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            ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Уважаемые учителя, коллеги! 

Дорогие друзья! 
 

Примите   искренние поздравления с 

профессиональным праздником  

– Днем учителя!  

 

Обретая призвание, человек несет свою 

миссию. Невзирая на невзгоды и препятствия, 

верный своему выбору и тем, кому посвящена 

дорога служения. Это в полной мере можно 

сказать об учителях. В этой работе не бывает 

«наполовину», а значение результатов трудов 

невозможно переоценить. Благодаря вашей 

самоотдаче, высоким человеческим качествам, 

терпению и силе духа сотни детей нашего 

района с радостью идут в школу, которая 

становится для них вторым домом. Умение 

сопереживать, искать подходы в 

нестандартной ситуации, понять ученика, быть 

для него наставником и воспитателем – те 

особые качества российского учителя, 

возносящие его на пьедестал общественного 

признания. Ваше слово служит для юных 

граждан   нравственным ориентиром, оно 

помогает им в момент принятия сложных 

решений, мотивирует на поступок. Именно 

так, когда учительская мудрость направляет 

энергию молодых, создается будущее нашей 

страны.  Здоровья, благополучия, успехов. 

Пусть ученики радуют вас своими победами и 

достижениями. 

 

      Дирекция Атюрьевской средней школы №1 

 

 

 Посвящается Дню Учителя 

      НАШ № ПЕРВЫЙ 
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                                                       Поздравляем юбиляров! 

 

20 лет назад   в свою родную школу в качестве учителей вернулись две 

одноклассницы:  

Сяткина Ольга Ивановна                     и                  Равочкина Марина Егоровна!  

 

 

  

 

      Сегодня это опытные педагоги, настоящие мастера своего дела! 
 

Профессия учителя сочетает в себе 

мудрость и молодость души, 

креативность и огромную энергию, 

доброту и строгость!  

 

Ваш труд невероятно сложно оценить, 

ему просто нет цены!  

 

Вы столько сил вкладываете в свое 

дело, что порою отнимаете свое ценное 

внимание у близких. Желаем провести 

этот праздник в кругу семьи. 

  

Любви вам, терпения, счастья и 

благополучия! 
 

 



                                                         25 лет в школе 
 

 
 

Ташкаева Лидия Ивановна 

 
 

 

Примите 

наши 

поздравленья!  
 

Ведякова Елена Михайловна 

 

Спасибо вам за щедрость ваших сердец, безграничное терпение и понимание, 

преданность делу и любовь к своим ученикам. 

 Желаем не только успешно учить, но и не прекращая учиться. Учитесь ловить 

моменты радости, ухватить минуты счастья и наслаждаться всем тем, что 

происходит вокруг вас.  

Желаем успехов на учительском поприще, терпения и безграничной мудрости. 

Станьте для ваших учеников не просто мастером, но советчиком, поддержкой, 

примером и просто другом.  

Пусть каждый день преподавания будет плодотворным и результативным, пусть 

каждый день жизни будет прекрасным и радостным! 
 

 

                                                     
 



                                                  30 лет у доски 

 
30 лет назад школы Атюрьевского района 

пополнились 17 молодыми педагогами. Прошло 

время, лучшие из лучших оказались в стенах нашей 

школы. Несмотря на опыт и солидный стаж, они 

остаются такими же молодыми, задорными, потому 

что их призвание-быть учителем. 

 

 Пусть каждый успех любого из 

учеников будет гордостью для 

ваших сердец, пусть каждый 

урок, данный вами, дарит детям 

не только знания и умение 

рассуждать, но и веру в 

хорошее, надежду на лучшее, 

разноцветные мечты и силу 

стремления к ним. Оставайтесь 

мудрыми и добрыми, 

понимающими и знающими, 

интересными и 

замечательными учителями, на 

жизненной дороге которых 

горят огни удачи, счастья и 

любви. 

 

 
Пьянзина Анастасия Павловна 

    
      Чудаева Нина Ивановна Беляйкина Зинаида Петровна 

 

 
  Баранова Любовь Ивановна     

Кшнякина Надежда Павловна 
 

Шляпникова Галина Павловна 



  

 

 
 

  

35 лет работает в школе  

Пятина Нина Васильевна.  

 

Целая жизнь в школе! 

 Всегда с людьми, всегда рядом с 

детьми.  

Желаем Вам счастливой и долгой 

жизни, любящего окружения из 

родных и близких, здоровья и 

всех благ 

 

 

 
 

Асессоров Вячеслав 

Владимирович уже 28 лет 

преподает физику детям.   

Да, не круглая дата. Мы поздравляем 

этого замечательного учителя с тем, 

что он теперь с нами! Он в школе №1! 

Мы поздравляем нашу школу!  Какой 

учитель!  Какой человек! Мы 

счастливы, что теперь мы одна 

команда. 

Пусть первый год работы в школе №1 

не разочарует Вас, Вячеслав 

Владимирович!  

Пусть он принесет только радость, 

удовлетворенность своей работой.  

 

Желаем Вам здоровья, крепких сил, 

спокойствия души и внутренней 

гармонии. Пусть дети не теряют тяги к 

знаниям, пусть для Вас  каждый день и 

весь этот мир будет добрым и 

удивительным! 

 

                                                        
                            

 



 

 

 

Сегодня весь мир чествует людей 

самой замечательной и очень важной 

профессии. Людей, которые 

закладывают в   души детей любовь к 

учебе, дают интересные знания и 

помогают познать огромный мир. 

Честь и хвала вам, учителя! Желаем 

успеха в труде и жизни. Желаем всегда 

идти в ногу со временем и своими 

учениками. И несмотря на то, что вы 

уже являетесь кладезем знаний, 

желаем, чтобы каждый новый день 

удивлял вас интереснейшими 

открытиями. Желаем здоровья, 

крепких нервов, а главное — 

огромного желания продолжать 

заниматься вашим благородным и 

почетным трудом. С праздником! 

Отдельные слова благодарности — 

ветеранам педагогического труда! 

 

 И пусть на ваших столах уже не лежат 

кипы тетрадей, и пусть вы не спешите 

уже на уроке. На вашем счету великое 

множество достойных учеников. 

Вспоминайте чаще о своих победах, 

гордитесь собой и своими учениками. 

Сейчас очень непростой период в жизни 

общества, но вам по-прежнему удается 

оставаться истинными примерами 

уверенности, целеустремленности, 

оптимизма. 

Желаем вам здоровья, хороших людей 

на жизненном пути, благополучия. 

С улыбкой вспоминайте чудесные годы 

преподавания, с радостью и любовью 

встречайте каждый новый день. 

Берегите себя! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


