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Дорогие  
      наши  
  Учителя!  

  Поздравляем вас со Всемирным 

днем учителя! Высоко ценим  

щедрость ваших любящих сердец, 

ваше терпение и понимание, предан-

ность делу и любовь к нам — своим 

ученикам! Желаем крепчайшего здо-

ровья, бодрости тела и духа, радости 

от вашего нелегкого труда и  

всяческих удач в личной жизни! 

Пусть вас окружают уважение и  

любовь, доброжелательность и  

милосердие, жизнерадостность и 

наша благодарность!  

                      Учащиеся  8 класса  

 

 Мы с Днем Учителя хотим поздравить Вас,  

Примите нашу благодарность.  

Вы – лучшие учителя для нас,  

Пусть этот день приносит всем Вам радость!  

Сегодня мы хотим Вам пожелать:  

Успехов, радости, везения.  

Ведь Ваш великий труд – преподавать,  

Действительно достоин уважения!  

Учащиеся 5 класса 

 Наши любимые учителя! Все ученики нашей школы рады поздравить вас с вашим 

профессиональным праздником. В этот день мы от всей души желаем вам счастья, 

здоровья, любви, побольше радостных и запоминающихся моментов, поменьше 

проверок и самое главное побольше хороших учеников. Для выполнения последне-

го пожелания мы все обещаем приложить максимум усилий. Огромное вам спаси-

бо, за то, что вы учите нас, несмотря на все жизненные трудности. И всегда помни-

те, мы вас очень любим!   

Учащиеся 9 класса 

 Поклон Вам за доброе сердце  

Мы с Днем Учителя хотим поздравить Вас,  

Примите нашу благодарность.  

Вы – лучшие учителя для нас,  

Пусть этот день приносит всем Вам радость!  

Сегодня мы хотим Вам пожелать:  

Успехов, радости, везения.  

Ведь Ваш великий труд – преподавать,  

Действительно достоин уважения!  

И Ваш удивительный труд.  

Учащиеся 1-4 классов 



                                       Школьные новости 
 С 3 октября 2017 г. в г. Новокуйбышевске на базе школы «17 прошла Открытая в 

сероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 

среди 5-9 классов. 

Наша школа  была представлена в составе команды, в которую 

вошли  учащиеся 5-8 классов  

  В ходе соревнований учащимся пришлось выполнять задания 

на эрудицию, память и скорость мышления. По сумме всех со-

ревнований и набранных очков были выявлены по-

бедители и призеры в личном зачете. Среди них 

есть и учащиеся нашей школы — это Рыкова  

Валерия (5 класс) в номинациях «Кроссворд» и 

«Логика» и Бакуменко Ольга (7 класс)  

                                 в номинациях «Чтение» и «Стих». 

                     Молодцы! Так держать!!!                                                                       

                                  Мы Вами гордимся! 
 

Азбука  безопасности 
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