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Искренне хотим поздра-

вить 

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, не-

взгоды 

Вас обходят стороной. 

Пусть всё лучшее прихо-

дит 

Поскорее к вам домой. 
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Вас с Днем учителя мы 

поздравляем! 

В этот прекрасный осен-

ний денек 

В работе успехов мы вам 

пожелаем, 

Чтоб с радостью шли бы 

вы к нам на урок! 

Пускай в жизни сложится 

всё на «отлично», 

И пусть настроение бу-

дет на «пять». 

Желаем не знать, что 

такое «больничный», 

И каждое утро с улыбкой 

встречать! 

 



 

 

В этот день вас по-
здравляет 
Вся планета и весь мир, 
Каждый ученик ведь зна-
ет, 
Что учитель — друг, ку-
мир. 
Вам желаем мы терпе-
нья, 
Сил, здоровья и добра. 
Будут пусть стальными 
нервы, 
Будет пусть рука твер-
да. 
В бескорыстном вашем 
сердце 
Много света и любви. 
И для вас всегда мы, де-
ти, 
Все родные, все свои. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Всех учителей и педа-

гогов, 

Всех, кто знаний силу 

нам дает, 

Кто ведет нас светлою 

дорогой, 

Кто всегда поддержит и 

поймет, 

С праздником сегодня 

поздравляем, 

И желаем вам приятных 

дней, 

Чтоб работалось всегда 

с улыбкой, 

С вдохновеньем и пове-

селей, 

Что бы в жизни вашей 

было счастье, 
И успехов много на пути, 

В школе было море позити-

ва 

И приятный дружный кол-

лектив! 

 



 

 

В День учителя всемир-
ный 
От своих учеников 
Принимайте поздравле-
нья 
И букетики цветов! 
 
Вам желаем мы терпе-
ния, 
Исполнения мечты, 
Солнечного настроения, 
Много счастья, красоты. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Учителей хотим поздра-
вить 
С их праздником, всемир-
ным днём, 
Учителей мы будем сла-
вить, 
Пусть им везёт всегда во 
всём. 
 
Пусть мы слегка их оби-
жаем, 
Но это, право, не со зла, 
Ученики прекрасно знают, 
Что им желают лишь доб-
ра. 
 
Родным учителям желаем, 
Чтоб в жизни горя не зна-
вать, 
Чтоб им работа удалая, 
Могла лишь радость дос-
тавлять. 

 



   

 

 

 
 

Дорогие педагоги, 
Вас поздравить мы долж-
ны, 
Труд ваш сложный и в по-
чете, 
Очень нам вы все нужны: 
Математик, физик, хи-
мик, 
Литератор и физрук, 
С днем учителя всемир-
ным, 
Вам желаем жить без мук! 
 

 

 

Учитель, ты многое нам 
дал! 
Пример человечности по-
казал, 
Ты научил мир и землю 
любить, 
Уметь прощать и добро 
творить. 
Пускай твои благостны 
будут пути, 
Удачно, с душой и легко их 
пройти, 
Пускай горит тебе Сча-
стья звезда, 
Жизнь радости, любви бу-
дет полна! 

 



 

 
Поздравляем вас с 

Днем учителя! 
В этот праздничный день 
октября 
Очень хочется быть при-
лежными, 
Доказать, что учились не 
зря. 
Мы ваш труд очень ценим 
искренне, 
Вам желаем в работе по-
бед, 
Обещаем, что будем ста-
раться 
Знать всегда на 
«отлично» предмет!  
 

          

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

    Прекрасный праздник 
все мы отмечаем, 
И на душе становится 
теплей, 
Настал тот день, когда 
мы поздравляем 
Любимых и родных учите-
лей. 
Мы на уроках слушать вас 
готовы, 
И руку постоянно подни-
мать, 
Вам честное даем сего-
дня слово – 
Учиться на "четыре" и на 

"пять"! 

 

 



 
 
Спасибо вам, учителя, 

За ваши добрые дела. 
Спасибо всем вам, доро-
гие, 
За души наши молодые! 
Спасибо вам от всех от 
нас 
За ваш просторный свет-
лый класс, 
За долгожданный тот 
звонок, 
Что собирал нас на урок... 
Мы будем помнить вас, 
родные, 
Штурмуя дали голубые, 
На ферме, в поле, у стан-
ка 
Вас не забудем никогда. 
Пусть солнце дарит нам 
улыбки, 
И счастья будет пусть в 
избытке!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет профессии прекрас-
нее на свете, 
Столько знаний и умений 
Вы несёте детям. 
Педагог для нас кумир, 
С ним легко мы познаём 
наш мир. 
С Днём учителя разре-
шите Вас поздравить, 
Пожелать Вам много сча-
стья и добра, 
Мира, благополучия, ус-
пехов, 
Любви огромной, семей-
ного тепла.  

 


