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Пусть не сломят Вас неудачи,Пусть не сломят Вас неудачи,  

Больше будет подарков судьбы.Больше будет подарков судьбы.  

Улыбаться желаем Вам чащеУлыбаться желаем Вам чаще  

И свои все невзгоды забыть.И свои все невзгоды забыть.  

Долгих лет и успехов в работеДолгих лет и успехов в работе  

Пожелать Вам все дети хотят,Пожелать Вам все дети хотят,  

Пусть удачные долгие годыПусть удачные долгие годы  

Вместе с птицами счастья летят!Вместе с птицами счастья летят!  



Сколько уроков прочитано вами, 

Сколько в них вложено вашей души! 

Каждый урок вы внимательны с нами, 

Скажите тихо: «Постой, не спеши! 

Немного подумай, ты знаешь ответы!» 

Сразу становится в сердце теплей. 

В жизни помогут нам ваши советы 

С вами становимся все мы мудрей. 

Мы в день учителя классом поздравить 

Сердцем, улыбкой, цветами спешим! 

В памяти вашей хотим мы оставить 

Чуточку нашей школьной души! 

                                         10 класс 

 

От нас, таких хороших, 

Не деток, а конфеток, 

Примите целый ворох 

Торжественных приветов. 

Пусть мы вас только радуем, 

Оценки получаем, 

И с праздником Учителя 

Чудесно поздравляем! 

               
              1

1 класс 

Нам, учитель дорогой, 

Ваш характер нравится! 

Кроме вас никто другой 

С нами не управится! 

Вы -  добры и справедливы! 

Во всем пример для нас! 

Самых лучших чувств порывы 

Выражает вам наш класс! 

               
               

       6 «б» класс 

Слова, как признание доброго чувства, 

Хочется сегодня нам произнести 

В честь тех, труд которых подобен искус-

ству,  

Что могут людей за собой повести. 

Пусть год грядущий будет годом счастья: 

Улыбок, радости, надежд! 

Пусть каждый день приносит лучик сча-

стья,  

Здоровья крепкого на много-много лет. 

Пусть будет радостной всегда 

Труда прекрасная дорога. 

И пусть не меркнет никогда 

Святое звание педагога! 

               
             9

 класс   

 



Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник - День Учителей -  

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света,  

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье ваших глаз- 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость вам. 

Ради вашей искренней улыбки 

Каждый в школе ученик, 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же ваши сбудутся желанья,  

Пусть ваш дом не навестит беда! 

   6 «а» класс 

 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога- 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

Эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, детством,  

Мы обязаны учителям! 

Вы душою всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! 

Жизнь велит вам учить, нам - учиться. 

Опыт ваш - это мудрости клад. 

Все, что взяли от вас, пригодиться 

И весомее станет стократ. 

Свету, чуткости, правде учите 

Наши души и наши умы.                                       
 Все, что в жизни вы нам зададите, 

Постараемся выполнить мы! 

                                                         7  класс 

Всю жизнь мы будем вспоминать, 

Как, не тая улыбки, 

Вы возвращали нам тетрадь, 

Где не было ошибки. 

Как были вы огорчены, 

Когда, хотя и редко,  

Поставить были вы должны. 

Простите, что порой, 

Шаля, не замечаем 

Во взгляде ваших добрых глаз 

Заботы и печали.               8 класс 

 

 

 

Вы главное будите в душах ребячьих, 

Отважно дорогу открытий торя 

От первого звука и первой удачи, 

Начавшихся с азбучных слов букваря. 

Вы добрые феи, ведущие в знанья, 

Дарящие радость, несущие свет. 

Надежд вам счастливых, большого признанья 

И новых находок, и новых побед!    5 класс 



Овен.  

Помните знаменитую фразу: «Командовать парадом буду я»? В этот раз она 

про вас! Все школьные линейки и парады будут ваши, главное, без ложной 

скромности предложите себя на роль школьного полководца. И будет вам сча-

стье, ибо проявить свои таланты вы сможете даже на плацу школы. 

