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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 связано с юностью, детст-

вом, 

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! 

 

 



Какое гордое призванье - 

Давать другим образование, - 

Частицу сердца отдавать  

Пустые ссоры забывать,  
Ведь с нами объясняться трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять.  

Спасибо вам за то, что вы  

Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать,  

Чтоб вы не знали бед,  

Здоровья, счастья на сто лет!  

Дорогой учитель наш, для Вас - 

Теплые и искренние строки:  

С Вами интересен каждый час,  

Все запоминаются уроки!  
В череде заливистых звонков  

Пусть Вас не покинет вдохновенье! 

Благодарных Вам учеников,  

Радости, гармонии, везенья! 

 



Спасибо вам, учителя, 
За ваши добрые дела. 
Спасибо всем вам, дорогие, 
За души наши молодые! 
Спасибо вам от всех от нас 
За ваш просторный светлый класс, 
За долгожданный тот звонок, 
Что собирал нас на урок... 
Мы будем помнить вас, родные, 
Штурмуя дали голубые, 
На ферме, в поле, у станка 
Вас не забудем никогда. 
Пусть солнце дарит нам улыбки, 

И счастья будет пусть в избытке!  

 

Сегодня ярче солнца свет, 
И даже кажутся светлей 
И школьный двор, и кабинет! 
Сегодня День учителей! 
Тепло простых сердечных строк 
И благодарность от души – 
Вам, наш любимый педагог! 
Побед во всем, удач больших! 



Строгим и ласковым, 
Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках, 
Тем, кто недавно из стен институт-
ских, 
Тем, кто считается в средних годах. 
Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
Учит в труде добиваться побед, 
Всем, кому гордое имя - учитель, 

Низкий поклон и горячий привет!  

 

Спасибо от учеников 
За доброту и за терпенье, 
За Вашу мудрость и любовь, 
Большой талант и вдохновенье! 
Всем пожеланиям, увы, 
В открытке трудно уместиться! 
Удачи, счастья! Нами Вы, 

Поверьте, будете гордиться! 



С Днем учителя Вас так приятно поздравить, 
Всей душою успехов больших пожелать. 
Педагогам отметки не принято ставить, 
А иначе бы все Вам поставили пять! 
За прекрасные знания, мудрость, терпение! 
Каждый Вас с увлечением слушать готов! 
Сил, здоровья, хорошего Вам настроения 

И способных, старательных учеников!  

 

Какой прекрасный праздник - День учите-
ля! 
Сердечные примите поздравления. 
К Вам в школе все - и дети, и родители - 
Относятся с огромным уважением. 
Здоровья Вам! Учеников старательных! 
Пускай легко желания сбываются, 
Все будет в жизни просто замечательно 

И замыслы в реальность воплощаются! 



В прекрасный день от всей души 
Поздравить Вас позвольте! 
Желаем всех достичь вершин! 
Успехов Вам в работе! 
Счастливых, светлых, ярких дней! 
Учеников хороших! 
Пусть новых творческих идей 

Становится все больше! 

Пусть не сломят Вас неудачи, 
Больше будет подарков судьбы. 
Улыбаться желаем Вам чаще 
И свои все невзгоды забыть. 
Долгих лет и успехов в работе 
Пожелать Вам все дети хотят, 
Пусть удачные долгие годы 

Вместе с птицами счастья летят!  

 


