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МБОУ Авнюгская средняя общеобразовательная школа     

Учитель!  

Твой нелегкий труд 
Порою незаметен, 

Но он дает свои плоды, 
Когда взрослеют дети! 

 
Когда становятся они 

Хорошими людьми, 
И защищая жизнь других, 

Свои теряют дни! 
 

Они примчатся в пять утра 
Когда твой близкий болен, 

И отстоят в разгар суда 
Того, кто невиновен! 

 
Спасибо вам, учителя, 

Что вы на свете есть 
И воспитали в этих детях 

Достоинство и честь!  

День учителя - праздник скромный, 
Без парадов и без торжеств. 
Только счастлив весь мир огромный, 
Что учитель на свете есть! 

Дорогим учителям  
От счастливых пап и мам:  
Что б с детьми мы стали делать  
Если б не отдали вам? 
Мы за полчаса, что утром.  
И за три часа под ночь  
Плачем все от неуменья  
Сына выучить иль дочь. 
Как же вам все дни недели  
От восьми и до шести,  
Удается, в самом деле,  
Наших отпрысков пасти? 
В их причудах разбираться,  
Их невежество терпеть...  
Не давать им передраться  
И со скуки умереть! 

И снова в позолоте тополя, 

А школа - как корабль у причала, 

Где ждут учеников учителя, 

Чтоб новой жизни положить начало. 

На свете нет богаче и щедрей, 

Чем эти люди, вечно молодые. 

Мы помним всех своих учителей, 

Хотя и сами уж почти седые. 

Они в судьбе у каждого из нас, 

По ней проходят словно красной нитью. 

Мы гордо произносим каждый раз 

Простых три слова: "Это мой учитель". 

Мы все в его надежнейших руках: 

Ученый, врач, политик и строитель... 

Живи всегда в своих учениках 

И счастлив будь, наш капитан-учитель! 

Учить трудиться, думать смело,  
Шагать. Дороги хороши...  
Нет в мире радостнее дела,  
Чем воспитание души! 
Наставникам стихи и песни,  
Сверканье вдохновенных строк,  
Мудрейшей изо всех профессий,  
Величью звания: "Педагог!" 
Нет в мире должности прекрасней,  
Труда отважней и милей...  
Сияет синь. Сегодня праздник  

Моих друзей, учителей!  

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!  
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Я поздравляю Ольгу Васильевну с 
Днем Учителя. Хочу чтоб она 
оставалась такой же веселой и 
доброй. Мне очень нравиться хо-
дить на ваши уроки, хотя я не 

всегда все понимаю. 

О.В. Вы самый веселый учи-
тель. Такого метода в уче-
нии я не увижу нигде. Увере-
на в этом! Акинс ТВ-
студия подарила мне мно-
жество ярких и запоминаю-
щихся моментов. Вы очень 
классный руководитель! Все 
видео сюжеты напоминают 
мне о Вас и проведенное вре-
мя с командой! Ночной по-
ход, поездка на Сойгу, круиз 
по Кольцу России… . До вы-
пуска осталось совсем не-
много. Хочу, чтобы все оста-
лось как сейчас! Также весе-
ло и интересно. С Днем 

Учителя. Спасибо за всё! 

Мой самый любимый учитель—это 
Соснина Ольга Васильевна. Она самый 
хороший учитель. Но бывает такое, 
что она кричит иногда. Конечно мы 
не обижаемся на её, потому что она 
кричит по делу. Мы все равно ее силь-
но любим. Поздравляю Вас с Днем 
Учителя. Пусть все дети, которые 

учатся у вас станут умными. 

Дорогая Ольга Ва-
сильевна! Поздрав-
ляю вас с Днем 
Учителя! Хочу по-
желать вам , что-
бы ученики радова-
ли вас только хоро-
шими оценками, 
много улыбок и 
п р е к р а с н о г о 

настроения!  

Дорогая Ольга Васильевна 
я от души желаю вам в 
этот день крепкого здоро-
вья и счастья.  Желаю по-
меньше глупых и безот-
ветственных учеников в 
классе. Прибавки к зарпла-
те и море позитива сего-
дня и всегда. Чтобы ваша 
студия АКИНС ТV про-
цветала и занимала всегда 
призовые места в разных 

конкурсах.  

