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УЧИТЬ ПРОФЕССИИ –
ПОЧЕТНО И
ОТВЕТСТВЕННО!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И СТУДЕНТЫ!
Спешу поделиться с вами радостной новостью: первый
выпуск новой газеты «Большая перемена» состоялся! Нам
не пришлось долго думать, кому посвятить этот номер,
конечно же, дорогим преподавателям. Ведь выпуск газеты
состоялся в преддверии Дня Учителя.
На страницах номера вы найдѐте много интересного: и
поздравления учителям от студентов, и рассказы
преподавателей о себе, и интервью с нашими заслуженными
учителями. Всѐ это подготовил наш пресс-центр, в котором
пока 10 человек. Надеемся, что в ближайшее время нас
станет
больше,
ведь
техникум
металлургии
и
машиностроения всегда славился своими талантами. Так
что, присоединяйтесь!
День, когда вышел этот первый номер, - наш общий
маленький праздник: редактора, соавторов и всех, кто
откликнулся на призыв, поверил в задуманное дело и
представил свои стихи и поздравления. Спасибо всем, кто
принял участие в создании этого номера! Газета «Большая
перемена» - это наше первое «детище», и я просто не могу
не относиться к нему с любовью. Мы с вами – одна команда,
и только от нас зависит, какой будет газета. Надеюсь на
вашу поддержку, посильную помощь и долгую жизнь нашей
«Большой перемены»!
Поздравляю всех наших преподавателей и мастеров
производственного обучения с Днѐм Учителя! Желаю Вам
успехов в благородном деле, здоровья, благополучия,
счастья и добра! И пусть Ваши ученики всегда Вас радуют
своими успехами!
До встречи в следующем выпуске!
Юлия Викторовна Тарасова, главный редактор

Дорогие педагоги!
Дорогие сотрудники техникума!
От всей души поздравляю Вас с
профессиональным праздником –

ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Не будет преувеличением сказать, что для каждого студента
Вы – вторые мамы и папы, заботливые, строгие и
справедливые. И сегодня, в этот праздничный день, я говорю
Вам спасибо за профессионализм, теплоту, доброту, за заботу
и внимание, за интересные уроки, за Вашу любовь, которую
Вы ежегодно дарите своим ученикам. Низкий поклон Вам за
Ваш сложный и ответственный каждодневный труд, за
полную самоотдачу, мудрость и терпение!
В день нашего профессионального праздника желаю Вам,
чтобы студенты любили Вас и ценили как мудрых
наставников и как истинных друзей! Крепкого Вам здоровья,
пытливых, целеустремленных и благородных учеников,
семейного счастья и благополучия!
С уважением, директор Галина Федоровна Талюкина
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УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ВЕЧНАЯ
«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое
тепло,
будь
почвой,
богатой
ферментами
человеческих чувств, и сохрани эти знания не только
в памяти и сознании своих учеников, но и в их душах и
сердцах» - много лет назад эти замечательные слова
сказал Шалва Амосович Амонашвили – знаменитый
педагог. Но и сегодня они не потеряли своей
актуальности. Рассуждениями и мыслями о
профессии
«учитель»
накануне
праздника
поделились с нашими корреспондентами студенты
нашего техникума.
Кристина Ларченко, Юлия Большакова:

«Учитель – сложная профессия. Ведь ученики
бывают разные. К каждому нужен определенный
подход. Учитель должен быть не только
профессионалом, но и хорошим другом…»
Софья Сорокина:

«Роль учителя в развитии общества всегда была
чрезвычайно важной. Ведь учителя изначально
являлись
носителями
знаний,
которые
они
передавали последующим поколениям. Задача
учителя не изменилась и сегодня. Он так же, как и
тысячелетия назад должен донести своим ученикам
полный круг знаний и умений. Наши первые учителя –
наши родители. Они дают нам первый важнейший
жизненный урок - урок добра, порядочности,
четности, мужества, любви к своей земле, Родине.
Но, главное, что я получила от них – желание
учиться дальше. Сами знания, по мнению моих
родителей, будут опорой в моей жизни, основой
моего профессионального успеха, личного счастья. И
я им очень признательна за это. Я принадлежу к тем
людям, про которых говорят: «Им повезло!», потому
что мне повезло с хорошими учителями».
