
С праздником,
дорогие учителя!

В канун замечательного
праздника мы решили поздравить
наших любимых учителей с их
профессиональным праздником! Вот
что у нас получилось!
Поздравляю Мирошниченко Татьяну
Юрьевну, желаю ей оставаться такой
же красивой, умной, доброй и хорошой
классной руководительницей!Роспереза А., 5 «А»
Поздравляю Королёву Ксению
Алексеевну, желаю в дальнейшем
оставаться такой же в меру строгой, в
меру доброй, справедливой, классной.
И просто хорошей учительницей!Роспереза А., 5 «А»

Дорогие преподаватели!
Вы передаете знания детям, а это очень
сложно. Теперь мы оказались под
вашим крылом. Мы хотим пожелать,
чтобы каждый из нас с вашей помощью
приобрел самые интересные и
полезные знания, и Вам лично мы
желаем терпения, поменьше тяжелых
дней и море улыбок благодарных
учеников! Ваш 7 «А»
Уважаемая Ксения Алексеевна и
Нина Георгиевна. Поздравляю вас с
Днём учителя! Хочу сказать спасибо
вам за то, что вы учите нас, как
правильно читать, писать, как
правильно говорить, и что у вас хватает
терпения на нас. Желаю вам побольше
здоровья, и чтобы ваши ученики всегда
вас радовали! ! ! Куликова Ан., 7 «А»

Елена Игоревна!
Нам биология давалась

Легко, конечно, не всегда.
Зато и скучной не казалась

Наука эта никогда.
И в День учителя спасибо
За знания хотим сказать.

Вам счастья и душевной силы
Хотим сегодня пожелать!Ваш 7 «А»

Уважаемые учителя! Поздравляем сас
с этим праздничным днем. Желаем вам
счастья, любви, и чтоб было меньше
двоечников. Ваш 10 «А»
Светлана Ивановна! Поздравляю вас
с Днем учителя! Желаю вам хорошей,
доброй жизни, счастья, любви, умений!

Семичев А., 6 «А»
Нубар Илгаровна, поздравляю с Днем
учителя! Желаю счастья, здоровья и
всего наилучшего! Корякина Н., 3 «А»
Юлия Дмитриевна, поздравляю вас с
Днем учителя! Вы преподаете очень
любимый всеми урок! Мне очень
нравятся ваши уроки. Иванова С., 2 «А»

Нататья Юрьевна! Поздравляю вас с
праздником и желаю счастья, здоровья,
чтобы все у вас было хорошо!Третьяков Л., 2 «Б»
Поздравляю с Днем учителя всех
учителей. Я люблю вас за ваши уроки!Хаваева Ю., 2 «А»
Я поздравляю всех учителей и
директора. Я желаю крепкого здоровья,
и чтобы у ваших ребят были только
четверки и пятерки! Жильцов В. 3 «Б»
Поздравляю вас, Наталья Юрьевна, с
Днем учителя. Я вас очень люблю!Корзун Д., 2 «Б»
Дорогая Елена Григорьевна,
поздравляю вас с Днем учителя! Желаю
вам крепкого здоровья и больших денег
и особенно, чтобы ваши ученики вели
себя очень хорошо! Абрамов А., 3 «А»
Дорогая Елена Григорьевна!
Поздравляю с Днем учителя! Желаю
вам отличников (иц), чтобы ваш класс
был дружным, веселым и добрым,
чтобы вы не проверяли много-много
тетрадок, чтобы вы не кричали на класс
и не охрипли! Ткачева М., 3 «А»
Ольга Николаевна и Анна
Викторовна! Поздравляю вас с Днем
учителя, желаю крепкого терпения.Дмитриева В., 5 «Б»
Светлана Геннадьевна, поздравляю
вас! Вы очень хорошо преподаете!Моршнева С., 2 «А»
Поздравляю Мизгиреву Екатерину
Алексеевну с Днем учителя. Желаю
вам всего наилучшего, чтобы все ваши
мечты сбывались. Хренова Д., 5 «Б»
Я хочу поздравить Нину Георгиевну –
самую добрую учительницу на свете.
Нина Георгиевна, вы самая лучшая
учительница. Желаю счастья в личной
жизни, чтоб всегда вы были добрая.Кутенёв И., 5 «Б»
Уважаемая Ксения Алексеевна!
Поздравляю вас с вашим
профессиональным праздником Днём
учителя! Желаю вам крепкого здоровья,
счастья в личной жизни, успехов в
работе. И, конечно, много-много
терпения. Сорокина В., 5 «А»
Дорогая Анна Алексеевна, хочу
поздравить вас c Днём учителя!

Вы дарите умения и знания,
Которыми к успеху путь открыт
И в этом настоящее призванье

И истинный талант ваш состоит.
От всей души примите пожелания,
Чтоб было много плодотворных лет.
Удачи вам во всем и процветанья,
Здоровья, счастья, долгих лет.Рождествин Д., 8 «А»

Тамара Николаевна!
Учительница. Все ее черты

Прояснены по-утреннему просто:
Уединенность тихой доброты,

Величие

стародавнего строительства,
Но снова речь - спокойна и легка,

И снова дышат отраженным блеском
Гекзаметры старинного стиха,
И плеск листвы в былых садах

библейских.
Отчизна, воля, тот горчайший дым,
Что нас разбудит поздно или рано,
Но дай хоть раз заплакать покаянно:

Учитель, перед именем твоим.. .Ученики 9 «А»
Людмила Ивановна, мы поздравляем
вас с Днем учителя! ! ! Желаем вам
побольше улыбок и хороших учеников.Малышев В., 9 «А»

Ольга Анатольевна!
Учитель - профессия, которая по
определению не может быть легкой,
она требует постоянной отдачи, но
благородство цели и благодарность
учеников рождает ваше вдохновение.
Именно вам, в силу профессии, дано
участвовать в удивительном процессе
становления личности.
Профессии прекрасней нет на свете -
Источник знаний Вы несете детям.

И наш учитель - наш кумир,
С которым познаем мы мир.

И в этот день хотим Вам обещать,
Что, поднявшись со школьных парт,

И мы сумеем людям передать
Свой труд, тепло сердец и поиска азарт!Хохлова А., 8 «А»
Дорогие учителя физкультуры!
Поздравляем вас с вашим днем, Днем
учителя. Желаем вам никогда не болеть
и давать нам больше нагрузок и
упражнений, чтобы мы были как вы,
сильные и ловкие. С праздником,
дорогие учителя! Чернышев К., 9 «А»
Елена Юрьевна! В этот День учителя
я поздравляю вас. И в этот
праздничный денек, хочу добра, удачи и
терпения пожелать! Хасанова Я., 7 «А»

Ольга Вячеславовна!
Вы нам родной язык преподаете,
Ваш опыт и талант неоценимы.

Мы русский выучили только бы за то,
Что Вы – наш учитель любимый.
Примите наши поздравленья,
В день праздничный позвольте

повторить:
Спасибо Вам за то, что мы по-русски
Умеем правильно красиво говорить.Ученики 10 «А»

Людмила Николаевна!
Как химики серьёзные,
С пробирками сидим.
Реакции курьёзные
Мы иногда творим.

Сегодня, в День учителя
Благодарим мы Вас

За то, что по-родительски
Всегда терпели нас!

Ученики 8 «А»
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