
5 октября – День учителя! 

Уважаемые педагоги! От всей души поздравляем Вас с Днем учителя    

 
В день осенний, когда у порога 

          Задышали уже холода 

Школа празднует день педагога - 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связанно с юностью, детством 

Мы обязаны учителям! 

Горечь первой досадной ошибки, 

Сладость первых нелегких побед 

- Пусть же все отразится в улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

Вы душою - всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! 

Сил вы нам отдаете немало 

И любви - несмотря ни на что. 

Как вы верите в нас! И, пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 

Не погаснет той веры свеча 

Без учителя - нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача. 

Жизнь велит вам учить, нам - учиться. 

Опыт ваш - это мудрости клад. 

Все, что взяли от вас, пригодится 

И весомее станет в стократ. 

Свету, чуткости, правде учите 

Наши души и наши умы 

Все, что в жизни вы нам зададите, 

Постараемся выполнить мы. 
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С Днем Учителя!  

 

 

Дорогие наши педагоги!  Поздравляем Вас со Всемирным Днем учителя!  

Мы высоко ценим щедрость ваших любящих сердец,  

ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам – своим ученикам!  

Желаем крепчайшего здоровья, 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! 

С пожеланиями обучающиеся 4 «А» класса 

 

Уважаемые педагоги,  

от души поздравляем Вас с Всемирным днѐм учителя!  

Ваша профессия — это умение дарить тепло 

 своего сердца подрастающему поколению,  

вести детей по ступеням к вершине знаний. 

 Будьте же всегда здоровы и благополучны, 

уважаемы и любимы своими воспитанниками. 

С пожеланиями обучающиеся 4 «Б» класса 

 

Поздравляем с Днем учителя! От всей души благодарим Вас за этот почетный и уважаемый труд. 

Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся в 

наших мыслях, а Ваша доброта — в наших сердцах. 

С пожеланиями обучающиеся 4 «В» класса 

 

Уважаемые педагоги! Поздравляем вас со Всемирным днѐм учителя и желаем вам самого лучшего 

настроения в течение всего года. Пусть ваши ученики радуют вас своими успехами, а семейная 

жизнь будет надѐжным оплотом, тихой приятной гаванью, куда приятно возвращаться после 

сложного рабочего дня. Крепко обнимаем вас и благодарим за знания и доброту, которыми вы 

одарили нас, своих учеников. 

С уважением обучающиеся 4 «Г» класса 

 

Замечательные наши педагоги, 

С Днем учителя мы поздравляем вас, 

Пусть порой бываете вы строги, 

Но зато, вы лучшие у нас! 

Счастья и здоровья вам желаем, 

Чтоб могли вы от души трудиться, 

Ну, а мы вам твердо обещаем, 

На «отлично» будем мы учиться! 

С поздравлениями обучающиеся 4 «Д» класса 
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