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Учителям Жизни!
Какое гордое призванье Давать другим образование Частицу сердца отдавать,
Пустые ссоры забывать,
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо Вам за то, что Вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб Вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!
Приближается 5-е октября.
Этот день в календаре помечен красным. Конечно, ведь
это самый «осенний» и главный праздник осени – День
Учителя.
Учитель… Какие образы
возникают у вас в мыслях,
когда слышите это слово?
Добрейшую пожилую женщину с указкой в руке, глаза
которой всегда молодые и
чуть лукавые? Или подтянутого,
сильного и вечно
шутящего
мужчинуфизрука? А, может, совсем
юных студентов, еще только
практикующих занятия?
А вы помните свою первую
учительницу? Ту добрейшую
женщину, которая постоянно
отвечала на вопросы (по теме урока и нет) любознательных учеников? Вместе с
ней мы делали свои первые
шаги в жизнь, узнали самыесамые интересующие нас

вопросы об окружающем
мире, прочли самые добрые
стихи и сказки… Росли мы,
расширялся мир вокруг, все
больше информации становилось – и учителей становилось больше. Каждый из
них помог заглянуть в самые
тонкие и интереснейшие
науки, преподаваемые в
школе. Если бы не их труд,
терпение и умение так подробно изъясняться, невозможно было бы постигнуть
все азы наук, на которых построен современный мир, и
чувствовать себя в нем комфортно.
Кто является самым первым
Путеводителем
в
Жизнь? Конечно же, Учитель. Кто еще мог научить
нас такому терпению, прилежанию, аккуратности,
пунктуальности, искренности кроме вас?
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Как здорово чувствовать
себя одной большой семьей!
Чувствовать ответственность
за каждого ее члена и за себя
в первую очередь. Помощь,
взаимовыручка, участие –
вряд ли кто-то еще, кроме
вас, научил бы нас таким качествам.
Видя вашу полную самоотдачу и преданность нам, работе, невольно удивляешься
– откуда столько энергии?
Хочется отвечать вам тем
же, идти навстречу и помогать во всем.
Спасибо вам, дорогие учителя, за ту любовь и знания,
что вы нам даете! Оставайтесь всегда такими молодыми и бодрыми! Пусть вас не
коснутся тревоги и печали.
Аня Жилина,
ученица 11-го класса
МОУ «Киреевская СОШ №

Поздравительные открытки
В
Детском
(подростковом)
центре работает замечательный коллектив
педагогов, людей одухотворенных, всецело отдающих себя работе с
детьми, постоянно повышающий уровень
своего педагогического мастерства и стремящихся к овладеванию инновационными
технологиями. Здесь всегда царит атмосфера
любви и доброты. Дети с огромным желанием приходят сюда, для них центр – это дом,
где их всегда любят и ждут. Опытные, вни-

мательные творческие педагоги – наставники
открывают для ребят мир прекрасного, помогают им подниматься по ступенькам мастерства, преодолевать трудности, формируют активную жизненную позицию.
И сегодня в преддверии знаменательного
Дня Учителя я хочу от всего сердца поздравить наш педагогический коллектив с этим
праздником и пожелать, чтобы для каждого
из нас этот учебный год стал успешным,
принес удовлетворение нам и нашим воспитанникам. Желаю всем творческих успехов,
здоровья и неиссякаемого оптимизма.
Н.В. Янова, методист ДПЦ

Дорогие учителя!

И советы нам давали, чем могли
вы помогали.
Мы благодарны вам за все,
что сделали для нас.
Также хотим поздравить нашего классного
руководителя Дарью Юрьевну Константинову. В этом году она оканчивает университет.
Желаем ей успехов и удачи при защите диплома.
Мы уважаем и любим вас.
За то, что давали нам –
взрослым и малышам,
За вашу ласку, доброту, терпенье,
Что помогали в трудный часЗа это благодарны вам!
Ученики 9-го класса
МОУ «Бородинская СОШ № 1»

Желаем вам здоровья,
радости, удачи. И конечно, хороших учеников, а
также терпения. Ведь вам
порою бывает с нами нелегко. Мы хотим подарить вам в этот чудесный
праздник стихотворение:
От всей души сердечно
поздравляем вас.
Здоровье, радость и удачи мы пожелаем
в этот час
Благодарим за вашу помощь и внимание,
Открытость и понимание,
За то, что не ругали нас порою,
а понимали всей душою.

