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Специальный выпуск

Примите наши поздравления! 

 
                          Уважаемые коллеги! 

 

Знания – самое ценное на Земле, и тот, кто их несет и передает новым 
поколениям, выполняет наиважнейшую миссию. Труд учителя по праву считается 
самым благородным, созидательным, творческим. Одновременно он трудный                      
и ответственный. 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Днем учителя. Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь                   
к детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять новые вершины 
профессионального мастерства! Пусть работа приносит плоды, благодарность                        
и удовольствие, а новые задачи всегда вдохновляют.  

Чтобы, кроме работы, был интересный отдых, душевное общение и яркие 
впечатления от жизни. Семейного благополучия, мира и счастья вам и вашим 
близким! 

С Днём учителя, от всей души! 
 

Светлана Павловна Шевцова, 
директор Ломоносовской школы-Зеленый мыс  
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Примите наши поздравления! 2 

Давно известно, что учение – свет, и переоценить его 
роль в жизни людей невозможно. А людей, несущих этот 
свет в умы человечества, называют учителями. Их знают 
все, так как они встречаются на нашем пути к знаниям.  

На первый взгляд работа учителя мало заметна для 
общества. Однако учителя принимают намного большее, 
чем кажется в обществе, участие в ежедневном 
воспитании, в привитии правильных ценностей и культуры 
всем людям. Педагог очень редко остается просто 
педагогом: он становится наставником, помощником                     
и проводником во взрослый и серьезный мир. Именно 
поэтому День учителя – это один из самых важных 
профессиональных праздников, пропитанных особыми 
эмоциями и атмосферой. 

Мы поздравляем наших любимых учителей с их 
профессиональным праздником!!! Пусть Ваш труд всегда 
ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно 
будут оправданы, пусть, благодаря вам, дети получают 
крепкие знания, пусть в вашей жизни всегда присутствует 
волшебный мир добра и счастья! 

Ученики 7 класса 
 

 
 

 
Мы в школу весело шагаем, 
Её любить несложно нам. 
Считаем, пишем, сочиняем... 
Спасибо всем учителям!  
 
Уже как год в свои объятья 
С любовью принял новый дом. 
Мы в классе все как сестры-братья, 
И братство крепнет с каждым днём! 
 
Как хорошо, что в стенах дома 
Сложилась крепкая семья. 
С любовью говорим мы: 
«Спасибо вам, учителя!»  

 
Максим Васин, 

2 класс 

Дорогие учителя и сотрудники Ломоносовской школы 
- Зелёный мыс! Вы отдаёте нам много сил, энергии, 
делитесь своим опытом, позитивом, знаниями. 
Поздравляем Вас с этим прекрасным праздником – Днём 
учителя!  

Желаем крепкого здоровья, душевного равновесия, 
счастья, бодрости и благополучия! Мы вас любим.  

 

5А класс 

Дорогие и любимые наши учителя! Сегодня,                           
в прекрасный праздник – День учителя, мы, коллектив                   
8 класса, хотели бы вас поздравить!  

В этот чудесный день желаем вам здоровья, которое                
в наше время очень важно, счастья, что важно не меньше, 
удачи во всех начинаниях и делах, ну и, конечно же, 
терпения, ведь все радости жизни вас еще ожидают! 

 

8 класс 

  



Примите наши поздравления! 

 Учителя – это умные люди, которые учат детей. 
Воспитатели – такие же учителя, но только в садике! 

 

 Учитель – добрый, трудолюбивый, хороший человек! 
 

 Они ласково относятся к детям 
 

 Все, кто работают в школе, – хорошие, 
справедливые, гордые, а еще прекрасные! 

 

 Я хочу, чтобы вы долго жили! 
 

 Я желаю вам не болеть и быть радостными! 
 

 Желаю много счастья и радости! 
 

Хочу, чтобы были молодыми и красивыми! 
 

 Спасибо, что вы нас учите! 
 

