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У 
важаемые педагоги, от души по-

здравляем Вас с Всемирным днѐм 

учителя! Ваша профессия — это 

умение дарить тепло своего сердца подрас-

тающему поколению, вести детей 

по ступеням к вершине знаний. Будьте 

же всегда здоровы и благополучны, уважае-

мы и любимы своими воспитанниками. 

Задача учителя не просто вложить в головы 

своих учеников правила пунктуации или 

теорему Пифагора, но и научиться понимать 

мир и иметь собственное мнение. Именно 

служители этой профессии во многом соз-

дают дух поколения путем прививания сво-

их идеалов молодежи. Так пусть же у Вас 

получится создать  общество без агрессии, 

ненависти и зависти. 

Пусть любой учитель, и тот, что стоит 

с указкой у доски, и тот, что обучает ребят 

при помощи инновационных технологий, 

в  этот день получит искренние 

и заслуженные благодарности. Пусть учени-

ки будут послушными и одаренными, а их 

родители — понятливыми. 

От всей души желаем всегда знать, что нуж-

но делать, никогда не отставать от плана 

и программы, постоянно стремиться только 

к успеху и победе, каждый день ощущать 

сч а ст ь е  и  ч ув с т в о в ат ь  л ю б о в ь .  

Учитель — дверь в волшебные миры, 

Которые начнутся за порогом, 

И мудрости бесценные дары 

Даны ребѐнку каждому уроком, 

И пусть, покуда вертится земля, 

Покуда чтят профессию  

поклонами, 

Не знают горя все учителя, 

И будет тяга к знаниям  

бездонна! 

Ритм школыРитм школы  
Орган издания творческое объединение Орган издания творческое объединение ««Ритм пераРитм пера»»  

МБОУ МБОУ ««Менделеевская СОШМенделеевская СОШ»»  

Учителя, принимайте поздравления! 



С егодня наших дорогих учителей 

Хотим с праздником этим поздравить! 

Зарплат высоких, денег покрупней, 

Поменьше нервов на уроках тратить! 

 

Желаем вам здоровья, долгих лет, 

Большого счастья и без повода цветов, 

Карьерных взлетов, достижений и побед, 

И благодарных,  

          умных вам учеников! 



В ы первый учитель, вы наш проводник 

В огромный, прекрасный мир знаний! 

Спасибо за всѐ вам, за каждый тот миг, 

Что в школе проводите с нами! 

 

Учителя нету красивей, добрей, 

Всегда полны счастья Вы, силы! 

Желаем вам много мы красочных дней, 

Чтоб улыбка с лица не сходила! 

                        Ваши благодарные ученики. 



Ваш труд не опишешь словами, 

Ваш вклад в наши души бесценный. 

И мы восхищаемся Вами. 

Учитель, Ваш подвиг нетленный! 

 

Звонки, перемены, тетради, 

Сменяются дней вереницы, 

Урок продолжается в классе. 

И разные, разные лица... 

 

Одно поколение, другое — 

Меняется мода и время. 

И только учитель, как прежде, 

Заходит в открытые двери. 

 

Так пусть же за Ваше терпение 

Судьба будет к Вам благосклонна. 

Учитель родной, с юбилеем! 

Удачи, любви и здоровья! 
 



 

Не так давно Вы тоже были, 

Как мы сейчас, учеником. 

Вы время вряд ли то забыли, 

Но стали вдруг Вы мудрецом! 

Теперь Вы в школе как учитель, 

И Вам хотим мы пожелать 

Не забывать, как Вы учились 

Наук загадки постигать. 

Пусть детство Вам даѐт подсказки – 

И будет Вам легко, как в сказке!  

Вы стали недавно учителем, 

Учитель – ведь это от Бога, 

Важнее нет и значительней 

Профессии педагога. 

 

Хотим Вас поздравить сегодня мы 

И Вам от души пожелать, 

Всегда быть веселыми, бодрыми, 

Никогда не унывать.  
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Спасибо от учеников 
За доброту и за терпенье, 
За Вашу мудрость и любовь, 
Большой талант  
                  и вдохновенье! 

Пожелать мы хотим вам здоровья, 

Мира, счастья, добра и тепла. 
Чтоб сегодня жилось интересней, 

Чем минутой назад, чем вчера. 
Чтоб в душе  теплота не угасла, 

Чтобы сердцу стучать да стучать. 
И такого огромного счастья, 
Чтоб руками его не обнять!. 



С Днем учителя сегодня поздравляем 

Ветеранов школьного труда! 

Добрым словом мы вас вспоминаем 

И не забываем никогда! 

 

Вы учили нас всегда с любовью, 

Помним мы уроки и звонки, 

Вам желаем бодрости, здоровья, 

Благодарны вам ученики! 

 

Знайте, что бывших учителей не бывает, ведь это 

не профессия, а настоящее призвание. И сегодня 
мы поздравляем Вас, дорогие ветераны, с Днѐм учителя. Же-
лаем Вам весѐлых и добрых воспоминаний из школьной жиз-
ни, безмерной благодарности от всех родителей и учеников, 

полного достатка счастья и любви, отменного здоровья 
и отрады в сердце. 
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                   Выдержки  

        из школьных сочинений 

1.Глаза смеялись веселой улыбкой. 

2. Маяковский спал, положив под голову колено. 

 3.Петр первый ходил по городу с большими ножницами и обре-

зал боярам бороды. Бояре отвечали ему взаимностью. 

4. «Князь тихо на череп коня наступил и молвил: «Спи, друг од-

ноногий» 

5.Тарас Сказал: «Чем я тебя породил, тем я тебя и убью» 

6.Фамусов разбирает людей не по внешности, а по внутренно-

стям.  

7.Лермонтов родился в деревне, когда его родители жили в Мо-

скве 

8.Татьяна бегала с растрепанными волосами и искала бумажку. 

9.Бедная Лиза рвала цветы и кормила мать. 

10. Ленский жил, но не до конца, он умер на дуэли. 

 11.Мальчик прицельно бросил мяч в ворота, но не очень точно, 

да и вообще не попал. 

12.Есть ли положительный герой в басне Крылова «Ворона и 

лисица»? – Положительный герой басни Крылова – сыр. 

13. Катерина бросилась в реку по личному делу. 

14. Гагарин был первым проходимцем в космосе. 

 15.Мне понравился Медный всадник тем, что как он тихо си-

дит на коне, размахивая руками. 

 16.Пятнадцать лет готовился этот памятник выйти в свет. 
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