С Днем Учителя поздравляем всех учителей
и обслуживающий персонал школы! Желаем
счастья, здоровья и удачи!
Шуршит букварями осень.
Учитель! Мы это слово
С поклоном земным произносим.
Как будто не громок
Ваш скромный труд,
Но что без Вас мы смогли бы?
Если станки на заре поют,

Если сады
в пустынях цветут,
Вам за это
спасибо!
Ученики
МОУ
«Липковская
СОШ № 3»
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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!
Анастасия Гердт,

Дорогие и любимые наши учителя!
В этот прекрасный светлый день, мы хотим
поздравить вас, с вашим профессиональным
праздником. Спасибо вам за все, за те знания, которые вы нам даете, за то время, которое вы уделяете нам. Спасибо огромное за
вашу поддержку, за вашу добрую и милую
улыбку, которую мы рады видеть на ваших
лицах. Мы хоти вам пожелать в первую очередь крепкого здоровья, счастья, успехов в
работе, терпения и хороших учеников! С
праздником, дорогие учителя!
Строгим и ласковым, мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,

ученица 9-а класса МОУ «Киреевский лицей»

Дорогие
учителя!
Вы строгие и ласковые, мудрые и чуткие,
ведете
нас
сквозь годы детства,
отрочества, вкладываете в каждого частицу своего сердца,
дарите нам свое человеческое
тепло,
свою любовь, заботитесь о том, чтобы
год от года росли наши знания, помогаете
нам найти свое место в жизни; учите нас
быть чуткими, честными, полезными и нуж-

ными людям. Благодарим вас за ваш благородный, нелегкий, подвижнический труд и
низко кланяемся вам. Примите наши самые
искренние пожелания счастья и удачи!
Желаем от души тепла,
Успехов, радостных мгновений!
Удача чтоб всегда ждала
И много ярких впечатлений!
Чтоб щедро жизнь дарила вновь
Тепло сердечного участия,
Пусть торжествует в ней любовь,
Пусть каждый день приносит счастье!
Ученики 10-го класса
МОУ «Липковская СОШ №2»

От всей души поздравляем всех учителей с
Днём учителя! В нашей школе добрые, внимательные к своим ученикам учителя. И это
не удивительно, потому что двенадцати учителям присвоено звание «Учитель-ветеран».
Мы понимаем, за что так ценят в мире Прекрасных и Больших Учителей! Желаем вам
не болеть, не стариться, вечной вам молодости цветения, хорошего праздничного
настроения, семейного благополучия, крепкого здоровья, много счастья и радости.
Так же поздравляем всех молодых учителей!
Удачи вам в вашем нелегком труде!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаю счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.

Виталий Миллер, Евгений Жильцов,
ученики 8-го класса
МОУ «Липковская СОШ № 1»
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От ученицы до директора
школы
Каждый человек, впервые
вступив на путь ученика,
приобретает в лице любимого учителя-авторитета и
пример для подражания. Кто
хоть раз не мечтал стать
учителем?- конечно все.
Первоклассники уже представляют, как они будут ругать учеников за плохое поведение, проверять тетради
и, конечно, самое заветное
желание - ставить оценки
красной ручкой! Но дети
растут, меняются. Меняются
и их взгляды на некоторые
вещи. А с ними и мечты… и
в конечном итоге единицы,
сохранившие свою веру в
мечту - в призвание «учителя», осуществляют ее.
Так осуществилась мечта

Татьяны Евгеньевны Денискиной. Она родилась и учи-

лась в нашем селе Красный
Яр. По окончании 8-ми классов поступила в Тульское
педагогическое училище №
1. После его окончания в
1986 году она по распределению попала в Головинскую школу. Сначала обрадовалась, т.к. появилась возможность узнать новых людей, завести новые знакомства. Но там не оказалось
свободного места для учителя младших классов. Поэтому ее перераспределили в
свою родную Красноярскую
школу. В это время директором была Беляева Валентина
Васильевна (бывший классный руководитель Татьяны
Евгеньевны). Первый год
Татьяна Евгеньевна работала
воспитателем в группе продленного дня. Так же ей дали
часы истории и труда. Потом
стала учителем младших
классов. Работа с детьми ей
была по душе.
Быть учителем не просто.
Ведь ученики половину дня
проводят в школе, и учителя
являются вторыми родителями для ребят на протяжении одиннадцати лет. Учитель должен уметь понять
ребенка, дать совет, подтолкнуть к нужному выбору.