Студентка, подписавшаяся «Бакерникова»:

«Учителя – это те люди, которые встречаются
нам с самого детства, например, наши родители.
Они учат нас ходить, говорить, читать, жить в
обществе. Но, кроме наших родителей, есть люди,
чья профессия так и называется – УЧИТЕЛЬ. Ктото уже с шести лет отправляется в школу и
встречает этих замечательных людей, готовых
дать нам знания, которые понадобятся нам уже во
взрослой жизни. Учитель, несомненно, непростая
профессия. Каждый день учитель преподает новые
знания детям, дает нам образование. Ему
приходится слушать наши крики, топот и не только
на перемене, но и на уроках. Учителя справляются со
своей профессией. И пусть даже изначально
профессия кажется легкой - ничего подобного!»
И
просто
студенты,
неизвестными:

пожелавшие

остаться

«По тяжести труда профессию учителя можно,
наверное, сравнить с трудом шахтера или горнового
доменной печи. По эмоциональному напряжению,
рабочий день учителя походит, пожалуй, на рабочий
день
главного
диспетчера
международного
аэропорта. По точности подхода к делу,
ювелирности и индивидуальности, работу учителя
можно сравнить с тончайшей работой нейрохирурга
– маленькая неточность и исправить положение
уже невозможно».
«На мой взгляд, профессия «учитель» очень нужна в
наше время. Если не будет учителей, нас некому
будет учить и давать нам знания».
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МЫ ТАК ВСЕГДА УЗНАТЬ ХОТЕЛИ…
«Почему вы стали преподавателем? Что вам больше всего нравится в
вашей работе?» - именно эти вопросы, волнующие многих студентов,
корреспонденты редакции «Большой перемены» задали преподавателям
накануне дня Учителя. И вот какие ответы услышали…
Татьяна Андреевна Михайлова, преподаватель спец. дисциплин,
мастер производственного обучения: «Раньше я работала
монтажником и мастером участка на заводе «Сибсельмаш» и никогда не
думала, что стану преподавателем. Но в нашей стране наступил кризис,
предприятия стали закрываться. К счастью, мне на глаза попалась
листовка про наш техникум (тогда ПУ-2). Так я и пришла сюда и
работаю уже преподавателем 26 лет. Больше всего мне нравится
встречаться с нашими выпускниками, узнавать, чего они добились после
окончания техникума и радоваться их успехам, понимая, что и я внесла
какой-то вклад в это».
Ирина Анатольевна Жилякова, преподаватель химии и биологии:
«В школе мне очень нравились биология и химия, поэтому, кем буду в
дальнейшем - долго не думала. От своей работы я получаю большое
удовольствие. Больше всего мне нравится доступно и просто объяснять
студентам сложный материал».
Сергей Иванович Урюпин, преподаватель спец. дисциплин, мастер
производственного обучения: «Почему стал преподавателем - даже и
не знаю. Больше всего мне нравится общение со студентами, их
мировоззрение».
Иван Александрович Никитин, преподаватель физической
культуры: «Я с детства занимался спортом, и мой тренер предложил
мне пойти учиться в техникум физкультуры. Я тренировался и учился. А
позже пошѐл учиться на преподавателя физической культуры. Мне
нравится обучать студентов, прививать им здоровый образ жизни,
развивать в них силу, ловкость, выносливость».
Ольга Андреевна Погребняк, преподаватель иностранного языка:
«После окончания 9 класса я поступила в педагогический колледж № 3.
Там я училась 5 лет и в 20 лет стала учителем. А в колледж поступила по
совету мамы. Она наблюдала, как в детстве я любила играть в школу:
рассаживала на диване свои игрушки, открывала «школьный журнал» и
учила кукол, мишек разным наукам. Так играть я могла часами, до
позднего вечера, когда приходило время - ложиться спать. Нравится то,
что я всегда развиваюсь, не «стою на месте», в этом мне помогают
ученики. Нравится общаться с ребятами, учить их и видеть результаты
своей работы. И, конечно, то, что, невзирая на все сложности, «учитель»
- самая благодарная из всех профессий».
Светлана Николаевна Байгулова, преподаватель математики: «Я
люблю детей, поэтому и пошла в преподаватели. Больше всего нравится
давать знания студентам».
