
Счастье— это когда тебя понимают! 
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Учитель! Даже через много лет  

Зажженный Вами не погаснет свет!  
И сердце, знаю, будет молодым  

Пока огонь священный будет с ним.  
Твоя душа от всяческих невзгод  

Врачующее пламя сбережёт.  
Оно ещё поможет нам в пути  

Хитрейшие загадки превзойти.  
Оно ещё поможет, и не раз,  

Учитель мой, в делах продолжить Вас!  
Учитель! Даже через много лет  

Зажженный Вами не погаснет свет!  
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Дорогие учи-
теля! 

  

Запах хризан-

тем и шуршащие желтые листья под ногами 
подталкивают нашу мысль к философским раз-

мышлениям о школе и учителе. Испокон веков 

это - вечные ценности, святая святых в жизни 
каждого из нас. Человек всю жизнь учится, но 

основы его образования, воспитания, основные 

навыки закладываются все же воспитателями и 
учителями. 

Воспитатели и учителя есть в жизни каждого 

из нас: строгие и не очень, любимые и просто 

уважаемые, разные внешне, с разными характе-
рами и методами преподавания. Но все они ос-

тавляют след в душе ребенка. А работать с деть-

ми ох, как не просто! Попробуй подбери клю-
чик к каждому детскому сердечку, чтобы глазки 

заблестели, щечки запылали, а ручки бы тяну-

лись вверх - ответить первым, помочь учителю 
и победно оглядеть одноклассников! 

Вместе с учениками учитель каждый раз 

учится читать и писать, складывать и умножать, 

вместе с детьми считает звезды и спускается в 
земные глубины, изобретает велосипед и дока-

зывает - опять же в который раз! - теоремы и 

логарифмы. И не надоедает ему за столько лет 
одно и то же? Не надоедает! 

Если он по-настоящему любит детей, свою 

профессию, свой предмет. И дети очень хорошо 

это чувствуют, понимают и запоминают на всю 
жизнь. Не зря в свой профессиональный празд-

ник учителя несут огромные охапки цветов - 

символ любви и бесконечной благодарности 
тем, кто был путеводной звездой для вчерашних 

и сегодняшних школьников. 

  
 Так пусть же годы делают наших люби-

мых учителей здоровее и красивее, вопреки се-

деющим вискам и морщинкам на лице - тоже 

след нашего непослушания и упрямства. При-
мите наше запоздалое "прости" и наши слова 

признательности и благодарности.  

И вот уже вчерашние школьники вручают 
учителям своих детей - они знают, кому можно 

спокойно доверить свое сокровище. Они, учите-

ля, смогут из непоседы вырастить космонавта, 

из скромного молчуна - лирика или философа, из 
балабола - уверенного делового человека, и даже 

премьер-министра и президента. 

Пусть солнце и богатство навеки поселятся в 

ваших душах, пусть солнце и богатство наполнят 
и ваши дома. 

Пусть сбудутся ваши мечты, и каждый день все 

дети выполняли бы домашние задания и все под-
нимали бы руки, пусть вам будет мучительно 

трудно выбрать , кого вызвать к доске, когда все, 

абсолютно все, хотят ответить! 
Пусть детский шум на переменах звучал бы для 

вас как самая красивая мелодия, и каждое утро вы 

торопились бы в школу, чтобы услышать эти за-

вораживающие ноты! 
Пусть будет вечно молодо ваше сердце, дарите 

и принимайте в подарок добро! Счастья, добра, 

мира, душевной широты и красоты, улыбки, хо-
рошего настроения, послушных и умных учени-

ков, новых открытий на долгие годы вперед! 

С днем учителя! 
 Дорогие мои коллеги  – учителя, сегодня ве-

ликий праздник — День учителя! Вы педагоги, ко-

торые вкладываете в своих учеников столько люб-

ви, терпения, добра, усердия, что это достойно ува-
жения и всяческих похвал! Я поздравляю вас с 

этим праздником и желаю, чтобы ваши ученики 

выросли людьми с большой буквы! Вы понимаю-
щие свое святое призвание — воспитывать в детях 

«разумное, доброе, вечное». Позвольте в этот 

праздник по-

желать вам 
полета фан-

тазии, твор-

ческого вдох-
новения и 

радости от 

общения с 
послушными 

учениками. 

Пускай ваш 

запал жиз-
ненной энер-

гии и позити-

ва не угаснет никогда!  
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Аллы Валерьевны  

Долговой  
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Наши гимназисты спешат  

поздравить учителей! 

 Дорогой наш учитель! Сегодня наступил 

Ваш праздник – День учителя. И в этот золотой, 

осенний день вас снова заменят учителя-

дублеры, которых научили вы. 

