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Учителя, Вы с нами рядом много лет
И Вашей мудрости предела нет!
От равнодушия, ошибок и обид

Кто души наши лучше защитит,
Кто нас научит щедрости, любви,
Наставит: смело, радостно живи!

Кто нас провел сквозь заросли наук
И объяснил значение слова Друг? 

Всё это Вы , мои Учителя!
Ваш подвиг переоценить нельзя!

Пусть добрым будет
Ваш нелегкий путь

И этот день добавит 
счастья чуть

Валентина Николаевна!
С Днем учителя примите поздравленья!
Легких будней Вам, добра и уваженья,
Мудрости, тепла и пониманья,
Исполнения заветных всех желаний.
Уваров Миша

Светлана Олеговна!
Поздравляю со Всемирным днем учителя! 
Пусть, благодаря Вашим стараниям и 
усилиям, весь мир с каждым днем 
становится грамотнее, образованнее, умнее 
и просвещеннее. Желаю Вам здоровья и 
терпения, внутренней умиротворенности и 
гармонии, уважения окружающих и 
искренней благодарности за Ваш великий 
труд. Пусть Ваши ученики вместе с Вами 
добиваются невероятных высот успеха, 
пусть Вам сопутствует удача во все-всех-
всех делах!
Момовитенко Катя

Татьяна Валерьевна!
Спасибо за Ваше терпение,
За все, чему учите нас.
Поздравляем Вас с Днем учителя!
Любим и ценим мы Вас.
Исабаев Данат



!

Диана Васильевна!
Образованному человеку открыты все дороги… Сегодня, в День 
учителя, я хочу пожелать нашим дорогим педагогам, не жалеющим на 
благо учеников своих талантов, побольше терпения и хорошего 
настроения, а также блестящих побед над самыми отстающими!                
Шайтор Саша

Ирина Александровна!
Пусть свет, который Вы вкладываете в 
сердца своих учеников, зажигает звезды и 
ярко освещает Ваш жизненный путь, а 
Ваша доброта возвращается Вам сторицей 
и материализуется в виде успехов и 
благополучия!
Батурина Ульяна

Людмила Ивановна!
Детей учить дано немногим,
Но вам под силу этот путь.
Пусть вас не мучают тревоги,
Легко на сердце будет пусть.
Терпенья, духа боевого,
А в праздник — славно отдохнуть!
Костенко Ульяна
 

Лариса Васильевна!
В День учителя желаем
Мудрых лет прожить Вам век,
Счастья и любви без края,
Чтоб дарить ребятам свет.
Венец Ксения

Екатерина Александровна!
С Днём Учителя! Терпения,
И глядеть всегда вперёд,
И побольше вдохновения,
Позитива круглый год.
Аврамчук Полина
 

Валерия Олеговна!
Мы будем стараться, Вас не огорчать,
Учиться прилежно и Вас уважать.
Сегодня Вас искренне мы поздравляем,
Успехов в работе Вам пожелаем.
Тимофеев Дима

Ольга Вениаминовна!
Счастья Вам большого,
Мирного неба голубого.
Здоровья, творчества и сил,
Чтоб труд Вам радость приносил!
Орловский Даня



Ольга Германовна!
Поздравляю с Днем учителя! Желаю благодарных учеников, веселых уроков, 
дружеского коллектива, высокой зарплаты, удовольствия от работы!
Алешин Даня

Инна Сергеевна!
Поздравляем с Днем учителя! От всей 
души благодарим Вас за этот 
почетный и уважаемый труд. Спасибо 
за наши знания, за наши будущие 
успехи и достижения. Ваши слова 
навсегда сохранятся в наших мыслях, 
а Ваша доброта — в наших сердцах.
Каплина Аня

Светлана Ивановна!
Вы делаете важное дело, отдаете работе много сил и энергии. Поздравляем 
Вас с Днем учителя! Высоко ценим Ваше терпение и понимание, преданность 
делу и любовь к ученикам! Крепкого здоровья, душевного равновесия, 
счастья, бодрости и благополучия.
Салкина Женя

Наталья Алексеевна!
Самые теплые и искренние поздравления с Днем 
учителя! Желаем вдохновения, терпения, 
искренних улыбок учеников, благодарности от 
родителей. Пускай вдохновенно начинается 
каждый новый день. Будьте здоровы, дорогой 
учитель, наставник, мудрый советчик. Спасибо 
за знания, опыт и душевное тепло.
Гавриленко Настя

Ольга Александровна!
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и 
молодость души, креативность и огромную энергию, 
доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно 
оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил 
вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое 
ценное внимание у близких. Желаем провести этот 
праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, 
счастья и благополучия!
Мордовина Катя

Наталья Васильевна!
Примите поздравление с Днем учителя! Пускай ваши 
счастливые глаза всегда сияют, а душа будет полна 
добра и спокойствия! Желаем вам удачи во всех 
начинаниях и делах, оригинальных идей и блестящих 
успехов! Искренне благодарим вас за то, что каждый 
ваш урок невероятно увлекателен и интересен, и 
пускай так будет всегда!
Карпенкова Люда
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Ирина Марковна!
Желаем жить всегда на пять,
Творить, смеяться и мечтать.
Побольше белой полосы
На вашем жизненном пути!
Кулик Амалия
 

Татьяна Юрьевна!
Пожелаем Вам с любовью
Сил и крепкого здоровья,
Чтоб учительский запал
Ваш с годами не пропал.
Окунев Максим

Мария Александровна!
В наш век знаний профессия учителя, как никогда 
важна и как хорошо, что в День учителя у меня 
есть, кого поздравить! С праздником! Оставайтесь 
всегда жизнерадостным человеком, открытым для 
нового и ценящим старое-доброе! Будьте всегда 
окружены родными, друзьями и благодарными 
учениками!
Хачатрян Артём
 

Татьяна Николаевна!
Учитель — гордое звание, которое по жизни 
несут только самые заслуженные и достойные! 
Так пусть же учительские нелегкие будни 
приносят только радость и будут 
плодотворными. Пусть ученики будут 
усердными, старательными — такими, 
которыми можно гордиться. А в семье пусть 
воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, 
достатка и всех жизненных благ!
Павлова Вероника

Марина Валерьевна! 
С Днем учителя!
Желаю Вам признания,
Добра и понимания,
От учеников — внимания.
И исполнения желания!
Катрушенко Настя

Татьяна Александровна!
 Тому, кто щедро делится знаниями, кто не устает 
повторять, в День учителя наши поздравления и 
пожелания самого наилучшего! Пусть будет 
порядок в журнале и в личной жизни, пусть 
почаще встречаются хорошие книги и люди, и 
всегда будет повод по-настоящему счастливо 
улыбнуться!
Селиванова Таня

Наталья Васильевна!
С Днем учителя, ура!
Знает точно вся страна,
Что без Вас нам не прожить!
Кто же будет нас учить?
Синичук Алена