Учитель так же несет ответственность за своих подопечных,… а уследить за
классами младшего звена задача не из легких.
Работая в школе, Татьяна
Евгеньевна окончила заочно
Тульский
педагогический
институт. Когда я пришла в
школу в первый класс, то
Татьяна Евгеньевна была у
нас классным руководителем, а с 2002 года ее назначили еще и директором школы. Мы тогда стали самым
«авторитетным» классом и
очень гордились своим учителем. Я благодарна своей
первой учительнице за все,
что она для нас сделала.
Дорогие учителя, вы всегда были душой с нами, разделяли все наши переживания и радости, поддерживали в начинаниях, развивали
наши таланты. Я от имени
всех учеников хочу поздравить вас с праздником и пожелать здоровья, счастья, а
самое главное - взаимопонимания со всеми вашими
«детьми». Огромное спасибо
вам за все!
Аня Белбус,
ученица 9-го класса
Красноярской СОШ

ТРЕНЕР ПО АЙКИДО –
МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
5 октября - это всемирный
учительский праздник. У
каждого из нас есть свой
любимый учитель.
Я бы хотела рассказать о
своём любимом учителе, это

тренер по айкидо Алексей. В
спортивной школе, где он
преподаёт технику айкидо, я
занимаюсь не так давно, но
уже успела познакомиться со
всеми. Конечно, в нашей
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группе парней больше чем
девушек.
Помню, когда я пришла туда впервые, у меня мало что
получалось, потому что там,
где я раньше занималась

этим боевым искусством,
техники были совершенно
другие, но всё равно они
чем-то похожи и поэтому я
путалась, и благодаря нашему тренеру я смогла выучить
новые виды техники.
Тренировки у нас всегда
проходят весело, интересно,
с пользой для здоровья. Объясняя новые приёмы, наш
тренер рассказывает об ис-

тории их возникновения. Если у кого-то что-то не получается выполнить технику,
Алексей всегда поможет
сделать правильно.
Несколько
человек
из
нашей группы уже сдали экзамены и получили жёлтый
пояс. Тренер очень тщательно готовил своих учеников к
аттестации и добился того,

что хотел - все успешно сдали экзамен.
Вообще мне нравится заниматься в этой спортивной
школе, так как у нас замечательный тренер и дружные
ребята. А все это потому, что
я люблю спорт.
Елена Кочетова,
ученица 9-го класса
Красноярской СОШ

Моей первой учительнице!
Я помню первое сентября...
Первый раз, в первый класс.
Моё первое впечатление было таково: «Господи, какая
же я маленькая!» Прекрасно
помню, как нам хотелось
назвать Вас мамой- этим
ласковым, таким родным
словом. Помню, как Вы терпели все наши проделки и
капризы, как часто шли нам
на уступки. Прошло не мало
времени, теперь у Вас другой класс они такие же маленькие, и, как и мы, когдато, порой хотят назвать Вас
мамой, такой единственной
и родной. Теперь у нас другой учитель, но Вас, свою
Первую учительницу мы никогда не забудем. В этот
праздник, хоть пишу я одна,
но думаю, что со мной согласятся все одноклассники,

мы желаем Вам, Галина
Александровна,
самого
наилучшего в жизни и пусть
каждый будет хотеть называть Вас мамой!!!
Здоровья, радости, успеха,
Красивой солнечной мечты,
Цветов, улыбок,
счастья, смеха
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всём всегда везёт,
Всё будет так, а не иначе,
Сегодня, завтра,
круглый год!
Пользуясь, случаем хотим
поздравить с этим праздником весь дружный учительский коллектив нашей школы, который сплотил директор Л. И. Никишина.
С праздником Вас, дорогие
учителя!
Желаем счастья, оптимизма,

Весёлых дней, улыбок ясных,
Смеяться, радоваться жизни
и верить, что она прекрасна!

