют стенгазеты, плакаты и, 
конечно же, проводят 
капустники в честь своих 
наставников.  

Учитель – это … Добрые традиции 

5 октября в нашей гимназии 
прошел день самоуправления. В 
фойе с раннего утра звучали 
песни о школе, учениках и 
педагогах. Продолжился день 
праздничным концертом. 
Воспитанники гимназии 
порадовали учителей яркими, 
творческими номерами и 
выступлениями. 

Слова 
благодарности 


