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Уважаемый коллектив гимназии г. Дзержинска! 
Примите теплые слова поздравления с профессиональным праздником – 

Днем учителя!  

Для нас стало хорошей традицией вместе решать творческие задачи, 

стоящие перед коллективом, вместе заботиться об имидже гимназии, ее 

успешном представлении на соревнованиях, олимпиадах, конкурсах!  

2016 год привел наш коллектив к успеху в областном конкурсе «За 

достижение высоких показателей в развитии образования», мы стали лауреатами 

(3 место) в этом соревновании среди гимназий Минской области.  

Пусть эта замечательная традиция будет сохранена в  2017/2018 учебном 

году и принесет коллективу новые успехи! 

Наступила осень – очаровательное, поистине потрясающее, ни с чем 

несравнимое время года. Пора знаний. Именно сейчас особенно хочется 

поздравить вас, мои дорогие коллеги, с Днем учителя. 

Наша с вами работа – особенная.  Наша профессия сочетает в себе 

мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и 

строгость. Именно такими качествами обладают педагоги гимназии. 

В наш профессиональный праздник хочется пожелать в первую очередь 

здоровья, ведь именно этот ресурс может оказаться исчерпываемым у учителя. 

Кипучей вам энергии, терпения и оптимизма, радости, понимания и любви 

детских сердец! Вдохновение же, энтузиазм, удовлетворение от работы — все эти 

ресурсы у настоящих педагогов воистину неисчерпаемы. Любви вам, счастья и 

благополучия! 

С уважением, директор гимназии Повхлеб Л.С. 

Жить бы век и этот век учиться, 

Как в народной мудрости гласится. 

Чтобы не завязнуть, не отстать, 

Нужно и сквозь тернии шагать. 

 

Сделать шаг вперёд всегда непросто, 

Но лишь смельчакам подвластны звёзды. 

Жизнь идёт, она всегда в движенье – 

Это ведь и есть закон Вселенной. 

 

Мы живём, мы дышим, мы взрослеем, 

Мы в своём развитии мудреем. 

Мир не спит – он вместе с нами дышит, 

Летопись уже другую пишет. 

 

Времена меняются и люди – 

И давайте мы смелее будем! 

На вопрос «Так надо ли  меняться?» 

Я отвечу: «Безусловно, братцы!» 

Оксана Хацкевич  

*** 

Нужно ли учителю меняться? 

В этом точно надо разобраться. 

Сколько в жизни разных «почему?» - 

Тяжело меняться самому. 

 

За спокойной дружеской беседой 

Поменяю я сперва соседа, 

А затем пройдусь уже по дому, 

Перестрою там всё по-другому. 

 

Говорят, что наша жизнь – движенье, 

Жизнь моя – одно перестроенье: 

Садик, школа, институт, работа –  

Перестройка вроде анекдота. 

 

Горы все я на пути свернула, 

Всякого, конечно, там черпнула. 

Но успеха истина проста: 

Без труда нет рыбки из пруда. 

 
1 

2 