Марина Кораблёва,
ученица 8-го класса
МОУ "Октябрьской СОШ"

Связующая нить
Может, просто стало нам
привычно, но не видеть
этого нельзя,
Что у воспитательниц
обычно вечером усталые
глаза…
В канун праздника «Дня
дошкольного работника» де-

ти подросткового клуба
«Дружный» и их родители
ходили поздравлять коллектив детского сада «Ласточка», чем приятно удивили
коллектив детского сада. Дали на мгновенье возможность побыть работникам
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детского сада на месте зрителей и послушать нашу поздравительную
открытку,
предназначенную для них.
Дети вместе с родителями
читали стихи про рутинный
труд воспитателей и танцевали. В подарок дети нарисовали стенгазету
с поздравлениями и подарили ее
им.
Дети – радость государства, настоящее богатство.
Их воспитывать должны,
как надежду для страны.
Роман Матвеев,
п/клуб «Дружный», г. Липки

Обратная связь
Спасибо за праздник!
Выражаем
благодарность
детям из подросткового клуба «Дружный» за выступление, подготовленное ко Дню
дошкольного работника. Это
мероприятие надолго останется в памяти
воспитанников и работников
«Липковский детский сад
№3 «Ласточка»». Такие
встречи несут не только социальное, но и воспитательное значение. Дети учатся
уважению к работникам детского сада, людям определенных профессий, учатся

выступать перед сверстниками. Все это формирует художественно-эстетический
вкус, более привязывает друг
к другу детей
и родителей (ведь в поздравлении участвовали и родители).
Хочется пожелать детям и
работникам клуба крепкого
здоровья, вдохновения и
творческих успехов. Пусть
такие мероприятия станут
доброй традицией.
Ю.В Ржищева,
заведующая детским садом
№ 3 г. Липки

РОДНОЙ КРАЙ

Любимый уголок родной природы
У большинства людей есть
место, куда человек может
прийти и помечать, раскрыть
свою душу. У меня тоже есть
такое место. Это лес. Очень
часто мы ходим туда вместе
с папой. Лучше всего ходить
в этот лес летом. Можно грибы пособирать, ягоды, лесные орехи. Так же в этом лесу есть родник. Вода в нём
чистая и полезная. Каждый
раз мы вместе с папой берём
канистру и идём за родниковой водой. Лес этот большой
и густой, в нём много птиц и
зверей. Особенно много белок. Однажды, когда я гуляла
по лесу, вдруг что - то зашуршало, я посмотрела на
дерево и увидела маленького
рыжего бельчонка, который
перепрыгивал с ветки на
ветку. Недалеко от родника
есть лавочка, которая прибита к двум деревьям. Я очень

люблю приходить в этот лес,
сидеть на лавочке и мечтать,
слушая пение птиц. Когда в
школе задавали написать
стихотворение, мы с папой

приходили в этот лес. Он
разжигал костёр, а я брала
листок с ручкой и начинала
творить. Дышится в этом лесу легко и свободно, так как
поляны покрыты густой травой, под которой скрываются нежные цветочки. Ведь
мы начинаем дорожить воздухом тогда, когда его начинает не хватать. Мы не дорожим воздухом и не думаем
о нём, пока нормально и бес6

