
Дорогие учителя! Вы, строгие и ласковые, мудр и чуткие, вы ведете нас сквозь 

годы детства и отрочества, вкладывали в каждого из них знания, частицу своего 

сердца, дарите свое человеческое тепло, свою любовь.  

 Среди людей немеркнущих профессий,  

На вечность предъявляющих права,  

Учителям, как вдохновенным песням,  

Жить на земле, пока земля жива!  

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя! 

Для учителя математики 

Не из учебника задача,  

А потрудней открылся шифр.  

Ребята поняли, что значат  

Простые с виду десять цифр.  

Без них над ясностью речною  

Не возносились бы мосты,  

На небо поглядев ночное,  

И расстоянье до звезды  

Никак не вычислил бы ты. 

Для учителя истории 

То князья в междоусобном споре, 

То опять кочевников набеги. 

Женщина, ведя урок истории,  

Ходит тропками в далеком веке.  

Слышу незнакомый мне вопрос,  

И опять прикован взгляд мой к книге,  

Выхожу к доске один  

И прошу друзей: мне помогите... 



 

Для учителя химии 

Сливались мысленно мы с вами, - 

И эти искренни слова, - 

Как аммиачная селитра,  

Как едкий натрий с СО2. 

Начальная школа  

Вы для малышей – вторые мамы! 

Пусть капризны иль порой упрямы 

Ваши подопечные бывают- 

Вашей доброты на всех хватает! 

Тяжела, трудна порой работа, 

Ваш девиз: «Добро. Любовь. Забота.» 

Мы поздравляю всех мужчин! 

В педколлективах их немного, 

В ком есть и «муж», в ком есть и «чин», 

Кто не избрал пути иного. 

Учите мужеству детей 

Терпенью, выдержке, участью. 

Хоть мало в школах тех мужчин, 

Но есть они. И это счастье! 

Пусть осень на дворе уж целый месяц, 

Сегодня вдруг повеяло весной, 

Цветы цветут сегодня в каждом сердце: 

Преподаватель – нынче праздник твой. 

Путь педагога – это не ошибка, 

Ведь это не работа, а судьба, 

Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки, 

Сегодня, все что есть на свете – для тебя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  

о МБОУ СОШ № 12 Красноармейского района 

Школа № 12 расположена в станице Новомышастовской Красноармейского  

района. Основана в 1977 году.  

Директор школы – Быкова Раиса Петровна, в должности 7 лет, награждена 

грамотой Красноармейского района «За профессионализм и  творчество в организации 

управленческой деятельности». 

Педагогический коллектив 29 человек. Среди них призеры краевых и районных 

конкурсов – учитель ИЗО и православия Журавель Валентина Алексеевна, учитель 

кубановедения Беленко Светлана Михайловна, , учитель географии Скокова Юлия 

Васильевна. 

В школе работают увлеченные своим делом молодые специалисты, 7 из которых 

– выпускники МБОУ СОШ № 12. 

В рамках ПНПО приобретены кабинеты математики, ОБЖ, русского языка, 

начальной школы, биологии и успешно реализуется Президентская инициатива «Наша 

новая школа». 

Без преувеличения можно сказать, что школа № 12 – территория здоровья. 

Приоритетным направлением здесь является спортивная работа. Школа имеет зал для 

уроков физкультуры, а также тренажерный зал. На территории учреждения 

расположены стадион, спортивные площадки, полоса подготовки по ОБЖ. 

Увлеченность в школе спортом, особенно гиревой спорт, тяжелая и легкая 

атлетика, дает высокие результаты. Выпускники школы – чемпионы, края, Европы, 

мира. Среди них – серебряный призер олимпиады в Лондоне Александр Иванов, чемпион 

Универсиады в Казани легкоатлет Александр Лесной, чемпион Европы 2011 в гиревом 

спорте Иван Шульга, призер чемпионата мира по тяжелой атлетике Ани Саргсян, 

призеры Южного Федерального округа, члены сборной Краснодарского края по легкой 

атлетике Мошой Анна и Кучер Сергей. 

В школе 427 учащихся. 

Качество обучения подтверждается результатами независимой 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов. 

Материальная база школы в 2013 году значительно улучшилась. Произведена 

100% замена оконных блоков и капитально отремонтирован спортивный зал. 

 

 


