
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   

 
Дорогие Учителя!  

От души рады поздравить вас  
с Днем Учителя! 

Пусть никогда не иссякнет доброта  
и мудрость в вашем учительском сердце,  

не погаснет огонь  
искренней преданности своему делу. 

Желаем вам, дорогие учителя,  
доброго здоровья и благополучия,  

терпения и оптимизма,  
успехов в вашем нелегком,  
но таком важном труде. 
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С днём учителя! 
Дорогие преподаватели, поздравляем Вас с Днём Учителя! 
Я уверена, что хорошая школа, это хорошие учителя.  
Недаром Василий Ключевский говорил - «Чтобы быть 

хорошим преподавателем, нужно любить то, что ты 
преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь». 

В нашей школе все учителя соответствуют этому 
высказыванию. Благодаря Вам, школа 1543 с самого основания 
лишь процветает, несмотря на то, что кто-то уходит, кто-то 
приходит. Каждый из Вас по своему не обычен, и каждый 
своими уникальными методами может придать ребенку любовь 
и стремление к учению. 

И, конечно же, хочется упомянуть нашего классного (во всех 
смыслах) руководителя – Андрея Николаевича Матюхина. 

За этот короткий месяц, почти все мы чувствуем себя так, 
как будто учились здесь долгие 5 лет. Успели сходить в поход, 
побывать на спортивном празднике и отпраздновать несколько 
дней рождений. Чтобы все это 
произошло, Андрей Николаевич 
долго работал. Ведь одна из 
главных его задач: сплочение 
коллектива, и он с ней справился. 

Мы очень хотим поблагодарить 
Вас за все Ваши труды и старания. И 
надеемся, что те 7 лет, которые нам 
суждено пройти вместе, бок о бок, 
для всех будут интересны и 
радостны. 

 
Ксения Каган, 5А 



 

Осень золотая… 
Осень золотая 
Разбросала листья. 
Я опять с букетом 
В школу тороплюсь, 
Чтобы Вас поздравить 
Любимый мой учитель 
С праздником прекрасным 
С Днём учителей! 
Добрый, справедливый, 
Мудрый и красивый 
Крепкого здоровья 
Пожелаю Вам. 
Учеников старательных, 
Умных, любознательных, 
Чтобы лишь пятёрки  
Радовали Вас! 
            Даниил Власов , 5В 
 

         С Днем Учителя! 
 

В школу мы пришли знанья получать, 
А сегодня День учителя встречать! 
Мы оденемся наряднее,                             
Мы причешемся аккуратнее. 
Принесём Вам цветы и букеты,                    
Да запустим мы в небо ракеты! 
Будем петь для Вас, 
Танцевать для Вас, 
Радовать Ваш, учительский глаз. 
Пожелаем вам счастья, удачи 
И решим мы все ваши задачи! 
                                    Лиза Егорова , 5В 



 

Поздравляю, Вас учитель! 
Какое гордое, однако, званье- 
Давать другим образованье. 
Частицу сердца отдавать, 
Пустые ссоры забывать, 
Ведь с нами объясниться 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 Вам 
Здоровья, счастья на века,  
И гордости на долгие года! 
                         Митя Боков, 5В 
 

 

                     
                        *** 
Наш учитель дорогой, 
Наш любимый и родной, 
Поздно ложишься - рано встаёшь, 
Много уроков нам задаёшь, 
Сердце в полёте живёт и поёт. 
Детям умелым знанья даёт 
Школьный учитель наш друг боевой 
С нами воюет на передовой. 
Правила пулями в нас запустив 
Слушает знаний победный мотив. 
Школьный учитель, спасибо за службу! 
Школьный учитель, спасибо за дружбу! 
И за пятёрки, конечно, спасибо, 
Ну, и за троки- нельзя без ошибок! 
Школьный учитель, школьный учитель, 
Вы наш помощник, Вы наш спаситель! 
Каждое слово имеет значенье, 
С праздником! Сил Вам, здоровья,  
                                                   терпенья! 
 
   Тимур Березовский,5В  

 

 



  
 

То, что именно Татьяна 
Ильинична сплотила и 
сдружила нас (часто увлекая за 
собой, а иногда и наоборот – 
на противопоставлении, на 
сопротивлении себе, но 
сдружила), мы поняли не 
когда-то позже, а сразу после 
школы. И поэтому всегда 
испытываем чувство 
благодарности перед этой 
хрупкой и героической 

женщиной. Она помнит все, что с нами было в школе, и что 
мы сами давно забыли, она неизменно в курсе наших 
нынешних дел, она была почти на всех наших свадьбах. 
Нам, конечно, очень повезло, что всегда есть 29ый кабинет, 
куда можно прийти и узнать от Татьяны Ильиничны о 
новостях в жизни одноклассника или посмотреть в ее 
телефоне, как взрослеет сын одноклассницы.  

А еще можно прийти на ее урок математики в каком-
нибудь классе. Прийти, чтобы понять, что такое настоящий 
учитель, и что такое не декларируемое, а настоящее 
терпение. Потому что на этих уроках, если не засыпаешь 
через 10 минут под скрип мела, то тебя начинает 
невыносимо раздражать тупость этих школьников у доски, 
которые ну никак не понимают самых очевидных вещей! А  



 
Татьяна Ильинична смотрит через головы пишущих и 
поправляет – спокойно, уверенно, ласково. Урок за уроком. 
Год за годом. Десятилетие за десятилетием. Многому, 
наверное, можно научиться в учительской профессии, кроме 
одного – вот такого терпения. Как говорил Ю.В. Завельский 
– чтобы быть учителем, нужно обладать двумя качествами – 
умом и терпением. Все остальное можно легко освоить.  