препятственно дышим. Нет,
пожалуй, у воздуха никого
на земле ближе, чем трава.
Мы привыкли, что мир - зелёный. А сами не бережем траву:
ходим, мнём, затаптываем в
грязь, срезаем лопатами, как
после этого можно спокойно
жить на земле? Природа - это
всё сущее, она всегда должна
быть в душе человека. Сама по
себе природа вечна и почти
неизменна. Пройдёт сто лет,
люди побывают на Марсе, придумают новые машины, а леса
будут такими же, и так же будет ветер разбрасывать золотой
лист берёзы. И так же, как сейчас, природа будет будить в человеке порывы творчества. И
так же будет ненавидеть и любить природу человек.
Дарья Сентюрина,
ученица 8-го класса
МОУ «Липковская СОШ
№ 3»
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Не балуйте меня, вы меня этим портите. Не обязательно предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас.
Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет
мне определить свое место.
Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. С большей готовностью я откликнусь на
ваши инициативы.
Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее пытаться оставить последнее слово за собой.
Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить, это поколеблет мою веру в вас.
Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю, чтобы просто расстроить
вас. Другими словами, я пытаюсь достигать таким способом еще больших «побед».
Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я вас ненавижу». Я не имею это в
виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне.
Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь,
став «плаксой» и «нытиком».
Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу продолжать использовать вас в качестве прислуги..
Не позволяйте моим дурным привычкам привлекать ко мне чрезмерную долю вашего
внимания. Это только вдохновляет меня на продолжение их.
Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо большее внимание на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз.
Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По некоторым объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое желание сотрудничать с вами становится минимальным. Будет нормально, если вы предпримете определенные шаги, но давайте поговорим об этом несколько позже.
Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, узнав, как великолепно я знаю, «что такое хорошо и что такое плохо».
Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки - смертельный грех. Я должен
научиться делать ошибки, не ощущая, что я ни на что не годен.
Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, я буду вынужден защищаться, притворяясь глухим.
Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам не знаю, почему поступаю так, а не иначе.
Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я легко
превращаюсь в лжеца.
Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю мир, поэтому,
пожалуйста, смиритесь с этим.
Не защищайте меня от последствий моих ошибок. Я учусь на собственном опыте.
Не проецируйте и не перекладывайте ваши проблемы на меня: у меня своих - невпроворот.
Не требуйте от меня большего, чем я могу. Иначе я начинаю ощущать, что ваша любовь
зависит всецело от моих достижений: если получил хорошую отметку, то мы тебя любим,
если плохую - отвергаем. Не торгуйте святым чувством.
Давайте мне простор для выбора, создавайте условия для того, чтобы я имел свободу выбора и выбирал самостоятельно.
Не делайте меня ответственным за все: я отвечаю лишь за свои поступки.
В конце концов, любите меня таким, каков я есть. Я отвечу вам тем же.
Отделение профилактики Киреевской ЦРБ
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ОСЕННИЕ СТИХИ
Елизавета Воробьева
Снова осень.
Осень… на дворе снова осень.
Небо в потеках туч
И не пробьется луч
Солнца, хоть мы и просим.
Листья… листья кружатся в
ветру.
Странное переплетенье,
Судеб хитросплетенье
И холод сырой по утру.
Небо… небо сурового цвета.
Значит опять дожди,
Значит, зима впереди,
Как не хотелось бы лета.
Птицы… птицы печально
кричат
Снова взывая к миру.
Перебирает лиру
Листвой золотой листопад
Капли… капли дождя
на ресницах.
Это не слезы, это не плач.
Руки от ветра холодного
спрячь.
И погляди – улетают птицы.
Много… много про осень
стихов писали
Разные люди из венка в век.
Осенью больше грустит
человек,
Осенью место тоске и
печали.
Странно… странно
смотреть высоко,
В небо, где раньше светило
солнце,
В чистое небо до самого
донца,

Что стало серым, смотреть
нелегко.
Ладно… ладно, будь
что будет.
Осень прольется холодным
дождем.
Двери плотнее закроем в дом
И помечтаем о солнечном
чуде…
14.09.09.

Меня не жди.
Меня не жди – я не приду…
Пусть осень за окном
Меня карает по суду
Серебряным дождем.
Меня не жди – я не вернусь,
Неся с собой тепло.
Завьюжит золотая грусть
В продрогшее стекло.
Меня не жди – я ухожу
Под руку с ветерком.
И честно я тебе скажу:
«Забудь, забудь про все».
Меня не жди – захлопни дверь.
И ватой щель заткни.
У нас все порознь теперь.
И холодно, смотри.
Меня не жди – закрой глаза.
В мечтах не больно жить.
А по щеке бежит слеза.
И хочется завыть.
Меня не жди – но не забудь.
Когда-нибудь приду.
Не в расстояньях в жизни
суть,
А в счастье по утру….
23.09.09.

По утру кричали
птицы.
По утру кричали птицы
«Улетаем!».
Разлепив от сна ресницы,
Лето тает.
Листопад кружит березы,
Словно в сказке.
Небо льет пустые слезы
По указке.
Солнце холодно глядит.
Совсем уныло.
Рыжий кот на лавке спит
Очень мило.
Зажелтевшая трава
Обветшала.
Улетают ввысь слова.
Все сначала.
Монотонный шум листвы,
Осень снова.
И грустите снова вы
Бестолково.
Депресняк уже достал,
Эх, бы, лето!
На заборе написал
Имя «Света».
Съем холодным эскимо.
Заболею.
И скажу, что ничего,
Но жалею.
Не зима, и не мороз.
Вроде осень.
А сквозь дымку влажных слез,
Как бы просинь.
Не спешите загрустить
После лета
Надо, радуясь, прожить
Осень эту.
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