Дорогая Ольга Васильевна желаю вам сча-
стья, здоровья, любви. Чтобы ваш урок все 

любили и учились по нему на одни 5 и 4! 
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Дорогая Татьяна Васильевна! По-
здравляю вас с Днем Учителя! Же-
лаем вам терпения и любить своих 
8 ми классников. Мы вас любим! 

Я поздравляю всех учителей нашей 
школы, желаю им хорошего настро-
ения и счастья. А отдельное спасибо 
я хочу сказать учителю химии и био-
логии, нашему классному руководи-
телю Дудоровой Татьяне Василь-
евне. За ее душевность и доброту, 
которую она проявляет к нашему 
классу. Большое спасибо Вам! 

Дудорова Т. В.—очень 
строгий учитель. Хочу 
пожелать ей здоровья, 
выдержки и хорошо 
отметить праздник. 

Татьяна Васильевна Дудорова. В 
День Учителя хочу пожелать вам 
удачи, крепких нервов, здоровья, 
чтобы всегда оставались такой же 
позитивной. 

Я поздравляю Татьяну Васи-
льевну с Днем Учителя. 

Уважаемая Татьяна Васильевна! Поздравляю вас 
с Днем Учителя! Желаю вам больше терпения, 
здоровья и счастья! И чтобы 8 класс не довел вас 
раньше времени до нервного срыва. Любите сво-
их учеников и меньше ругайтесь. 

Поздравляю Татьяна Васи-
льевну с Днем Учителя! Же-
лаю здоровья, счастья и ко-
нечно же терпения!!! Оста-
вайтесь такой же доброй, 
красивой и справедливой! 
Еще раз с праздником! 

Дорогая Татьяна Васильевна 
Дудорова! Поздравляем вас с 
Днем Учителя! Искренне вам 
желаем терпения на весь учеб-
ный год, здоровья и много пяте-
рок по химии и биологии. 

Дорогая Татьяна Васильевна! Мы с вами уже четыре го-
да и весь наш класс любит вас. Вы наш лучший учитель. 

Д.Т.Васильевна вы самый лучший учитель. 
Нам повезло, что вы именно у нас классный 
руководитель. Вы на нас вообще не ругаитесь 
за наши проделки, а шутите больше. Лучший 
способ выйти из этой ситуации. 

Светлана Юрьевна, поздравляю 
вас с вашим профессиональным 

праздником. Желаю вам наконец-
то разобраться с этими одинна-

дцатиклассниками , чтоб они сда-
ли все экзамены, а вы начали му-
читься с другими мелкими. Мы 

любим вас от { -  ∞; + ∞ }. 

Дорогая, горячо любимая Светлана 
Юрьевна! Поздравляю Вас С Днем 

Учителя1 Желаю Вам стальных не-
рвов сколько цифр у числа π  после 

запятой. 

Глубокоуважаемая Светлана Юрьевна, желаю 
вам хорошо сдать наши экзамены и больше 

нервов, чем ООФ y = sin x, и  чтобы вы жили 
столько, сколько вам хочется Светлана Юрьевна, поздравляю вас с Днем 

Учителя! Желаю вам  поскорей от нат от-
вязаться, и получить таких же «умников» 

как и мы. 
Светлана Юрьевна—отзывчивый учи-
тель. Она добрая, всегда поможет разо-
браться с материалом. Хочу пожелать 

Вам долгих лет  и адекватных учеников. 
С Днем Учителя! 

Желаю счастья и здоровья, побольше нервов 
с нами и намного меньше волнений по пово-

ду предстоящих экзаменов. Не думать о 
плохом. С Днем Учителя! 
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   Светлана Никола-

евна! Красивая, ум-

ная, добрая, но не-

много строгая, клас-

сная, лучшая, весе-

лая. Желаю счастья, 

любви, здоровья и 

самого наилучшего! 

Светлана Николаевна! Поздравляю вас с 
Днем Учителя! Желаю вам долго жить, не ту-
жить, быть счастливой и веселой! 

Светлана Николаевна, 
с праздником Вас! 
Пусть ваш класс станет 
лучше и от него не бу-
дет болеть голова. 
Больше нервов и здо-
ровья. 

 Артамоновой С.Н. Здо-
ровья, чтобы всегда 

могли положиться на 
свой класс. Пусть удача 
в дом войдет, счастья и 

уют в доме поселит. 

