
 

РостокLIFE 

 

С праздником, дорогие Учителя! 
       Выпуск первого номера нашей газеты в 2015-2016 

учебном году совпал с прекрасным праздником – Днем 

Учителя. Это очень символично, ведь газета – тоже 

своеобразный учитель. Кроме того, авторы этого 

номера – дети. А впрочем, какие же они дети, им 

уже шестнадцать, а некоторым, наверное, 

семнадцать. Это наши выпускники. Конечно, у них 

еще не раз будет возможность поздравить своих 

педагогов с профессиональным праздником, но в 

следующем году они уже не будут нашими 

учениками, а станут выпускниками, и даже  

студентами вузов. Примите же их поздравления! 
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Печатная газета гимназии «Росток» 

город-курорт Анапа 

Дорогие и самые лучшие наши учителя! 

     В этот прекрасный день, мы, ваши любимые 

выпускники, хотим поздравить Вас с праздником! С днем 

учителя! 

     Я искренне от всего сердца хочу Вам пожелать океан 

улыбок, солнечных и удачных дней, успехов во всех 

делах, любви, поддержки, гениальных идей, хороший 

учеников и много здоровья! 

      Пусть по жизни сопутствует удача и успех, Вас пусть 

окружают близкие по духу люди! И главное, желаю Вам 

большого жизненного терпения, всяческих земных благ и 

всего только самого доброго и прекрасного! Пусть наши 

поздравления согреют Вашу душу и принесут изобилие 

положительных чувств! 

      Мы очень-очень любим и ценим Вас! 

Нина Баранникова,  11 класс 

Дорогие учителя! 

       Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником - Днем учителя! 

Каждый день вы вкладываете свои знания и 

жизненный опыт в умы и души нашего 

поколения, развиваете способность творчески 

мыслить, принимать решения. 

     Пусть выбранный вами профессиональный 

путь приносит только радость! 

      Желаю вам здоровья, счастья, успехов и 

удачи во всех начинаниях!  

Екатерина Назарова, 11 класс 
 

Дорогие наши учителя! 

 

        В этот праздничный день хочется сказать 

Вам слова нашей искренней благодарности за 

Ваш нелегкий труд. Ведь изо дня в день, приходя 

на работу, Вы дарите своѐ сердце, душу, знания 

нам - ученикам. И хотя мы не всегда бываем 

прилежными и добросовестными, вниматель-

ными и воспитанными, усидчивыми и исполни-

тельными, Вы смогли к каждому из нас найти 

свой подход. 

     Мы очень ценим и любим Вас за это. Обещаем 

оправдать все ваши надежды и пронести 

переданные  Вами знания через всю нашу жизнь.                 

С    уважением,  Иван Соколов, 11 класс 

 

 

С праздником, дорогие педагоги! 
       Спасибо за все, что вы сделали для нас. Спасибо за 

то, что научили нас быть воспитанными, галантными и 

самое главное интеллигентными людьми. Пусть в Вашей 

жизни будет нескончаемое количество поводов для 

улыбок и радости. Желаем вам в ваш прекрасный 

праздник море позитивных  эмоций, чтобы хватило на 

целый учебный год. Мы любим вас!  

Александр Цукарев, 11 класс 

 

 



Дорогие учителя!!! 

          В этот прекрасный день  мы хотели бы поздравить Вас с Днем 

Учителя! Лично я хотел бы пожелать Вам здоровья, любви, счастья и 

терпения! Я благодарен Вам за умение всегда помочь и выслушать! Вы 

помогаете нам стать теми, кто мы есть! Вы не только даете нам знания, 

но я учите нас жить!  

         Примите наши самые искренние поздравления от тех, кто совсем 

скоро покинет школьный порог!  

Юрий Киселев, 11 класс 

Дорогие наши учителя! 

Поздравляем вас с этим 

замечательным 

праздником! В этот день 

желаем вам добра и 

счастья, благополучия,  а также крепкого здоровья и нервов! Я 

хочу поблагодарить вас за все то прекрасное, чему вы научили 

меня. Вы многое открыли для меня, показали, что хорошо, а что 

нет, открыли мне простые истины. Будьте мудрым и 

справедливым, и пусть ваш учительский талант раскрывается все 

больше и больше!  Хороших, добрых умных вам учеников! С 

праздником, дорогие!  

Яна Бондарева, 11 класс 

 

С праздником Вас !!! С Днѐм учителя!!! 

        Желаю Вам хороших учеников и уйму 

положительных эмоций на уроках, а самое главное – это 

терпение, которое так необходимо для нас! Оставайтесь 

всегда такими же добрыми, отзывчивыми и интересными 

людьми!  

       Пускай Вам всегда сопутствует успех во всех делах! 

Пусть ваши ученики будут талантливы и успешны, как 

мы! Пусть все экзамены и тесты сдаются на пятерки, как 

мы! Мы будем скучать по Вас! С днем учителя, любимые 

наши учителя! 

Александр Стерликов, 11 класс 

 

Дорогие наши учителя! 
         Поздравляем Вас с Вашим праздником  – С Днѐм 

Учителя! Желаем Вам здоровья, счастья, благополучия! Спасибо Вам за Ваш труд, за Ваше терпение! Вы 

научили нас не только конкретным наукам, но и дали знания жизни, которые в будущем нам очень пригодятся! 

Ваш труд бесценен! Мы будем всегда благодарны Вам! Спасибо Вам, наши любимые учителя! Мы Вас очень 

любим!    С уважением, Ксения Горшкова, 11 класс 

 

Дорогие и любимые наши учителя! 

С днем учителя Вас!!! 

       В этот день желаем Вам крепкого здоровья, 

оптимизма, удачи и успешных свершений дел, 

талантливых и неравнодушных учеников!! Много 

здоровья и крепких нервов! 

Ваша профессия трудна! 

Она требует не только 

высокого интеллекта, но и 

мужества и выдержки! Мы 

восхищаемся Вами! Вы 

помогаете нам построить 

нашу дальнейшую жизнь, 

подсказывая нам во всем!  

С днем Учителя, наши 

уважаемые учителя! 

Богданов Андрей, 11 

класс 


