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Сегодня День Учителя—Ваш праздник! 

От всей души желаем долгих лет, 

Удачи, вдохновения и счастья, 

Спасибо Вам за знаний добрый свет! 

 

 

Нам жизнь подарит новые дороги, 

Но  будут помнить все  ученики 

К открытиям зовущие уроки 

И Ваше сердце , полное любви! 



 

 

Дорогие читатели! 

 
Вот и наступил новый учебный год. Мы по-

здравляем всех вас с началом нового учебного 

года и с Днём Учителя. Это праздник детей и 

взрослых. Праздник всей страны. Учёба—это 

труд. Но труд увлекательный и благодарный. 

Помните: в любой сложной ситуации вам по-

могут и учителя, и родители, и ваши друзья. 

Сколько интересного, ребята, предстоит уз-

нать всем вам за годы учёбы. А вот какой бу-

дет жизнь на Земле в будущем, зависит во 

многом от вас. Стране как никогда нужны об-

разованные, думающие, целеустремлённые и 

здоровые люди. 

2008 год объявлен в нашей стране Годом Се-

мьи. Это значит, что появятся новые школы, 

детские сады спортивные площадки, много 

разных товаров для детей. А ещё выйдет мно-

го разных товаров для детей. 

И, по-прежнему, мы постараемся радовать 

вас нашей школьной газетой  «ОКНО» 

 

Редколлегия газеты «ОКНО» 

 



 

Выпускники не забывают свою 

школу. 
 

     Два года прошло с тех пор, как 

мой класс покинул стены 522 школы. 

Я и большинство моих одноклассни-

ков учимся. Кто в лицее, кто в кол-

ледже, кто в техникуме. Только двое из нас пошли ра-

ботать и бросили учебу. Надеюсь, что и они со време-

нем получат образование. 

     Я зашел 8 сентября навестить своего бывшего 

классного руководителя и был приятно удивлен: шко-

ла преобразилась. Еще с улицы я заметил вместо ста-

рых деревянных окон стеклопакеты. Не скрою, я по-

чувствовал гордость. Почему? 

Думаю, потому что я люблю мою школу. Я люблю на-

ших учителей и всегда буду помнить нашего любимо-

го директора 

Татьяну Никитичну Висленеву, которая два года назад 

вручала нам аттестаты.  

     Хочу сказать несколько слов сегодняшним учени-

кам. 

Учитесь получше. Будьте уверены  - знания вам обя-

зательно пригодятся. Берегите свою школу. Вы пой-

мете совсем скоро, что здесь каждому из нас уделяют 

очень много внимания. Такого больше не будет нигде. 

 

            СЕДОВ ВАСИЛИЙ  выпускник 522 школы.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Слова, как признание доброго чувства, 

Хочется сегодня нам произнести. 

В честь тех, труд которых подобен  

искусству, 

Что могут людей за собой повести. 

Пусть год грядущий будет годом счастья: 

Улыбок, радости, надежд! 

Пусть каждый день приносит лучик счастья, 

 Здоровья крепкого на много-много лет. 

Пусть будет радостной всегда 

 Труда прекрасного дорога. 

И пусть не меркнет никогда 

Святое званье педагога! 



 

 

 

 

 
 

        Я хочу написать 

    о директоре  
     нашей школы. Он добрый, но с      

             характером.  

          Он просто идеальный.  

          Хорошо следит за порядком и  

     щедро награждает за большие успехи.  

 Я люблю нашего директора  

                             и волнуюсь за него 

 

Я хочу написать  

об учительнице и  

завуче Гутовской Наталье Алексеевне: она добрый,  

       понимающий человек, когда что-то  

         надо помочь ученику. По уроку она всегда поможет. У 

нее доброе сердце. 

   Она не такая, как все. Я обожаю ее уроки по СПб. 

Желаю счастья и удачи, 

 побольше радости,  

      поменьше мук.  

                        И лучше вообще 

               

без мук. 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

 
 

Татьяна Олеговна  хорошая добрая учительница, преподает 

хорошо. Тянет, если плохо учится.  

     Никаких в ней нет недостатков: и объяснит хорошо и по-

может Татьяна Олеговна. 

Желаю к дню учителя, чтобы она оставалась такой, какая  

есть, и хорошего здоровья. 

 

 

Я хотела бы сказать несколько слов  

об учителе по английскому языку.  

Валентина Викторовна очень хороший человек, душевный и 

доброжелательный.  

Я желаю этому учителю счастья, здоровья,  

                   любви и ласки.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Хочу сказать пару слов 

     о учителе биологии  

  Ольге Ивановне. Мне 

  нравиться стали ее уроки 

 биологии,  да и вообще она очень хорошая  

учительница. 

Могу сказать о директоре и о завучах. Они очень 

 строгие, но это хорошо. Это их работа.  Да, меня ругают,  

               но я не обижаюсь. 