Из высказываний учеников 
1 класса 

 
С Днем учителя всех вас 
Поздравляет третий класс. 
Школа есть наш дом второй, 
Время здесь летит стрелой. 
Вот уже и третий класс... 
Нелегко учить вам нас! 
Много знаний мы собрали, 
Это все ведь вы нам дали! 
От души благодарим 
И СПАСИБО говорим! 

 
Наш дружный  

3А класс 

Учителя, учителя!  
Вы свет учения нам дали! 
Учителя, учителя! 
Умом своим очаровали! 
Спасибо вам, учителя, 
Вы учите нас как нам жить. 
Спасибо вам, учителя, 
Вы учите нас как любить. 
Вы учите нас всем наукам,  
Что в жизни могут пригодится, 
Вы учите нас ярким звукам,  
Что светом наполняют лица. 
Спасибо вам, учителя! 
Вы добрый путь нам показали. 
Спасибо вам, учителя! 
Вы нашим теплым домом стали. 
Спасибо вам, учителя! 
Вы как опора и поддержка… 
Спасибо вам, учителя! 
Вы – наша светлая надежда! 

Анастасия Савина, 
11 класс 

 
Для каждого маленького 

первоклассника предусмотрен 
проводник во взрослую жизнь. И это – 
вы, наши любимые учителя.  

Мы растём у вас на глазах, 
становимся умнее, терпеливее, где-то 
даже мудрее. Мы учимся дружить, 
решать квадратные уравнения, учимся 
выражать себя, свои мысли, и даже на разных 
языках. Вы учите нас внутреннему 

строению организмов и учите укреплять свой 
внутренний стержень. Мы узнаем от вас о силе тяжести 
и о силе доброты к окружающим.  

Вы учите нас читать сложные произведения и читать 
между строк, рассказываете историю России и просто 
смешные истории. Помогаете разобраться в химических 
реакциях и в химии между людьми. Вы учите нас 
триумфально выигрывать, но и с достоинством 
принимать поражение. С вами мы познаем первые 
споры и первые компромиссы, самые горькие 
разочарования и самую сильную поддержку.  

Для каждого маленького первоклассника 
предусмотрен проводник во взрослую жизнь. И это – 
вы, наши наставники, наши друзья, наша опора, наши 
учителя! 

Карина Хачатрян, 
и весь 10 класс 

Анастасия Лапина, 
2 класс 
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Примите наши поздравления! 

От нас в День учителя  
Примите поздравления,  
5 класс желает вам  
Любви, добра, терпения!  
Вас обещаем радовать  
Знаниями своими,  
Чтоб все учителя  
Наш 5 класс хвалили.  
Желаем дружных всходов  
Вам на ниве знаний,  
Чтоб все ученики  
Отличниками стали! 
 

От коллектива 5Б класса 

Дорогие наши учителя! 
Поздравляем Вас с профессиональным праздником! 

Желаем всегда быть в хорошем настроении, не болеть, 
оставаться добрыми, несмотря на Вашу строгую 
профессию! Мы Вас очень любим и уважаем!  

Сегодня самый лучший праздник, 
Сегодня – День учителей! 

Мы Вам хотим сказать: «Огромное спасибо! 
За Ваше стойкое терпенье, 
За Ваши мудрые советы, 
За Ваши добрые глаза! 

С Днем Учителя! 
 

Юные спасатели, 
3Б класс  

 

Мария Юрченко,  
1 класс 

 

 
Благодарность всем учителям 
 
Принять и полюбить дитя «чужое», 

Частицу своего тепла не пожалеть 

Способно сердце терпеливое, большое, 

Которому дано других согреть. 

Таких сердец, на самом деле много – 

Почти у каждого такой учитель был, 

Который ласково встречал у школьного порога 

И с нами вместе в нашем детстве жил! 

Я в благодарность за уроки жизни 

Склоняю низко голову свою, 

Среди профессий, обществу полезных, 

Учительству я сердце отдаю. 

 
 

 

Ученики  
2 класса 
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