 

Телец 

Удачный учебный год - а когда они были для вас неудачными? Все идет по ваше-

му плану, даже учебный  план министерство образования корректирует по 

ваш личный. Ученики бы еще хлопот не доставляли! Но это будет уже перебор 

- нарушение природного баланса. Так что с детьми придется повозиться, но 

разве это для вас новость?! 

 

Близнецы 

Какой предмет вы бы сейчас не преподавали, получите еще и иностранный 

язык - любой, какой вам больше нравится. Даже если не получится сделать его 

второй профессией, он вам пригодится для общения заграницей. Каким образом 

вы туда попадете и в какую страну, звѐзды умалчивают, но к летним канику-

лам загран. паспорт приготовьте!  

 

Рак 

Весь год приятно хороший, но чтобы вы это ясно осознали, астрология обеща-

ет немного препятствий на работе. Если ученики поселят в вашей голове 

мысль: «А не бросить  ли всѐ?», вспомните поговорку: «Делай, что должен, и 

будь , что будет». 

 

Астрологический 

прогноз 



Лев 

По прогнозу, учебный год будет очень насыщенный: заседание в президиумах, членство в жюри, 

конкурсы, даже шуточные коронации... И везде вы нужны как третейский судья, ото всех вам 

почет и уважение. Проблемка только одна -  за всей этой приятной суматохой не забыть бы 

поработать! 

 

Дева 

Как обычно, новости две. Хорошая обещает повышение зарплаты, не очень хорошая -  что поло-

вина этого повышения уйдет на  ремонт учительской. Но смотрите на это        шире - ремонт 

когда-нибудь закончится, а зарплата останется. В остальном все будет супер! 

 

Весы 

Этот учебный год - полоса успеха. Но чтобы жизнь не стала приторно сладкой, до самого лета 

придется решать дилемму: поставить ученику честную двойку или, не глядя, подарить тройку, 

чтобы открыв глаза, больше не видеть его никогда в школе. 

 

Скорпион 

Ваши выносливость и трудоспособность очень пригодятся вам в этом году - работы за все вре-

мя будет много и очень много. Зато и достойные результаты не заставят вас ждать. Мораль-

ная поддержка неожиданно придет от тех учеников, от которых вы ее совсем не ждали. Только  

не говорите им, что вы в поддержке не нуждаетесь. 

 

Стрелец 

Практически все Стрельцы любят путешествовать, хотя бы по карте. Устраивайте себе и 

своим ученикам маршрут выходного дня или вылазку за город - и мир посмотрите, и себя пока-

жете. Дети ведь думают, что мир - это Мальдивы или Таиланд. Покажите им, что мир разный. 

И тот, что рядом - не так уж и плох. В итоге учебный год пройдет, как одно увлечение. 

 

Козерог 

Вы ведь знаете, да, что ученики вас обожают? Но из-за вашей суровости немного побаиваются.  

Убавьте немного строгости и покажите детям свою любовь тоже - они станут радостней хо-

дить в школу, а вы - на работу. 

 

Водолей 

Не спешите спасать всѐ человечество - в этом учебном году вы нужны своей школе и своим уче-

никам. Научите их любить свободу, как любите ее вы, как отличать свободу от безобразий. И к 

концу учебного года вам все вернется - как положено, сторицей 

 

Рыбы 

     В этом году у вас немного сложный, но приятный выбор: получить звание «Учитель года», 

отдавая все силы и время родной школе, или провести отпуск на теплом море, все месяцы 

             до лета подрабатывая репетитором. Можно рискнуть и попробовать совместить -  

                                   ученики поддержат. Время подумать еще есть.  



Заповеди учителя глазами учени-

ков 

Учитель! 

-НЕ спроси 

дневник фченика - сам подаст, если вспомнит, кфда спрятал. 

-НЕ вызывай  

родителей в школф, сами придфу... когда-нибфдь. 

- НЕ требуй  

носить формф - тогда нам самим захочется в ней приходить. 

- НЕ рисуй 

фченикам картины страшного бфдфщего без аттестата! 

- НЕ спрашивай 

где домашнее задание. На земле 6 миллиардов людей, ф кого-

то ж оно есть, наверное. 

- НЕ спеши 

наказывать детей - их дома накажфу родители. 

 - НЕ жалей  


