
Об учителе замолвим слово 

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает День учителя.  

Учитель – одна из наиболее сложных профессий в мире, 
потому что быть учителем – это больше, чем просто 

уметь что-то делать. Учитель – это состояние человека, 
его желание и готовность помочь другим раскрыть свои 

способности, таланты, найти путь в жизни. 

День учителя – замечательный праздник, когда мы 
можем выразить свою благодарность педагогам за их 

непростой и благородный труд, за внимание и терпение, 
за желание видеть нас, своих учеников, успешными и 

счастливыми. Учитель – важный человек в жизни 
каждого. Когда ребенок приходит в школу, именно 

учитель становится его опорой в новом мире знаний. Он 
открывает для каждого  много нового и интересного, 

учит нужным и полезным навыкам, помогает 
ориентироваться в жизни. 

Сегодня ученики МОУ «Жарковская СОШ №1»собрали для 
учителей поздравления с Днем Учителя, надеемся, что 

они вам обязательно понравятся! 
 

Любимая Майя Гафуровна! Вы прекрасный учитель, 
подаривший тепло и показавший нам дорогу в мир 
знаний. Вы учите нас дружить и общаться. Такого 
доброго, честного и прекрасного человека, как вы, нет 
нигде. Мы желаем Вам терпения, вдохновения, 
искренних улыбок учеников, благодарности от 
родителей. 



Светлана Владимировна! Вы удивительный и 
целеустремлённый учитель. Хотим пожелать Вам всегда 
иметь нервы крепче каната, в быстром беге догонять 
свою мечту, с высокими прыжками покорять новые 
вершины. Ваши уроки для нас были отдыхом и 
радостным проведением времени.  

Надежда Ивановна, вы хороший классный руководитель! 
Мы Вас всегда будем помнить. Вы вырастили и 
воспитали нас  с первого класса. Спасибо Вам за это! 

Ирина Петровна всегда вела у нас группу продленного 
дня. Всегда помогала нам делать домашнее задание, 
поэтому мы никогда не боялись идти на урок. 

Наш первый учитель – Любовь Владимировна. Она учила 
нас считать и писать. Когда я ее увидела впервые, она 
мне очень понравилась. Любовь Владимировна- очень 
позитивный человек. Мы всегда рады встречам с ней.  

Наша первая учительница, Ирина Александровна, 
вспоминается  самыми хорошими словами, ведь она 
научила нас всему. Она уже два раза занимала достойное 
место в конкурсе» Учитель года». Мы гордимся ею. 

Лариса Витальевна  понимающая, но требовательная. Вы   
учитель  с большой буквы. Ваши знания нам всегда 
приходятся. 

Владимир Сергеевич!  Каждая книжка у вас на своем 
месте. Нам очень нравилось играть с Вами в теннис. С 
праздником  Вас! 

Наш самый первый учитель Ольга Игоревна. Она 
научила нас писать, читать и дружить. Сейчас Ольга 



Игоревна преподает английский язык. Успехов Вам в 
работе! 

Ольга Александровна, вы как палочка - выручалочка. 
Всегда оказывались в нужном месте и  в нужную 
минуту. Ваша помощь и поддержка всегда нами 
ценились. 

Светлана Анатольевна  строгая, но справедливая.  У 
нашего класса сложились положительные воспоминания 
о Вас.  Вы заботились о нас, давали нужные знания! Мы 
Вам очень благодарны! 

Дорогой наш, Сергей Анатольевич! Вы наш самый 
любимый учитель. Вы самый добрый, общительный и 
незаменимый человек  в нашей жизни. Нам нравятся 
ваши уроки технологии и астрономии.  Мы вас очень- 
очень любим! 

 Добрый и светлый учитель наш, Федор Владимирович!  
Вы «классный» учитель английского языка и 
информатики. Вы всегда готовы помочь во всем! 
Здоровья Вам и терпения! 

Инна Владимировна, вы замечательный учитель и завуч. 
Каждый урок английского языка не проходят для нас 
бесследно. Мы очень любим ваши нотки юмора, поэтому 
с Вами легко всегда. Спасибо Вам за это. 

Дорогой Николай Александрович! Вы для нас самый 
лучший. Несмотря на сложный характер нашего класса, 
Вы не меняете своего отношения к нам. Мы благодарны 
Вам за это. Искренне поздравляем Вас с наступающим 
праздником  Днём учителя. 



Дорогая Елена Юрьевна! Вы нравитесь ученикам тем, что 
добры, красивы и умны, очень креативны и доходчиво 
объясняете. Мне повезло с классным руководителем, 
ведь лучше не найти. Я желаю Вам счастья, здоровья, 
удачи во всём и терпения в дальнейшем учительском 
пути. И пусть все Ваши мечты сбудутся! 