Михаил Петрович Кульчавеня, преподаватель спец.дисциплин:
«Потому что в роду было 4 преподавателя. Нравится стабильный
график, возможность осваивать новое оборудование, реализовывать
свои цели».
Вера Вениаминовна Дмитриева, преподаватель экономических
дисциплин: «По специальности я инженер-экономист. Когда я работала
по профессии, к нам на практику приходили студенты из техникума
лесного хозяйства, я их обучала. Их преподавателям понравилось, как я
рассказываю всѐ понятно и доступно, и они посоветовали мне пойти в
педагоги. А вообще, быть учителем – это моя мечта с детства. Я даже
хотела поступать в педагогический институт на физико-математический
факультет. Но, хотя мечта и осуществилась не сразу, преподавателем я
работаю уже 20 лет. Нравится общение с детьми, передавать свой опыт
молодому поколению. На своих уроках я привожу примеры из работы на
производстве, так студентам легче освоить материал».
Елена Алексеевна Трубачѐва, преподаватель истории и
иностранного языка: «Быть учителем я мечтала с детства. Нравится
общение со студентами».
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Сергей
Александрович
Попов,
руководитель
физического воспитания: «С детства занимался в
спортивной секции, мне это очень нравилось. Так как я
вырос в селе, то в 8 классе написал письмо в
Новосибирский техникум физической культуры и спорта и
… меня пригласили учиться. Нравится общение со
студентами, организовывать и проводить соревнования по
разным видам спорта».
Ольга
Александровна
Съедина,
преподаватель
литературы и русского языка: «Когда я училась в 5
классе, у меня была любимая учительница по русскому
языку и литературе, я хотела быть похожа на неѐ. Со
временем моя мечта осуществилась. А в этом году сбылась
еще одна мечта – работать в техникуме, учить студентов.
Больше всего нравится общение с учениками, возможность
открыть для них новое и научиться чему-нибудь от них».
Ирина
Геннадьевна
Рыбакова,
преподаватель
математики: «С детства мечтала стать учителем. Хочу
внести свой вклад в образование российских студентов.
Нравится работать, потому что могу самореализоваться».
Вера Ильинична Корчагина, заведующая дневным
отделением,
преподаватель
компьютерного
моделирования:
«Во
времена
перестройки
промышленность была в упадке, рабочим не платили
зарплату. Поэтому пошла в образовательную сферу.
Нравится работа с молодѐжью, интересное общение».
Галина Борисовна Жалнина, заведующая заочным
отделением,
преподаватель
метрологии,
стандартизации: «Я родилась в учительской семье,
родители были директорами школ. Поэтому я пошла по их
стезе. В работе нравится всѐ: общаться со студентами, их
обучать. Горжусь успехами своих студентов».
Анатолий Анатольевич Козлов, старший мастер,
преподаватель права, философии: «Я решил стать
преподавателем, так как периодически задумывался о том,
что у меня есть педагогическое образование, которое я
закончил с отличием, но никак его не использую, в связи с
тем, что всегда считал, что учителя получают маленькую
заработную плату. Когда я узнал, какую зарплату
получают преподаватели в этом техникуме, я решил
попробовать себя в качестве преподавателя. В моей работе
мне нравится абсолютно всѐ».
Ирина
Дмитриевна
Барышева,
преподаватель
английского языка: «Я решила стать преподавателем
потому, что эта работа непрерывно связана с
саморазвитием, а саморазвитие для меня очень важно. В
моей работе мне нравится то, что мне приходится
постоянно общаться со студентами, видеть как они растут,
развиваются, получают новые знания и переживать с ними
все их успехи».
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Светлана Геннадьевна Железнякова, преподаватель
инженерной графики, обществознания: «Я училась в
нашем техникуме (тогда ПУ-2) по профессии «художникоформитель», а после его окончания осталась работать
преподавателем и мастером производственного обучения.
Параллельно училась в Педагогическом университете.
Нравится ощущение новизны: одинаковые темы уроков для
каждой группы преподносишь по-разному. Каждый день
приносит новые события, и не знаешь, что ожидает тебя
завтра».
Евгений
Михайлович
Серков,
мастер
производственного
обучения:
«Я
окончил
профессиональное училище по специальности «сварщик»,
поступил в Новосибирский строительный институт и
окончил его с квалификацией «инженер-строитель». После
этого я много лет работал на стройке, но в связи с
кризисом и тем, что многие стройки были «заморожены»,
пришѐл работать преподавателем в этот техникум. В работе
мне нравится абсолютно всѐ, в особенности, общение с
детьми».
