
Поздравления!
Наступает День учителя. День,

когда мы поздравляем своих учителей,
желая им счастья, здоровья и умных
учеников. Такие поздравления написали
и наши ученики своим учителям. Вот
некоторые из них:

Сегодня нам хочется
поздравить каждого учителя. Ведь в
День учителя принято говорить
поздравления. Мы хотим сказать вам
спасибо не только потому, что так
нужно, а и потому, что мы вам
действительно очень благодарны за то,
что всегда вы с нами! За то, что не
оставляете нас ни на минуту, учите,
помогаете и уважаете. За то, что
находите свой подход к каждому из
учеников. Не боитесь задерживаться с
нами в нерабочее время, чтобы научить
чему-то. За то, что видите в каждом из
нас потенциал и талант. Спасибо вам,
учителя. Мы поздравляем вас с
праздником и желаем вам быть как
можно счастливее!

Пученина Ан. , 8 «А»

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, детством,

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!
Сил вы нам отдаете немало

И любви, несмотря ни на что.
Как вы верите в нас! И, пожалуй,

Верить так не умеет никто.
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра
Не погаснет той веры свеча.
Без учителя - нет космонавта,

Инженера, поэта, врача.
Жизнь велит вам учить, нам - учиться.

Опыт ваш - это мудрости клад.
Все, что взяли от вас, пригодится

И весомее станет в стократ.
Свету, чуткости, правде учите

Наши души и наши умы.
Все, что в жизни вы нам зададите,

Постараемся выполнить мы.
Лобанова Ан. , 8 «А»

Поздравляю с Днём учителя
всех учителей 6ой школы. Желаю вам
здоровья, побольше терпения. И чтобы
ученики вас чаще радовали.

Куликова Ан. , 8 «А»

Дорогие Учителя! Сегодня мы
хотим вас поздравить С ДНЁМ
УЧИТЕЛЯ! Хотим вам сказать просто
огромное СПАСИБО! Спасибо за то,
что вы нас понимаете, прощаете,
помогаете! Мы это очень ценим!
Спасибо вам за интересные и смешные
уроки! За то, что помогаете решить
наши проблемы! Пусть детский шум на
переменах звучал бы для вас, как самая
красивая мелодия, и каждое утро вы
торопились бы в школу, чтобы
услышать эти завораживающие ноты!

Счастья, добра, мира, душевной
широты и красоты, улыбки, хорошего
настроения, послушных и умных
учеников, новых открытий на долгие
годы вперед!

Ваш 7 «Б»

Дорогая Светлана Ивановна! От
всей души поздравляю Вас с великим
днем, Днём Учителя и дарю вам это
стихотворение:

Вы — прекрасный педагог,
Видимо — призвание.

Труд — почетен и высок,
И за все старания

Воздается вам пускай,
В праздник море радости,
Счастье льется через край,

Вовсе нет усталости!
Гаврилова В. , 7 «А»

Наша любимая Екатерина
Алексеевна! Мы поздравляем Вас с
Днем учителя! Желаем счастья, море
радости и улыбок. Чтобы ученики ваши
были самыми-самыми послушными.

Искренне ваши детки,7 «Б»

В этот день все ученики
поздравляют учителей. Согласитесь,
намного приятнее получать подарки
лично. Поэтому дарите улыбки близким,
учителям.

Фомина Ан. , 7 «Б»

Мы хотим поздравить Ирину
Владимировну! Она первый год
преподает в нашей школе, а еще она

педагог-организатор! Вы очень хорошо
нас учите, умеете понятно объяснять
самые сложные вещи. Мы желаем вам
много здоровья, счастья, чтобы было
много позитивных эмоций, радостных
моментов, ярких цветов.

Хохлова Ан. , Рождествин Д. , 9 «А»

Мы хотим поздравить с Днем
учителя Мизгиреву Екатерину
Алексеевну. На ваши бесподобные
уроки истории по-настоящему хочется
ходить. Мы желаем вам крепкого
здоровья, счастливой жизни и
повышения зарплаты!

Карпов Д. , Басов Д. , 9 «А»

Поздравляем всех учителей с
их профессиональным праздником.
Особенно хочется поздравить Королеву
Ксению Алексеевну, т.к. вы многому нас
научили. Желаем вам много счастья,
радости, веселья и хорошего
следующего класса. Чтоб они не орали
на уроках и не бегали на переменах!

Каменский Д. , Габибов Эм. ,

Трунилов Г. , 9 «А»

Уважаемая Елена Игоревна!
Поздравляем вас от всей души с Днем
учителя. Хотим пожелать в этот день
счастья!

Пустобояров Д. , Кириленко Е. , 9 «А»

Я хочу поздравить с Днем
учителя Банова Романа Валерьевича.
Желаю вам новых ПК в кабинет,
нормальных учеников в бахилах и всего
хорошего, не болейте! Спасибо за все!

Хапиков П. , 9 «А»

Дорогая Ольга Анатольевна!
Желаю вам здоровья, счастья, денег,
любви и много хороших учеников!

Абдуллаев Р. , 9 «А»

Павел Александрович,
поздравляю вас с праздником! Спасибо
за то, что вы верите в нас и
поддерживаете. Желаю вам крепкого
здоровья, послушных и неленивых
учеником, дружного коллектива.

Робова С. , 9 «А»

Уважаемая Елена Юрьевна!
Поздравляю с Днем учителя. Желаю
крепкого здоровья, хороших, умных
учеников, долголетия, чтоб работа
приносила только радость.

Розомашвили М. , 9 «А»
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