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Всё будет хорошо!

Дорогие и любимые наши учителя! Поздравляем
вас с вашим благородным
и прекрасным профессиональным праздником!
Вы настоящие храбрые
и опытные лоцманы, ведущие свои корабли в бурном
и суровом океане системы
образования. Мы уверены,
что вы не собьётесь с курса и приведёте нас в прекрасный мир знаний, открывающий для нас любые
двери.
Будьте счастливы!
Рисунок Насти Подгорной, 9А
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Звонки веселой, звонкой перемены
Веселой трелью льются много лет,
И стали Вам родными школы стены,
Где в каждом классе солнца ясный свет.
Линеек торжество и педсоветы,
Любовь коллег и всех учеников…
И роз, и гладиолусов букеты От первоклашек и выпускников.
Учить детей, что может быть прекрасней?
Всего себя работе отдавать,
И раскрывать мораль Крылова басни,
Чтоб параллели жизни знать на пять.
Идете Вы уверенной дорогой,
Любуясь красотой лесов и рек…
И делаете нужного так много,
Чтоб был счастливым каждый человек.
И в этот день тепло и задушевно,
Чтоб в радости кружилась голова.
Торжественно и искренне напевно
Летят Вам поздравление слова.
Сторицею пусть все Вам воздается,
За все дела и за душевный свет…
Пусть все у Вас, как прежде удается.
Здоровья Вам и счастья на сто лет!
Коллектив школы № 105
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Дорогие, уважаемые, любимые учителя школы № 105! Выпускники 11"А"
класса ( выпуск 2012 года ) от всего сердца поздравляют вас с Днём учителя!
Мы хотим сказать вам спасибо за ваше терпение, за вашу мудрость, за вашу
заботу. Вы давали нам необходимые знания, помогали решать трудные жизнен
ные задачи, учили правильно вести себя в различных ситуациях. Мы навсегда
запомним учителей начальных классов Соболеву Анжелу Владимировну и
Тенякову Татьяну Геннадьевну, учителей средних и старших классов
Московкину Елену Николаевну и Фролову Данну Владимировну и других.
Желаем вам успехов в вашем нелёгком труде и хороших учеников.
Спасибо вам за всё!

Марина Ильина

Отразится, в душу ляжет та неведомая песнь,
Что завьется словно ветер, темной линией в тетрадке,
Закружится хороводом букв и цифр расписных,
Слов и чисел непростых.
И ворвется слабым светом очень робкая звезда;
И ворвется, разгорится день за днем, из года в год,
И осветит все при этом тайны мира для тебя.
Океаны, теоремы, исторические темы,
English, русский и черченье, литератора творенье.
Что такое тяготенье? Как себе испечь печенье?
Табуретку смастерить иль в ворота гол забить.
Что такое кислород, фотосинтез и поход?
Что такое Ренессанс и компьютерный сеанс?
Что банкнота? Что монета? Края знаниям, здесь нету...
И среди всех этих тем, светит мудрости огонь!
Он развитие дает, согревает, но не жжет!
Имя чуду есть! Учитель! Он идейный вдохновитель!
И сейчас, в сей светлый час, с благодарностью своею,
Дружно мы поздравим Вас!

Антон Рубцов

Поздравляю всех учителей с Днем учителя!
Желаю им добиваться все

больших успехов

в их непростой , требующей выдержки и терпения
деятельности!

Дмитрий Панфилов

Спасибо, наши дорогие учителя, за ту частичку души,
которую вы вложили в нас, спасибо за внимание и заботу! Хочется пожелать вам, чтобы, отдавая себя ученикам, вы получали многое и от них самих, вместе с учениками развивались и шли только вперёд, к новым победам и свершениям! Здоровья вам, счастья, успехов во
всех начинаниях! С днём учителя!
Елена Арюхова
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Твои вторые родители, которые хотят
твоих успехов и счастья. Ведь ты для них
как дочь (сын), которому они хотят лишь одного - успехов как в
школьной жизни, так и
в личной.

