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МЫ  ОЧЕНЬ  ЛЮБИМ, 

ВАС,  УЧИТЕЛЯ! 
ВЫ  ДУШУ  ОТДАЁТЕ 

 ДЕТЯМ. 
И  В  ЭТОТ  СВЕТЛЫЙ 

 ПРАЗДНИК  ОКТЯБРЯ, 
ХОТИМ  ПРИЗНАТЬСЯ, 

ЧТО ВЫ  ЛУЧШИЕ  НА 

 СВЕТЕ! 
 



 

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
 

На протяжении вот уже более сорока лет, начиная с 1965 года, школы в начале октября 

по-особенному шумны и торжественны — скоро День учителя. В эпоху Советского Союза этот 

профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье октября согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных 

датах». В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя (World Teaches' Day), 

отмечаемый ежегодно 5 октября. 

 С этого же года Россия вошла в список стран, отмечающих День учителя в этот же день 

— по Указу Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года № 1961 «О праздновании 

Дня учителя» День учителя стали отмечать 5 октября. В 1995 году Указом президента РФ 

установлено почетное звание — Заслуженный учитель Российской Федерации, которое в День 

учителя присваивают педагогам, посвятившим делу воспитания и обучения более 15 лет и 

внесшим в него значительный вклад. 

Каждый из нас, несомненно, имеет свои воспоминания о школьных годах — учителя, 

предметы, которые давались слѐта, и те, для экзамена по которым требовалось создание 

замысловатой вязи шпаргалок. Вспоминаются и школьные товарищи-подруги, с которыми 

велись разговоры на всевозможные и невозможные темы. Многое, конечно, позабылось, но 

можно с уверенностью сказать, что имена своих учителей помнит большинство учеников. В 

День учителя многие из нас поздравят их, поинтересуются здоровьем и делами в школе 

Работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профессионального 

совершенствования, ее значение для формирования и развития общества невозможно 

переоценить. Труд учителей и преподавателей заслуживает глубокого признания и 

благодарности. 

Мы все  искренне поздравляем всех учителей с их профессиональным праздником и 

желаем неутомимого энтузиазма и новаторства в работе, а главное — любознательных 

учеников.  

 

 

Когда откроются сердца  

Когда сентябрь у нашего порога  

Рассыплет нежных флоксов лепестки  

Начнется ваша трудная дорога.  

Как говорят - с нетронутой доски.  

 

Пусть будет меньше праздником, чем буден  

Но тот, кто стал преподавателем, поймет,  

Какое счастье - быть полезным людям  

Учить его величество - народ.  

 

Нести ему дар мудрости и знанья,  

И доброты своей сердечный свет -  

Нет на земле ответственней признанья,  

Почетнее и радостнее нет. 

 



                                                                  

                                      

*** 
 

 Профессии прекрасней нет на 

свете – 

Источник знаний Вы несете 

детям. 

И наш учитель – наш кумир, 

С которым познаем мы мир. 

И в этот день хотим Вам 

обещать, 

Что, поднявшись от школьных 

парт, 

И мы сумеем людям передать 

Свой труд, тепло сердец и 

поиска азарт! 

 

*** 
 

Учитель, школьный учитель! 

Вы, за нас беспокоясь, 

Незримо в космос помчитесь, 

Пойдете в тайгу на поиск, 

В пустыню по зыбким дюнам, 

В море пенной дорогой... 

Мы - Ваша вечная юность, 

Надежда, радость, тревога. 

Вам по-прежнему нет покоя, 

Всю жизнь посвятив детворе. 

Спасибо Вам за сердце такое - 

Выше звезд и глубже морей! 
 

*** 

  

Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен 

институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны 

открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя - учитель, 

Низкий поклон и прекрасный букет! 

 

*** 

 

Какое гордое призванье - 

Давать другим образование, - 

Частицу сердца отдавать 

Пустые ссоры забывать, 

Ведь с нами объясняться трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Спасибо вам за то, что вы 

Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 

Чтоб вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 «А» Любимые учителя! Поздравляем вас с вашим 

профессиональным праздником. Желаем вам послушных и 

прилежных учеников. Каждый учитель - это человек, 

который вкладывает душу  в своих учеников, переживает за 

них и делит их радость.  

 

9 «В»  Дорогие учителя! Здоровья, счастья, успехов, удачи, 

хороших и понимающих учеников. Желаем вам оставаться 

такими же добрыми, чуткими, знающими свое дело 

педагогами, уметь придти на помощь учащимся.  

 

10 «А»  Мы, будущие педагоги, хотим поздравить вас с 

профессиональным праздником. Желаем вам долгих лет 

жизни, терпения, терпения и ещѐ раз терпения. Те знания, 

которые вы передали нам, мы обязуемся передать 

подрастающему поколению. С праздником!  

 

9 «Б»  Дорогие и любимые учителя! В этот день, мы хотим 

поздравить вас с праздником – Днем Учителя! Желаем вам 

огромного терпения, хороших и прилежных учеников, 

богатырского здоровья, любви и творческих успехов. С 

праздником!  

 

7 «В»  Дорогие учителя! Примите искренние поздравления 

с праздником! Желаем вам здоровья, счастья и ТЕРПЕНИЯ. 

Огромное спасибо за то, что вы учите нас!   

5 «Б» Дорогие учителя! Желаем вам счастья, здоровья, 

много- много терпения и послушных учеников. 

 

9 «А» 5 октября - День Учителя. В этот день мы желаем 

всем учителям послушных и трудолюбивых учеников. 

Поздравляем вас с праздником. Оставайтесь всегда такими 

же веселыми и любимыми. 

 

11 «Б» Уважаемые учителя! Поздравляем вас с 

праздником! Здоровья, успехов, терпения. Спасибо за 

понимание, тепло и улыбки. Пусть у вас будет много 

энергичных, любознательных и отзывчивых учеников. 

 
6 «В»  Дорогие учителя! Желаем вам большого терпения, 

счастья, благополучия и всего самого лучшего! 

 

7 «Б» Дорогие педагоги! От всей души поздравляем Вас с 

Днем Учителя! Примите искренние пожелания добра, 

любви, тепла. Любим! Ценим! Поздравляем!!!!!! 
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