Валерий Николаевич Скрипников, преподаватель
ОБЖ: «В армии я достиг достаточно высоких показателей
и меня направили в высшее командное училище - работать
преподавателем. Так я и пришѐл к этой профессии.
Нравится делиться опытом и знаниями, уберегать от
опрометчивых поступков молодое поколение».
Евгений Владимирович Владимиров, преподаватель
спец. дисциплин, мастер производственного обучения:
«Прежде всего, я не учитель, а мастер производственного
дела. А пришѐл в эту профессию потому, что просто решил
попробовать, что же такое преподавать. Так сложилась
судьба. Нравится передавать опыт молодому поколению».
Ирина Викторовна Туманова – преподаватель физики:
«Ещѐ с детства мне нравилась эта профессия, я тогда часто
играла в учителя. Мне нравится смотреть и наблюдать, как
растут и развиваются дети».
Лариса Валерьевна Симакова – преподаватель спец.
дисциплин: «Так сложились обстоятельства: в 1995 году я
случайно узнала о электромашиностроительном техникуме
- так и пришла в эту профессию». Быть учителем сложно,
но плюсов предостаточно, например, общение с
молодѐжью, скучать, уж точно - не приходится. Благодаря
этому я всегда нахожусь в курсе всех событий».
Вот такие интересные и искренние педагогические
признания. А нам хотелось бы добавить... Несмотря на то,
что все преподаватели и мастера пришли работать в наш
техникум по разным причинам, со своими обязанностями
они справляются замечательно. Вкладывают частичку
себя в каждый урок, в каждого студента, и, мы надеемся,
чувствуют огромную отдачу от нас. Преподаватели не
только учат нас своему предмету, но и помогают нам
адаптироваться к жизни, помогают в трудные моменты,
оберегают нас от совершения нелепых ошибок молодости,
делятся своим опытом,. А еще… Наши преподаватели
наверняка имеют «железные» нервы, ведь по-другому
терпеть некоторые наши выходки просто невозможно. За
всѐ это мы хотим выразить всем нашим преподавателям и
мастерам безмерную благодарность.
Софья Карпенко (К-141), Алексей Цукарь (С-111),
Дарья Сурдал (К-241), Карина Емец (К-141),
Сергей Хоченков (Э-121), Евгений Ковалѐв (С-212),
Екатерина Завгородняя (К-241)
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МАСТЕР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
«Мастер своего дела, учитель от Бога» – когда я
слышу такие слова, сразу вспоминаю нашего
преподавателя - Нину Михайловну Захаришину.
На мой взгляд, именно ей больше всего подходят
такие характеристики. Когда ребята нашей
группы С-111 впервые пришли на еѐ урок, Нина
Михайловна показалась очень строгим и
требовательным преподавателем. Но оказалось,
что она ещѐ и очень весѐлый человек, со
своеобразным юмором. А как интересно и,
главное, понятно и доступно каждому ученику
Нина Михайловна рассказывает тему! Я решил
взять интервью у Нины Михайловны и узнать о еѐ
работе и званиях. Оказалось, что это не так-то
просто, потому что она очень занятой человек и
работает
в
техникуме
практически
круглосуточно. Отвечала на мои вопросы Нина
Михайловна коротко и ясно, так как ждала
студентов-вечерников. Но, как говорится,
краткость – сестра таланта.
-Нина Михайловна, как вы стали мастером производственного обучения?
- Мастером производственного обучения я стала случайно: поступала на факультет дошкольного образования, но не сдала
музыку. А было уже 28 августа. Решила - какое учебное заведение попадѐтся по дороге, туда и пойду учиться. Так я
поступила в ПТУ на профессию «токарь». После училась в индустриально-педагогическом техникуме на «мастера». Уже
позже окончила Новосибирский педагогический университет, факультет технологии и предпринимательства.
- Сколько лет вы работаете в нашем техникуме?
- В техникуме я работаю с 1985 года, то есть уже 28 лет.
-Что вам нравится в вашей работе?
- Мне нравится всѐ, особенно общение с детьми. Если бы их не было, то я бы здесь не работала.
- Какие педагогические методы вы применяете в своей работе?