Я провела опрос среди
своих друзей, попросив их
продолжить фразу
«Учитель—это...» Вот
что они ответили:

Лучший друг, который готовит тебя к будущей жизни.
Вторая мама.
Тот человек, который нас всегда научит всему.
Человек, который
учит детей.
Лучший наставник.

Человек, работающий в школе.
Одна из самых
уважаемых и в то же
время одна из самых
сложных профессий.
Твоя вторая семья.

Тот, кто дарит возможности в открытии
новых знаний.
Человек, который
дает нам знания и учит
жизни, определяет
нравственные ценности.
Настя Приспешникова, 6А
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Учителям математики и информатики цифры
предсказывают
удачный год для
осуществления своих давних планов и заботы о своём здоровье.
Этот учебный год обещает быть полным
незабываемых
впечатлений для учителей
литературы. Поделитесь
частью своего вдохновения
с талантливыми учениками.
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Учителям естественных
направлений звёзды советуют
улыбнуться и оставить все свои проблемы
на потом. Рядом с вами
много вещей, которые вы
не замечаете. Присмотритесь к ним.

Учителям иностранных
языков следует
набраться терпения, ваши старания вскоре окупятся и принесут вам море гордости за
своих учеников.

Учителям творческих направлений
Учитеследует уделить
лям географии
большое внимание
звёзды предскареализации своих
зывают дальние
желаний и мечты.
путешествия. Берите с соНапишите на бумажке сабой сумку денег, чемодан
мые сокровенные желания
счастья и дневник для путеи ждите их исполнения.
вых заметок и
мчитесь в дальние простоЗвёзды суУчитеры.
лят учителям
лям физкультуры
физики новый
звёзды предскаУчитеисточник
зывают новые
ля истории блесвета над досзолотые медали
щут своей красокой в 302 кабинете, а также
и кубки, а также
той, обаянием, а
коэффициент полезного
запас крепкого здоровья и
также бесконечным западействия на учеников в
энергии.
сом энергии. Звёзды совеэтом году возрастет до нетуют вам не останавливатьбес!
А директору
ся, но и не перенапрягаться.
и завучам
Звёзды говорят,
звёзды предУ учитечто русский язык
сказывают
лей общестмногогранен и
удачный год с множеством
вознания этот
приносит много
побед. Пусть этот год загод будет наудивительного в жизнь учипомнится вам своей легкополнен нетелей русского языка и ристью и гармоничностью,
ожиданными
торики. Отнеситесь к своим
расслабьтесь и впадите в
подарками. Не удивляйученикам с юмором и протечение реки.
тесь. Просто фортуна посто получайте удовольстВсем удачи и терпения в
вернулась к вам лицом.
вие от своей работы!
новом учебном году!
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Все учителя когда-то были маленькими. О чём же
они мечтали в детстве ?
Что им нравилось? Когда
они приняли решение стать
учителями. Давайте посмотрим, а заодно и определим кто из учителей нашей
школы изображён на этих
чёрно-белых фото.

Она была в детстве активной пионеркой и комсомолкой, председателем совета отряда, членом совета дружины,
пионервожатой. Всегда знала,
что будет учителем.

5 октября 2015

Эта девочка любила собирать ягоды и фрукты. Всегда
мечтала быть врачом. Получила медицинское образование.
Волею судьбы стала учителем.

Для папы она завела дневник по музыке, и пыталась
научить его играть на пианино, ставила отметки, выступала у подъезда с подружками,
организовывала концерты перед бабульками. Школа была
любимым местом

С детства мечтала стать
учителем, играла в школу.
Любила читать и рисовать.

В детстве любила срисовывать картинки, шить мягкие
игрушки. Коллекционировала
календарики. Мечта стать
учителем появилась в девятом
классе.

Всегда была активной. Мама шила на утренники костюмы и сочиняла стихи, а она
выступала. Ходила в театральный кружок. В школе была
горнистом в знамённой группе. Мечтала быть цветоводом,
но исполнила мечту мамы—
стала учителем. Никогда не
жалела об этом выборе.
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Марина Георгиевна в школе на уроке труда

Анжела Владимировна.
Первый рабочий день.

Анатолий Анзалевич.
Школа № 105. 1989 год
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