
 
 

 

 

МБОУ СОШ  

с.Камышки 

 

Искренне хотим поздравить 

С Днем учителя мы вас! 

Благодарны вам сердечно, 

Что вы учите всех нас. 

 

Вы нам знания даете, 

Помогаете всегда. 

Мы желаем вам здоровья, 

Денег, радости, добра. 

 

Пусть печали, грусть, невзгоды 

Вас обходят стороной. 

Пусть всё лучшее приходит 

Поскорее к вам домой. 
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Сегодня День учителя! 

Все мы, наш дружный класс, 

Хотим сказать решительно: 

«Мы поздравляем вас!». 

 

Пусть иногда небрежно 

Мы выполняем что-то, 

Но знаем мы, конечно, 

Трудна ваша работа. 

 

Мы все такие разные, 

И надо нас учить, 

Чтобы, как вы, прекрасными 

Нам знатоками быть. 

 

Мы ценим вас и любим, 

И знайте: будет прок, 

И мы не позабудем 

Ваш ни один урок! 

 

Желаний наших личных 

Сегодня смысл таков: 

Желаем мы отличных 

Вам лишь учеников! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш уважаемый учитель, 

От класса дружного примите 

Вы в день осенний поздравления: 

Здоровья, счастья, вдохновения. 

 

Еще примите обещание, 

Что целый год без опоздания 

Ходить мы будем на урок, 

Лишь только прозвенит звонок. 

 

Учить уроки на «отлично» 

И выглядеть всегда прилично. 

Ворон не будем мы считать, 

А будем знания получать! 

 

 
 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

Всех учителей и педагогов, 

Всех, кто знаний силу нам дает, 

Кто ведет нас светлою дорогой, 

Кто всегда поддержит и поймет, 

С праздником сегодня поздравля-

ем, 

И желаем вам приятных дней, 

Чтоб работалось всегда с улыб-

кой, 

С вдохновеньем и повеселей, 

Чтобы в жизни вашей было сча-

стье, 

И успехов много на пути, 

В школе было море позитива 

И приятный дружный коллектив! 
 



 

 

 

 

 

 

Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на вис-

ках, 

Тем, кто недавно из стен 

институтских, 

Тем, кто считается в сред-

них годах. 

Тем, кто поведал нам тайны 

открытий, 

Учит в труде добиваться по-

бед,  

Всем, кому гордое имя — 

учитель, 

Низкий поклон и горячий 

привет! 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В этот день вас поздравляет 

Вся планета и весь мир, 

Каждый ученик ведь знает, 

Что учитель — друг, кумир. 

 

Вам желаем мы терпенья, 

Сил, здоровья и добра. 

Будут пусть стальными нервы, 

Будет пусть рука тверда. 

 

В бескорыстном вашем сердце 

Много света и любви. 

И для вас всегда мы, дети, 

Все родные, все свои. 

 