    Каждый проведенный урок – это маленькая 

жизнь, всегда интересная и познавательная, кото-

рая проходит на одном дыхании. 

    Вместе с учениками учитель каждый раз учит-

ся читать и писать, складывать и умножать, вме-

сте с детьми считает звезды и спускается в зем-

ные глубины, изобретает велосипед и доказывает 

– опять же в который раз!-- теоремы и логариф-

мы. И не надоест ему за столько лет одно и то 

же? Не надоест. Ведь это же призвание! 

    Спасибо ВАМ, УЧИТЕЛЯ, за наши знания, 

успехи и достижения. 

Поздравляем с празд-

ником и желаем вам 

хороших учеников и 

понятливых родите-

лей. 

    Смотрите,  даже 

деревья школьного 

двора поздравляют, 

кивая шуршащими 

ветвями,  и дарят яр-

кие букеты ВАМ!!!!! 

 Мамбетов А. , ученик 8 «Б» кл.  

 

Один из самых важных в моей жизни лю-

дей – это учитель. Не важно, будь то первый учи-

тель, или же преподаватель определённого пред-

мета. Вы обучали нас интересным вещам, объяс-

няли простые истины, которые мы, дети, ещё не 

могли понять сами.  Вы научились относиться к 

нам, как к родным. Воспитывали нас, как собст-

венных детей: наказывали и поощряли.  

Нет ничего труднее, чем обучать: учить 

мы все способны и даже склонны, а вот научить 

дано далеко не каждому. Вы же в совершенстве 

владеете этим мастерством и знаете все его сек-

реты. Щедро делитесь знаниями со всеми учени-

ками. 

Все радовались, когда в середине урока учитель 

начинал вспоминать свою молодость, рассказы-

вать о моментах из 

своей жизни. Мы с 

интересом слуша-

ли, нам было при-

ятно, что вы дове-

ряете нам. 

Несмотря на 

то, что мы иногда 

не слушаемся, все-

му виной наша 

юность, бунтарст-

во, присущее этому 

возрасту. Простите 

нас, что мы иногда спорим с вами до хрипоты, 

но знайте, что мы действительно любим и ува-

жаем вас!  

Этот добрый и радостный день – осо-

бенный, ведь сегодня мы вспоминаем и по-

здравляем тех, кто на протяжении многих де-

сятков лет присутствует в нашей жизни, играет 

в ней одну из главных ролей. Спасибо вам, до-

рогие учителя. В этот замечательный праздник 

– День учителя – я хочу поздравить вас и по-

желать счастья. Именно счастья, ведь это не 

только вечно хорошее настроение, но и удача в 

жизни, крепкое здоровье, широкая улыбка и, 

конечно же, долгие годы жизни. Дорогие пре-

подаватели, живите ещё долго-долго,  ведь на 

смену нам придут другие. Дайте им те же зна-

ния, что и нам, радуйте их так же, как и нас. 

Спасибо вам огромное!  

 

Багишева В., ученица 8 «Б» кл. 



 Второго ок-

тября отмечают 

профессиональ-

ный праздник: 

«День учителя». 

В нашей гимна-

зии в этот день 

ученики буду замещать учителей. Это 

единственный день в году, когда ученики 

на своём опыте могут понять, как сложно 

учителям давать нам знания, но мы спра-

вимся с этой нелёгкой задачей! 

   Я хочу от имени всех гимназистов 

поздравить наших дорогих учителей 

этим стихотворением: 

Поздравим всех учителей 

Мы с праздником сегодня. 

Призвание – учить детей, 

Нет дела благородней. 

Ваш выбор жизненный таков, 

И вы не можете иначе, 

Хороших вам учеников, 

Здоровья, счастья и удачи! 

 

Русакова А., ученица 

9 «Б» кл. 

 
 

 

 

 Думаю, что не 

будет лишним по-

вториться, что про-

фессия учителя во 

все времена была 

одной из самых ува-

жаемых и благород-

ных профессий. Еще в древности к учителю 

обращались не только за знаниями, но за 

мудростью и ценным советом,  внимательно 

слушая каждое его слово. Человек, умеющий 

читать и писать, был глубока почитаем и в 

царские времена. И сегодня, учитель являет-

ся авторитетным членом современного об-

щества, дающим все новые и новые знания 

детям и помогающим им стать достойными 

гражданами 

нашей страны! 

 Сегодня 

мы хотим Вас 

от всей души 

не только по-

здравить, но и 

поблагодарить 

за Ваш огром-

ный, неоценимый вклад в воспитание наших 

детей! Желаем Вам больших достижений в 

профессиональной деятельности, уважения и 

достойной оплаты Вашего труда! 

 Будьте всегда по-настоящему  

счастливы! 

Евлоева М.Ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление учителям 
от родителей  
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