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Каждый год, тёплой осенью, мы отмечаем 
прекрасныйпраздник, посвящённый нашим дорогим и 

любимым педагогам — День учителя. 

5 октября 2020 года учащиеся нашей школы 

поздравили учителей с их профессиональным 
праздником  
 

 
 

Совет старшеклассников выпустил 

поздравительную стенгазету «Кем мы могли бы стать, 

если бы не были учителями». 

 

 
 

Состоялся конкурс на лучшую открытку  

«С днем учителя». 

 

     
 

       

 
 

Дорогие учителя, будьте всегда здоровы и 

безгранично счастливы!  

*** 

Пусть любовь детей к вашему предмету растёт 

в геометрической прогрессии, а в жизни всё 

складывается наилучшим образом! 

*** 

Хотим пожелать нашим учителям, конечно же, 

терпения! В вашей работе без это никуда. Будьте 

счастливы и чаще улыбайтесь! 

*** 

Удачи в этом учебном году. Хороших и 

послушных учеников. И, конечно же, здоровья и 

счастья! 

*** 

Желаем исполнения желаний, побольше 

радостных моментов в жизни и успехов в карьере! 

*** 

Крепких нервов, премий и хороших учеников! 

*** 

Желаем учителям счастья, успехов, хороших 

учеников! 

*** 

Мы вас очень любим и каждому за все 

благодарны! 

*** 

Наши дорогие, горячо любимые учителя, 

хотим вас от всей души поздравить с Днем 

учителя! Вы открываете нам дорогу в мир знаний, 

помогаете во всех начинаниях, учите нас 

дружить, работать в команде, помогаете с 

выбором будущей профессии, готовите к 

экзаменам... Вы прощаете ошибки и помогаете 

нам исправить их. Ни у каждого человека хватит 

терпения, как у вас. Особенно в период карантина 

стало понятно, что учителя не заменит никто! 

*** 

В этот чудный осенний день хотелось бы от 

всей души поздравить вас с профессиональным 

праздником! 

 

 

Эстафета пожеланий 5 октября - День учителя 

 



 
 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 
И. Бунин (отрывок) 

 

 
 

Осенней позднею порою 

Люблю я царскосельский сад, 

Когда он тихой полумглою, 
Как бы дремотою, объят 

Ф. Тютчев (отрывок) 
 

 
 

Осень. Сказочный чертог, 

Всем открытый для обзора. 
Просеки лесных дорог, 

Заглядевшихся в озера. 

Б. Пастернак (отрывок) 
 

 
 

 

 
 

     Часто и правильно мойте руки с мылом. 

Гигиена рук – это важная мера профилактики 

распространения гриппа и коронавирусной 

инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. 
 

 
 

     При кашле, чихании следует прикрыть рот и 

нос одноразовыми салфетками, которые после 

использования нужно выбрасывать. Приучайся 

чихать или кашлять в локтевой сгиб, при 

отсутствии платка или салфетки, а не в ладони. 
 

 
 

     Вести здоровый образ жизни. Здоровый образ 

жизни повышает сопротивляемость организма к 

инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая 

полноценный сон, потребление пищевых 

продуктов богатых белками, витаминами и 

минералами. 
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Профилактика коронавирусной инфекции Посмотри, как прекрасна осень! 