Любимая Лидия Васильевна! Мы благодарны Вам за 5 
лет стараний и трудов. Вам всегда попадались 
«безбашенные» классы, к которым вы быстро находили 
ключик. Поздравляем Вас с Днём учителя, желаем 
здоровья и долгих лет жизни!  

Дорогая Елена Ивановна! В этом году Вы стали нашим 
учителем математики и сразу одим из любимейших 
учителей. Нам нравятся Ваши ум и доброта, но в то же 
время  и строгость.  Желаем Вам, дорогая учительница, 
чтобы у Вас было много сил и радости, чтобы каждый 
ученик прекрасно умел считать! Ну и, конечно же, 
ЗДОРОВЬЯ! 

Людмила Петровна – самый добрый и отзывчивый 
преподаватель. Она наш классный руководитель. К ней 
можно обратиться по любому вопросу и заданию. Её 
объяснения понятны нам без вопросов. Вы наш 
любимый учитель! 

Дорогая Светлана Ивановна! С Вами приятно изучать 
обществознание, ведь Вы спокойны и рассудительны. 
Учить детей – Ваше призвание! Желаем Вам здоровья, 
счастья, уважения и большого почёта! 



Наталья Николаевна, Вы прекрасный учитель немецкого 
языка и хореограф. От лица всех учеников, мы желаем 
Вам быть такой же лучезарной и очаровательной. 

Ирина Евгеньевна,  Вы добрая, справедливая и 
отзывчивая. Нам нравятся Ваши уроки русского языка и 
литературы! Здоровья Вам и успехов! 

Людмила Ивановна – наш любимый учитель ИЗО и 
обществознания. Вы добрый и светлый учитель. Очень 
Вас любим! 

Елена Геннадьевна преподает «сложный» язык, но мы 
всегда ее понимаем. Она прекрасный классный 
руководитель. 

Ольга Владимировна – самый терпеливый учитель в 
школе. Спасибо Вам за заботу о нас, какими бы мы не 
были! Очень Вас любим! 

Михаил Алексеевич может увидеть таланты каждого и 
оценить наши способности. С вами нам всегда легко! С 
праздником Вас! 

Светлана Павловна все знает о математике. Старается, 
чтобы каждый из нас все понял и запомнил. С ней 
весело! 

Галина Васильевна была с нами все четыре года и в 
старшем звене, она нас не бросила. Всегда поддержит и 
станет на нашу сторону! С праздником Вас! 

Мария Анатольевна – учитель, который любит творчество 
и труд. Она посвятила школе, более сорока лет жизни.  
Пусть свет, который Вы зажигаете в сердцах своих 



учеников. Зажигает звезды и ярко освещает Ваш 
жизненный путь! 

Любовь Ивановна – замечательный учитель музыки. 
Жизнерадостный и добрый человек. Ваши уроки музыки 
были всегда разнообразными. С праздником Вас! 

Сергей Владимирович, Вы наш любимый классный 
руководитель, прекрасный учитель, лучший химик, 
биолог, математик. Хотим Вам пожелать здоровья, 
счастья, хороших учеников. 

Галина Михайловна! Вы самая позитивная, 
уравновешенная, ответственная, замечательная 
учительница. Каждый ваш урок наполнен  светом. 
Спасибо Вам огромное за терпение, за труд! 

Александр Михайлович  и Юрий Александрович – самые 
лучшие учителя вождения. Автомобиль – их второй дом. 
Помимо отличных навыков преподавания  они обладают 
замечательным чувством юмора. Все ваши уроки  
проходят «улётно». Спасибо! Спасибо! Спасибо! С 
праздником! 

Светлана Николаевна, вы лучший преподаватель всех 
времен!  Спасибо Вам за уроки истории, они для нас как 
уроки жизни. Вы добрая, понимающая. Всегда 
поддержите в случае неудачи своих учеников, что 
трогает до глубины души. Спасибо Вам большое! 

Дорогая Галина Степановна! Вы не только прекрасный 
учитель, но и директор.  Директор школы – ноша 
непростая. Вы гордость и достойное лицо нашей школы! 
Спасибо Вам за Ваши усилия, за Ваш титанический труд. 



Пусть Вам во всем сопутствует удача, не подводит 
здоровье, легко решаются любые задачи! 

 

 
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость 

души, креативность и огромную энергию,  
доброту и строгость! 

Дорогие ветераны педагогического труда! 
Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет 
цены! Вы столько сил вложили в свое дело, что порою 

отнимали свое ценное внимание у своих близких. 
Желаем провести этот праздник в кругу семьи.  
Любви вам, терпения, счастья и благополучия! 

 


