ТВОИ ЛЮДИ, ШКОЛА
Дорогие наши учителя!
Ваш запал жизненной энергии и
Поздравляем вас с вашим позитива не угаснет никогда!
профессиональным
праздником!
Учащиеся 10«Б» класса
Желаем, чтобы в свободное от
работы время вы чаще отдыхали, Педагогов поздравляем
чтобы у вас было каждый день И желаем от души,
хорошее настроение, и, конечно же, Пусть уроки ваши будут
чтобы ваши ученики радовали вас Просто чудо хороши!
своими знаниями и оценками!
Учащиеся 6«Б» класса. Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Ученики 9«Б» класса.
День Учителя – прекрасный Кроме Вас, никто другой
праздник
благодарности
всем С нами не управится!
учителям за их неоценимый вклад в Вы добры и справедливы,
развитие человека. Пусть этот день Вы во всем пример для нас,
подарит Вам любовь учеников, Самых лучших чувств порывы
преданность коллег и высшую Выражает Вам ваш класс!
Учащиеся 6«А» класса.
награду – ощущение счастья от
своей профессии. Пусть каждый
шаг приблизит Вас к вершине Мы вашу силу, опыт и уменье
Перенимаем от Вас изо дня в день.
Дорогие учителя!
творческой победы!
Поздравляем Вас с этим чудесным
Учащиеся 8«Б» класса. Мы рады, что Вы нас обучаете
На протяжении всех этих долгих
праздником, с Днем Учителя.
лет.
Желаем Вам самого наилучшего,
И
в
этот
праздник
ваш
здоровья, счастья и много терпения!
великолепный
Учащиеся 6«В» класса.
От всей души мы поздравляем
Вас.
Наш
любимый
учитель,
с
Мы искренне желаем Вам быть
праздником Вас!
сильными
Вы лучший на свете, вы – гений,
Чтобы суметь обучить еще не
вы – ас!
один класс!
Пусть в ваших глазах не потухнет Дорогие учителя!
Учащиеся 7«Б» класса.
огонь,
От всей души поздравляем Вас с
А в юной душе не смолкает Днем Учителя и желаем послушных
гармонь!
учеников, новых творческих идей и Дорогие учителя!
Учащиеся 9«В» класса. вдохновения!
Пусть
каждый Пусть дети в жизни вашей
проведенный Вами урок станет для светлой,
Пускай работа чаще то приносит, детей новой страничкой в Книге Вас окружают как цветы,
Что нужно для успеха всем всегда. жизненных открытий! Здоровья Пусть будет в ней побольше
Желаем, чтоб была на радость Вам, долголетия и ярких успехов в счастья,
осень,
нелегком, но таком важном труде – Любви, успехов, красоты.
Пусть школа будет в вашей жизни
Хоть иногда работа не проста.
воспитании человека!
Учащиеся 5«Б» класса.
Учащиеся 5«В» класса. Надежной пристанью всегда.
И пусть наш мир такой чудесный,
Всегда спасает доброта!
Вы
–
истинный
Учитель, Пусть в День учителя солнце
Учащиеся 9«А» класса.
понимающий свое святое призвание Дарит тепло, настроение!
воспитывать в детях «разумное, Много приятных эмоций
Мы Вам желаем, чтоб всегда
доброе, вечное». Позвольте в этот Преподнесут поздравления!
Домашний был уют,
праздник пожелать Вам полета Пусть эта радость продлится
И чтобы каждый ученик
фантазии, творческого вдохновения До бесконечности долго!
Ценил ваш тяжкий труд.
и
радости
от
общения
с Мы обещаем стремиться
Учащиеся 7«Г» класса.
Только к хорошим итогам!
послушными учениками. Пускай
Учащиеся 11 класса.