Татьяна Ильинична из тех учителей, которые могут 
научить всех. И тех, кто хочет, и тех, кто не очень. И она из 
тех учителей, вокруг которых собирается свой отдельный 
мир. Мы хорошо помним, как еще к нам на уроки 
бесцеремонно вваливались высокие взрослые красивые ее 
выпускники и похищали внимание учителя, чему мы, 
конечно, были вдвойне рады, поэтому и сами потом всегда 
поступали ровно также. И ребята младше нас, и недавно 
выпустившийся очень дружный ее физхим класс, и 
нынешний шумный и дружный 6«В», чей подаренный 
фотоальбом с поздравлениями от учеников и их родителей 
мы с большим интересом рассматривали сейчас – все это 
отдельный мир. Мир вокруг Татьяны Ильиничны. Спасибо за 
то, что он есть! 

                             Сергей Павловский, XX параллель 
 



Наталья Юрьевна Бессонова 
Многим покажется чрезвычайно 
странным, что я пишу заметку об учителе 
математики, так как я являюсь истинным 
гуманитарием, на каждом уроке в голове 
мелькают стихотворные строки, и я не в 
силах противостоять их влечению... Но 
Наталья Юрьевна до глубины души 
поразила меня своей математической 
точностью и товарищеским участием, 
родительской искренностью! 

На уроках Натальи Юрьевны становится так светло... 
Сидишь, решаешь задачи, мечтаешь о чём-нибудь 
сокровенном, при этом, не отвлекаясь от работы и 
практически не ошибаешься.  

Я ценю Наталью Юрьевну! Она объясняет и сильно и слабо 
сведущим в математике одинаковые вещи по-разному, и 
потому и теми, и другими сразу понимается и осваивается 
материал. Иногда на наглядных примерах, на нас, учениках 
Наталья Юрьевна объясняет сложные вещи. И оценивает 
Наталья Юрьевна каждого индивидуально: каждого по 
старанию, уже потом по способностям. 

Но пока я рассказывала об огромном преподавательском 
таланте нашего учителя математики, я не упомянула поистине 
важное: понимание. Оно порою так необходимо, особенно при 
непризнанных успехах, ошибках, которые стремятся стать 
некими маленькими достоинствами, на основе их формируется 
личность. 

Я хочу от всего сердца поблагодарить Вас, Наталья 
Юрьевна за то, что Вы нас обучаете, воспитываете в своих 
учениках интеллигентного человека и мыслящий ум! Поверьте, 
мы это очень ценим, хотя поведение и дисциплина не всегда 
идеальны... Сие пройдёт, точно пройдёт. 

Нина Никитюк, 7Г 



 

Огромное Вам СПАСИБО!!! 
 

… Дорогие учителя гимназии 1543!  
Поздравляю Вас с Днем Учителя! 

В далеком 1975 году я впервые переступил порог 
новой 43-й школы и счастлив, что к 2018 году сохранил 
самые теплые воспоминания о годах учебы. Глубокая 
благодарность Юрию Владимировичу Завельскому, 
создавшему уникальный педагогический коллектив, 
сохраняющий и развивающий лучшие традиции 
российского фундаментального образования.  

Желаю Вам крепкого здоровья, доброго, голубого 
неба и новых достижений в Вашем благородном и 
почетном труде.  

С Днем Учителя, наши дорогие педагоги! 

Андрей Злобин, II параллель 



Вперёд в прошлое 
Начало восьмого класса – время своеобразного обновления для 

учеников 1543: другой класс, новые предметы и, конечно же, 
другие учителя. Теперь уже мы, 47-я параллель, можем с видом 
«умудрённых опытом» учеников советовать семиклассникам не 
волноваться перед экзаменами… Как будто полгода назад такие 
советы могли помочь нам самим! 

Глядя на этих счастливых младших гимназистов, ещё не 
переболевших экзаменационной лихорадкой, не обязанных 
отличать нитраты от нитритов на уроках химии, невольно 
сравниваешь себя с ними. Вспоминается первый «ГОНГ» в пятом 
классе и наши статьи на тему «Первые впечатления об учителях». 
Давайте же, восьмиклассники, вернёмся к 
истокам и вспомним наших учителей 
первых трёх лет. 

Из учителей, которые больше не 
преподают в моём классе, любимым 
наставником для меня навсегда останется 
великолепная и беспощадная Елена 
Дмитриевна Волжина. Наверное, именно на 
её уроках литературы мы учились духу 
гимназии. Литературные образы сплетались 
в прекрасную правдивую историю о Замке 
на Юго-Западе. 37-й кабинет был полюсом школьного мира, 
волшебным местом, где время останавливается и его всегда 
хватает даже на самый длинный рассказ Елены Дмитриевны. Итак, 
для меня жизнь в период с 2015 по 2018 год двигалась в системе 
координат, связанной с уроками любимых стихов, творческими 
зачётами, занятиями кружка «Магия слова» и бесконечными 
спорами о том, стоит ли мне идти в гуманитарный класс.  

Дорогие учителя первых трёх лет, формально больше не 
преподающие у нас! 47-я параллель поздравляет вас с вашим 
праздником и желает вам стать основополагающей частью истории 
многих похожих и одновременно непохожих на нас поколений 
гимназистов! А с нами вы ещё обязательно встретитесь, не 
сомневайтесь.                                                     Сергей Кузьмин, 8А 


















