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“Если труд 

учителя 

является 

образцом для 

ученика, 

вызывает у него 

восхищение, то 

учитель 

становится его 

любимым 

человеком.” 

В. Сухомлинский 

 

Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги, 

Ветер рвет горизонты и раздувает рассвет.  

Дню Учителя посвящается... 

* * * 

В который раз на вас 

опала осень                                             

Веселым листопадом 

школьных дел…                                                                 

И у кого-то появи-

лась проседь,                                                   

А кто, наоборот, по-

молодел…                                             

Вы, как и прежде, за-

няты безбожно,                               

И даже сны вам неко-

гда смотреть,                                

Но все равно все сде-

лать невозможно,                                                              

И все равно везде 

нельзя успеть…                                      

Поэтому забросьте 

на сегодня                                               

В свой самый даль-

ний угол все дела                            

И будьте просто 

молоды и модны,                                     

Улыбка ваша будет 

пусть мила!                                        

Пусть занавес до-

ждя не огорчает,                                

Ведь даль за ним в 

конце концов свет-

ла!                               

Присядьте, выпей-

те с друзьями чаю                              

И подарите чуточку 

тепла…                                               

 

                                          

Пусть никогда серд-

ца у вас не гаснут,                               

И вечно радует вол-

шебный мир детей!                       

Поверьте, в нашей 

жизни так прекрасны                       

Горячие сердца учи-

телей. 

           Ю. Зайцева,              

г. Реутов,                                    

Московская обл. 

Нет выше слова, чем учитель, 

Прекрасней слова мир еще не знал. 

Идей и творчества носитель, 

Он жизни смысл и идеал… 

 

Дорогие наши учителя! Мы 

сердечно поздравляем вас с 

праздником! Среди людей 

немеркнущих профессий, на 

вечность предъявляющих 

права, учителям, как вдохно-

венным песням, жить на 

земле, пока земля жива. 

Учитель и ученик… Между 

нами незримая, вечная 

связь. 

- удержать все это в своем 

сердце. 

  Спасибо вам за то, что вы 

дарите нам радость позна-

ния Красоты и Чуда            

Жизни.  

Многое забывает человек, 

тускнеют воспоминания о 

детстве и юности, но па-

мять о любимых учителях 

неподвластна времени. 

С любовью и уважением 

редакция газеты 

“Парус”  

Есть такая притча “Чудо”.  

Один Ученик спросил Учи-

теля:                                                   

-Что такое Чудо?                        

Учитель показал ему на 

озеро:                                            

-Видишь серебро вечной 

чистоты? Посмотри на вос-

ход солнца… Потрогай  

нежную зелень травы…  

Чувствуешь силу возрожде-

ния жизни?                          

-Да, но в чем же тогда              

Чудо?! - спросил Ученик.                    

-А чудо, - ответил Учитель,  