      Вот Кира Евгеньевна - Замечательная женщина – меня  

         учила таблице умножения, ругала, ну зато я выросла и 

            перешла в старшие классы благодаря ей. Я ее  

                         очень сильно люблю. 

Ну вот Татьяна Николаевна это просто ангел, а не женщина. 

Я очень ей благодарна за все, что она для  

  меня сделала. Она самая замечательная учительница.  

   Да и вообще я люблю вас, дорогие учителя!!! 
 Удачи вам во всем.  

Вы самые лучшие в мире. Без вас  

не было бы у меня знаний, 

 и я бы не знала таблицу Менделеева, 

             умножения.  

        В общем, спасибо вам.   

                    За все.   



 



 

 

 

 

Я хотела бы сказать несколько слов 

 об учителе по истории. Это хорошая учительница, замеча-

тельный  

   человек, который все понимает. 

Я вам желаю: счастья в личной  

жизни, много любви и понимания, чтобы все у вас сбыва-

лось и получалось. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Я хотел сказать несколько слов об учительнице по алгебре, 

геометрии и и нформатике Валерии Эровне. 
Валерия Эровна очень хороший и добрый человек. А учи-

тель из неё просто превосходный. Она справедливый учи-

тель. Желаю ей в День учителя успехов в личной жизни и 

роста в карьере. Желаю счастья, веселья, любви. 

Чтобы Вы получали большую зарплату и тратили её с умом 



           

 

 

 

 

 

  Я хотел бы  

             пожелать 

           Яне Александровне     счастья,   

                  здоровья, побольше любви!  

           Она очень хороший учитель. Она мне  

                 нравится. Хорошо, что у нас такой  

             учитель по Физкультуре. Я очень рад.  

      Всегда разрешает поиграть в мяч, позаниматься на трена-

жерах и т.д.  

          Всегда жизнерадостная.  

            По моему мнению. 

 



 

Я хотел бы сказать 

     несколько слов  

  об Игоре Ивановиче. Он отличный учитель. По-моему, 

учителя должны  

           быть строгими, а он никому не дает    

      спуску и следит за порядком. Жаль, что  

             в школе мало мужчин.  

На день учителя я хотел бы пожелать  

    ему большого счастья в личной жизни и крепкого здоро-

вья, и конечно,  

    успехов в школьной  

                 работе. 



        

 

 

 

Я хотел бы 

 сказать пару слов об учителе химии  

Жовнер Татьяне Георгиевне. Она  

      очень любит говорить  

       плохие вещи о других учащихся, в том  

         числе и про меня, но я уверен,  

    что все это шутки J.   На самом деле  

       она хорошая учительница, хочу ей пожелать всего само-

го  

    хорошего в жизни  

 и всего самого  

         наилучшего  

 

Я хотел  

бы сказать несколько 

слов об учителе по  

имени Этуш Марк Исаакович, то,  

      что он очень хороший учитель. 

    Он хорошо преподает труды, 

 и с ним можно поговорить  

      о жизни в свободное время.  

В общем, золотой  

        человек  

с золотыми  

         руками. 



       

 

 

 

 

Я хотела Бы сказать несколько слов об учителе по   

       истории СПб Гутовской Наталье Алексеевне.  

       Она очень добрая и отзывчивая учительница, она  

  всегда поможет, если что болит, даст таблетку. Чем 

      может, всегда помогает. И уроки всегда хорошо  

           преподает. На них я всегда все понимаю и   

         всегда иду с улыбкой. Ведь как учитель будет  

                  преподавать, от того зависит,   

                        появится у ученика интерес к 

                      предмету. А у меня есть интерес 

                   к этому уроку,  и мне интересно узнавать  

                                 что–то новое о  Санкт-Петербурге.  

                                   Сейчас она стала завучем, но она  

                                  по-прежнему остается нашим   

                                     учителем  

                                    по истории СПб.  

 

 

 

Екатерина Геннадьевна нравится  – красивая! 

     Татьяна Олеговна нравится – добрая! 

       Ольга Ивановна Нравится – прикалывается. 

       Игорь Иванович нравится –  

   прикалывается, не нравится – не выпускает курить. 
 

 
 



От всей души поздравляю учителей нашей школы,  

с замечательным праздником, С Днём учителя. Я, как ни-

кто, ценю вашу работу и усердность в не не могу поздра-

вить кого-то конкретно, потому что я вас всех очень люб-

лю, ценю и уважаю и от этого не могу обделить кого-то 

вниманием. Люблю я вас за ваш труд и за то, что вы стре-

митесь добиться от нас понимания, ответственности и 

твёрдых уверенных знаний. Вы для нас делаете так много, 

что ваш труд невозможно переоценить. Я вам желаю здо-

ровья, счастья и долгих лет жизни. Ещё раз поздравляю 

учителей школы 522 Адмиралтейского района, с этим за-

мечательным праздником! 

 

Ученик 9А класса Ивлев Дмитрий 
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