- В своей работе применяю различные методы обучения студентов. Могу общаться как строго, так и мягко. Ну, а если
ответить в шуточной форме, то применяю метод «кнута и пряника».
- Как получилось, что из мастера токарей вы переквалифицировались в мастера сварщиков?
- Это произошло по мере необходимости: закрыли профессию «токарь», пришлось переучиваться на профессию «сварщик».
- Какие у вас звания и награды?
- Очень много Почетных грамот, звание Заслуженного мастера Российской Федерации, всѐ и не вспомню.
(Только потом я узнал, что Нина Михайловна поскромничала: у неѐ 257 грамот, звания: «Почетный работник начального
профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник профессионального образования
Новосибирской области», еѐ имя занесено на Доску почета Ленинского района, она награждена почетным знаком «За труд
на благо города» в честь 115-летия г. Новосибирска, значком «Мастер-умелец» и многое другое).
-Тяжело ли вам работать со студентами?
- Обожаю с ними работать, жаль лишь, что не всегда получается выдать всю информацию, так как очень часто на уроке
присутствуют рабочие, повышающие квалификацию. С любым студентом мне работать легко, так как я нахожу подход к
каждому.
- Что вы пожелаете нашим студентам?
- Студентам я желаю любить свою профессию, любить свою работу, постоянно пополнять свой запас знаний, всегда
уважительно относиться к старшему поколению и всего самого хорошего.
- Спасибо, Нина Михайловна, успехов вам!
- Спасибо большое.
После разговора я ещѐ больше восхищаюсь Ниной Михайловной. Как она умудряется столько лет работать почти без
выходных и не уставать, находить время на всѐ?! К тому же добиваться успехов не только самой, но и со своими
учениками. Например, 29 мая 2013 г. ученик Нины Михайловны – Фѐдор Ярѐмко стал призером Российской олимпиады
профессионального мастерства по профессии «сварщик», заняв 2 место в городе Тула, а в Новосибирске Федор стал
победителем. Я очень рад, что в нашем техникуме работают такие профессионалы, как Нина Михайловна Захаришина.
Алексей Цукарь, группа С-111
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СЛУЖЕНЬЕ МУЗ НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ…
Пожалуй, нет в нашем техникуме такого человека, кто
не знал бы Елену Владимировну Степанову –
Заслуженного учителя, заместителя директора по
учебно-воспитательной
работе
и
бессменного
руководителя театральной студии «33 кактуса»,
которая существует уже 25 лет.
- Елена Владимировна, как вы решили создать
театральную студию?
- Я пришла работать в техникум (тогда ПУ-2) в 1985 году,
директором тогда был Эдуард Карлович Зелинский. Я
стала куратором группы ЭЛ-11. Как-то, ко Дню Учителя
подготовили номер. Был очень большой праздник.
Ребятам понравилось выступать - решили поставить
спектакль на Новый год. Так образовалась наша
театральная студия. Мы с ребятами делали всѐ сами: были
и декораторами, и костюмерами, и режиссѐрами. Нам
говорили, что мы всѐ делаем не так, но мы не сдавались,
не опускали руки, работали до вечера. А необычное
название «33 кактуса» тоже придумали ребята. Однажды
директор Эдуард Карлович пришѐл к нам на репетицию и,
понаблюдав за ребятами, заметил: «Что-то у вас, Елена
Владимировна, сегодня артисты колючие, как ваши
кактусы». Ребятам понравилось такое сравнение, они
пересчитали все кактусы, которые стояли у меня в
кабинете биологии, и получилось …«33 кактуса».

- А какие спектакли были поставлены в вашей студии?
- За 25 лет существования нашего театра было сыграно много
спектаклей: «Люди и куклы», «Папа Карло и все, все, все»,
«Али-Баба и 40 разбойников», «Про Федота стрельца, удалого
молодца» и другие. И всегда наши представления имели
большой успех у студентов и преподавателей, ветеранов
техникума.
Елена Владимировна, а принимала ли ваша студия участие в
каких-нибудь конкурсах?
- Мы неоднократно участвовали в областных конкурсах
самодеятельных коллективов, и становились не только
лауреатами, но и победителями.
- Что бы Вы хотели сказать первокурсникам нашего
техникума?
