


ПОЗДРАВЛЕНИЕ

• Уважаемая Наталья Михайловна. Поздравляем Вас ,,С Днём учителя’’!

• Спасибо Вам, что выбрали профессию,
Которая несет учения свет!
И за нескучные уроки интересные,
За то, что знаете на всё всегда ответ!

Мы любим Вас, хотя порой шалим.
Простите нас, пожалуйста, за это!
Мы Вас за всё, за всё благодарим,
И лучше нет учителя на свете!

Желаем Вам учеников прилежных,
Зарплат высоких, творческих идей
И на работе дней только успешных,
Чтобы гордились Вы профессией своей!



ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

• Уважаемая Светлана Владимировна. Поздравляем Вас ’’С Днем учителя”!

• В День учителя хотим Вам пожелать
В жизни никогда не унывать.
Мира, креатива, комплиментов,
Уваженья, трепетных моментов,
Творческих успехов, жизни личной,
В общем, чтоб все было на отлично.
Желаем мудрости и сил,
Железных нервов и терпения,
Вас Бог талантом наградил
Растить младое поколение!

Желаем долгих лет труда,
Для Вас — почета, уважения.
В душе Ваш образ навсегда,
Учитель лучший Вы, и в этом нет сомнения!



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
• Уважаемая Елена Васильевна. Поздравляем Вас ”С Днём учителя”! 

• От чистого сердца, учитель родной,
Поздравить хотим Вас мы с датой такой.
Ваш праздник как дань доброте и уму,
Ведь учите нас Вы не только письму.

Вы в души хотите вложить нам зерно,
Чтоб стать нам людьми помогало оно.
Желаем удачи, желаем тепла,
Пусть жизнь Ваша будет, как солнце, светла.

Пусть счастья и благ всех вам будет хватать,
А мы Вас готовы вовек уважать.
Когда же закончится наш школьный путь,
Нам знания горы помогут свернуть.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ

• Уважаемая Наталья Владимировна. Поздравляем Вас”С Днём учителя”!

• С днем учителя сегодня
Поздравляем от души.
Чтоб английский Вы и дальше
В массы школьные несли.

Чтоб окно нам в мир широкий
Открывали каждый день.
И задорные уроки
Было Вам вести не лень.

За учебу благодарны,
Ваш нелегкий, важный труд.
Знаем нас с наукой Вашей
Лишь успехи только ждут.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
• Уважаемый Алексей Владимирович. Поздравляем Вас “С Днём учителя”!

• Физики законы
Мы с Вами постигаем
И Вас с Днем учителя
Сегодня поздравляем.

Желаем воспитать Вам
Будущих Ньютонов,
Чтоб смогли мы новые
Открывать законы.

Желаем, чтобы физику
Все на «отлично» знали,
Уроки ваши в жизни,
Чтоб не забывали.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
• Уважаемая Татьяна Сергеевна. Поздравляем Вас “С Днём учителя”!

• Чтоб в здоровом теле дух
Чувствовал себя комфортно,
Чтоб огонь в груди не тух,
Учите дружить со спортом,
Развивать мускулатуру,
Сил иметь большой запас.
Вас, учитель физкультуры,
Поздравляем мы сейчас.
И желаем Вам здоровья,
Не грустить, не унывать
И учеников с любовью
Физкультуре обучать.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ

• Уважаемая Светлана Павловна. Поздравляем Вас с “Днём учителя”

• С Днем учителя поздравим
Вас, учитель рисования,
Мы желаем, чтоб сбывались
В жизни все Ваши желания.

Чтобы радуга Вам краски
Свои яркие дарила,
Кистью солнечной улыбки,
Чтоб на лицах выводила.

Мы желаем, чтобы дети
Рисовали от души,
Что в руках их оживали
Краски и карандаши.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
• Уважаемая Татьяна Владимировна. Поздравляем Вас “С Днём учителя”!

• ОБЖ предмет солидный,
Нам урок не пропустить,
К Вам идем всегда с азартом
Безопасность изучить.

Поздравляем в славный праздник,
Сил, терпения, удачи.
Будет пусть здоровье крепким,
Все решаются задачи.

• ОБЖ — предмет любимый
Мы душою не кривим.
Вам, учитель наш любимый,
Мы спасибо говорим.

Поздравляем с днем прекрасным
И желаем долгих лет.
А для класса, знайте точно,
Вы всегда авторитет.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
• Уважаемая Мария Николаевна. Поздравляем Вас “С Днём учителя”!

• В информатике, конечно,
Педагога лучше нет,
И успех Вам обеспечен
На десятки славных лет!

Опыт свой передаёте
Очень щедро день за днём,
Настоящий спец в работе,
Восхищаете трудом!

Пожелаем Вам везенья
И больших достичь высот,
И пусть крепкое терпенье
Никогда не подведёт!



ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
• Уважаемая Наталья Валерьевна. Поздравляем Вас “Днём учителя”!

• Вы для нас открыли мир
Фауны и флоры,
Различать теперь мы можем
Щупальца и споры.

Нам теперь знакомы гены,
Тайны организмов,
Биологии уроки
Пригодятся в жизни.

С Днем учителя поздравить
Вас хотим сердечно,
Ваши знания о природе
С нами будут вечно.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
• Уважаемая Галина Ивановна. Поздравляем Вас “ С Днём учителя”!

• Писатели, поэты
Всю жизнь вас окружают
И мы вас с Днем учителя
Сегодня поздравляем.

Желая приобщиться
К мировой культуре,
С нетерпением ждем мы
Урок литературы.

Вы для нас открыли
Загадочный мир книг,
За это благодарен вам
Каждый ученик.

Желаем в День учителя
Вам света и тепла,
Пусть станут для нас книги
Источником добра.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
• Уважаемая Татьяна Александровна. Поздравляем Вас “С Днём учителя”!

• Географии учитель
Нам покажет без труда -
Где Тунис, а где Гаити,
И Гольфстрим течёт куда.

Разных стран расположенье
Всё вы знаете на пять,
Пожелаем вам везенья,
Чтобы все их посещать!

И зарплаты вам нескромной,
Чтоб билеты оплатить,
И эмоций вал огромный
За собою привозить!



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
• Уважаемая Наталья Геннадьевна. Поздравляем Вас “С Днём учителя”!

• Уроки музыки помогут
Сердца наполнить красотой.
Нам хочется сказать так много,
Ведь день сегодня не простой.

Вас с Днем учителя поздравим
И пожелаем, чтоб у Вас
Звучал всегда, другим на зависть,
В душе приятный тихий джаз.

Ждать себя счастье не заставит,
Удача в руки к Вам летит,
Так пусть на праздничной октаве
Лицо улыбка озарит.



С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ! 


