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Спасибо вам, учителя, 

За вашу доброту и ласку, 

За то, что вы своим теплом 

Для нас открыли двери в сказку. 

 

Вы учите нас быть людьми 

И верить в собственные силы. 

Порой бываете строги, 

Но всё же очень терпеливы. 

 

Уроки ваши не просты, 

Но нам они необходимы. 

На нашем жизненном пути, 

Чтоб дальше мы могли идти 

В большую жизнь и жить красиво. 

Королев Саша 6 «а» кл. 
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Любимые наши учителя! 

Мы с праздником вас поздравляем! 

Желаем здоровья, желаем добра 

И жизни счастливой желаем. 

 

Пусть ваши уроки научат всему, 

И знанья дадут и уменье. 

И дальше по жизни мы будем идти, 

Храня  и помня Ваши наставленья 

Королев Саша 6 «а» кл. 

 
 



 

Собирательный 
образ учителя  

Лузинской школы №1 
 



   Вопрос для самых внимательных учеников: 
 
    Узнай знакомые черты лица. Кому принадлежат овал 
лица, прическа, глаза, нос, губы, подбородок на этих 
портретах. 
 
    Свои догадки просим опустить в конверт. 
 



 

 

«Воспитание – это все.  
Персик был когда-то горьким 
миндалем,  а цветная капуста 
– это обычная капуста, полу-
чившая позднее высшее об-
разование». 
         Американский писатель 
Марк Твен (1835-1910) 
 

«Из самых диких жеребят 
выходят наилучшие лошади, 
только бы их как следует 
воспитать и выездить». 
                    Древнегреческий 
писатель и историк Плутарх 
(ок. 45- ок. 127)                                                                       
 

«Чтобы переварить знания, надо погло-
щать их с аппетитом». 
                             Французский писатель 
                      Анатоль Франс (1844-1924)                                                                             
 

«Будущее в руках школьного 
учителя». 
                  Французский писатель 
Виктор Гюго (1802 -1885)  
 

Основной вопрос педагогики: «Что де-
лать, чтоб младенец розовый не стал 
дубиной стоеросовой?». 
                                  Русский поэт  
                          Валентин Берестов     
                                     (1928-1998) 
 

 



 
 
 

                                                                   
(Из записей в дневниках) 
 
Уважаемые родители, подстригите своего ребёнка! Очень хочется по-
смотреть ему в глаза. 
 
  
Весь урок играл на принесенном из дома компьютере. Больше никому не 
дал. 
 
 
Родители! Дайте наконец-то вашему сыну деньги на завтрак. А не то вы-
растет попрошайкой. 
 
 

 
 
 

                                     
 (Из школьных сочинений) 
 
“Вечером люди возвращаются домой, то собака промелькнёт, то хвост и 
нос…” 
 
 
“Чаще всего хорошо утром гулять потому что видно красивые дома и за-
пах асфальтированной дороги…” 
 
 
“А лучше утром утренним…” 
 
 
“Могла пробежать собака, только её некоторые части: нос или хвост…” 

 



 

 

     Страшилки.                           
                                              Таинственная  школа. 
 
Однажды тёмным, тёмным утром мальчик пошёл в новую школу. Там он учился весь день. 
Когда кончились уроки, мальчик пришёл домой. Он очень устал, поэтому сразу лёг спать. 
Проснулся утром на следующий день, было воскресенье. Вдруг мальчик  понял, что забыл в 
школе портфель, он вернулся за ним, но школы не было, а на том месте остался стоять его 
портфель. Мальчик подошёл, чтобы взять его, вдруг школа появилась и исчезла вместе с 
мальчиком, и его  больше  никто не видел. А портфель  стоит там и сейчас , и его никто  не 
может взять. 
                                                                                

                                                                                      Чернышов   Алёша  
                                                                                                    7А класс. 

 
 
 
 
       Однажды мы с подругой  пошли в лес  прогуляться. И заблудились. Было уже совсем  
темно, когда  мы  вышли на большую поляну. В самом центре поляны возвышалось непонят-
ное  страшное здание. Вдруг на поляну вышли незнакомые мальчики. Они сказали  что мы  
будем трусихами, если не сможем войти в дом. Мы с подругой решили доказать обратное и 
открыли входную дверь. Внутри было темно и сыро. Оказалось, это  бывшая  школа. Мы  по-
дошли ещё к одной двери и распахнули её. За дверью стоял гроб. Он приоткрылся, а там… 
Лежала лапша, которую я вам сейчас навешала на уши! 
 
       
 
  Приехал один мальчик в деревню к бабушке. Гулял там целый день, с ребятами  играл и не 
заметил, как наступила ночь . Но он спрятался под одеяло и уснул. На  следующее утро маль-
чик увидел на своей постели чёрное  пятно. Он испугался, заправил постель и быстрее побе-
жал на улицу. Мальчик снова гулял весь день, а когда  пришёл домой, пятно было  на месте. 
Делать нечего- он спрятался под одеяло и уснул.  На следующее  утро он увидел, что пятно 
стало больше! Мальчик снова заправил постель и пошёл   гулять. А пятно росло с каждым 
днём и уже стало размером с кровать! Однажды мальчик забыл заправить постель, бабушка 
зашла в комнату, увидела пятно- и как  закричит:  
«Вася! Сколько раз я тебя просила  перед сном ноги мыть!».                  
 