- В этом учебном году к нам поступило много студентов. Уже
сейчас я вижу, что это добрые, творческие ребята, которые в
нашем техникуме смогут проявить и развить свой талант. Я
буду очень рада видеть их в театральной студии. Приходите к
нам в «33 кактуса»!
Спасибо, Елена Владимировна. Успехов вам!
Интервью брала Софья Карпенко (К-141)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ ПОЗВОЛЬ
СЕГОДНЯ ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ …
Накануне выпуска первого номера «Большой перемены» в
редакцию приходили студенты (группами и по одному) и
приносили поздравления любимым преподавателям.
ГРУППА К-241:
«В этот теплый осенний день традиционно вся страна
отмечает праздник людей одной из самых гуманных и
искренних профессий – «учителя»! Нет ничего труднее, чем
обучать: учить способны все, а вот научить – дело, доступное
далеко н каждому. А вы дорогие наши преподаватели, в
совершенстве владеете этим секретом и щедро делитесь
знаниями со всеми студентами. Ваши усилия обязательно
принесут стране и миру огромную пользу – кто знает, каких
высот достигнут ваши ученики? Почему-то нет сомнений, что
каждый из них, ваших учеников, сумеет проявить себя с
самой лучшей стороны, чтобы в один прекрасный день
вернуться в техникум и сказать вам: «С праздником, и
спасибо вам за все!»
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГРУППЫ М-251:
Дорогие преподаватели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем Учителя!
Желаем здоровья, счастья, успехов в работе и личной жизни!
Огромное спасибо за доброту, усердие, терпение и знания.
Моря открытий и океаны свершений вам!
ЕКАТЕРИНА ЗАВГОРОДНЯЯ, ГРУППА К-241:
Есть волшебное на свете слово, подобных ему в мире не
найти.
«Учитель» - вот простое это слово, с ним всю жизнь идти нам
по пути…
ПОЗДРАВЛЯЕТ ГРУППА К-441:
Дорогие наши педагоги!
В этот праздник – День Учителей –
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты,
И для них сиянье ваших глаз –
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость вам.
Ради вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для них несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же ваши сбудутся желанья,
Пусть ваш дом не навестит беда!
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Уважаемые преподаватели!
ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ А-361:
Желаем любимым преподавателям от всей души крепкого
здоровья, огромной радости, замечательных достижений и
больших успехов в вашей профессиональной деятельности.
Благополучия и счастья вам и вашим семьям!
ПОЗДРАВЛЯЕТ ГРУППА С-212:
Учитель – одна из самых благородных профессий.
Хотелось бы нашим преподавателям пожелать в этот светлый
праздник счастья и здоровья, успеха и везения!
ГРУППА Т-371 ПОЗДРАВЛЯЕТ:
Дорогие наши учителя!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем счастья, здоровья, дальнейших успехов!
Вы, каждый день и каждый час нелегкой посвятив работе,
Одною думою о нас, одной заботою живете.
Чтоб нами славилась земля и чтобы честными росли мы.
Спасибо вам, учителя, за все, хорошие, спасибо!...
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ НАТАЛЬИ СУХАНОВОЙ, К-141:
Дорогие педагоги!
Учитель всегда был примером особым.
Всегда было ценно учителя слово.
За учителя мы всегда постоим
И в этот день мы его удивим.
Ведь этот день весь для него.
С ним всегда светло и тепло.
Учителя слово всегда мы учтѐм,
Его указание мы предпочтѐм
Для нас он, как второй родитель,
Его никогда мы не обидим,
Его мы окутаем добром,
И с ним мы будем везде и во всѐм.
Для учителя мы будем примером,
На парах он не будет нервным.
Урок пройдѐт на ура,
С ним мы будем всегда.
С праздником вас, дорогие учителя!
ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕВ, С-212:
Дорогие наши учителя!
Разрешите нам поздравить вас!
Пусть в этот час огни горят светлей,
Мы поздравляем вас, своих учителей!
ПРАЗДНИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ ОТ ГРУППЫ С-111:
Учителя – вторые наши мамы,
Подчас нам заменяют матерей.
Волнуются, заботятся, ругают,
Но никого для нас роднее нет.
Они, бывает, с нами шутят,
Бывает, и кричат на нас.
Но все равно, всегда нас любят.
Мы преклоняем головы пред вами,
Родные наши учителя!
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