Ольга Алексеевна, же-
лаю вам радости и здо-
ровья! Вы самый доб-
рый учитель, никогда 
на нас не ругаетесь. 
Мы вас обожаем! 

Я желаю своему само-
му лучшему классно-
му руководителю, что-
бы все его ученики бы-
ли отличниками, при-
нимали везде участие 
и всего самого лучше-
го, пусть жизнь будет 
лучше, чем была. 

Желаю вам удачи, много денег, хоро-
ший интернет весь этот год, много хо-
роших учеников, больше красных ру-
чек и новую технику в классе. 

Дорогая Ольга Алек-
сеевна! Скоро День 
Учителя. Вы отлич-
но справляетесь со 
своей работой. И в 
этот день, я желаю 
вам счастья, успеха 
в работе, и хороших 
учеников. С празд-
ником вас! Я желаю своему классному руко-

водителю, Гневашевой Ольге Ни-
колаевне, удачи, терпения, ведь в 
этом году мы у нее выпускной 
класс. Больше здоровья, любви в 
личной жизни, чтоб зарплата 
большая была. Мы вас очень лю-
бим и после нашего ухода мы бу-
дем скучать!!! 

Я желаю своему классному руково-
дителю счастья, здоровья, хороших и 
послушных учеников, чтобы ваши 
нервные клетки не тратились. Добра, 
любви и денег. Ольга Николаевна, 
вы самая классная учительница! 9а  
класс знает вас еще с первого класса. 
Мы вас Любим! 

Желаю нашему учителю здоровья, сча-
стья и много-много терпения в нашей 
школе. Успехов во всем. Ученики пус-
кай хорошие и послушные будут. Всего 
вам наилучшего Ольга Николаевна. Вы 
самая добрая, веселая. 

Ольга Николаевна,я желаю вам счастья, здоровья. 
Чтоб у вас было все хорошо, замечательно, удачи вам. 

Желаю моему классному руководителю меньше труд-
ностей и больше веселья. Повысить зарплату. 

Желаю успехов в труде, долголетия, 
терпения в своем деле, здоровья. 

Вадим Владимирович. Поздравляем 
вас с Днем Учителя! Хороших вам 

учеников, терпения, благополучия! 

Вадим Владимирович! Поздравляю вас 
с Днем Учителя! Желаю послушных 

учеников и больше отдыха. 

Вадим Владимирович! Поздрав-
ляю вас с Днем Учителя! Желаю 
вам здоровья, счастья и всего 
наилучшего. 

Я желаю классному руководителю 
здоровья, хороших учеников, долгих 
лет жизни. 
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   Дорогие наши учителя! Поздрав-

ляю вас с вашим великим днем. 

Желаю вам счастья, хороших уче-

ников, здоровья, а главное терпения, 

ведь с нами не соскучишся. 

Я желаю всем учителям нашей школы быть добродушны-
ми, радостными, здоровыми, чтобы ученики слушались, 

выполняли домашнее задание. 

Я желаю всем учителям умных учеников, здоро-

вья, счастья, добра. Чтобы все ученики знали 

ваш предмет на 100%. Чтобы вы оставались всегда  

такими же красивыми и добрыми. С праздником, 

дорогие учителя! 

С Днем Учителя! Желаю терпения и вынос-
ливости, наилучших успехов. 

Дорогие учителя! Поздравляю вас с Днем Учителя!  Желаю вам счастья, побольше позитив-
ных эмоций и лучших моментов в нашей школе. 

Желаю всем учителям только одного—позитива! 
Добра! Здоровья! Любви! Счастья! И яркой жизни! 

Поздравляю с Днем Учителя Зайцеву Надежду Александровну. Вы наш первый учитель! Спа-

сибо за эти четыре года, которые вы провели с нами! Было много веселых и классных момен-

тов. Спасибо за многочисленные моменты в классных поездках. Спасибо за отпадный выпуск-

ной в 4 классе. Спасибо за время проведенное вместе с нами! 

Желаю Андрею Николаевичу Журавлеву 
дальнейших удач в работе, благополучия. 

Дорогая Анна Александровна! Вы очень хороший учитель 

и очень добрая! Я хочу вас поздравить с Днем Учителя! 

Желаю вам много терпения, счастья и здоровья! Любите 

своих учеников и не ругайтесь. Поздравляю. 

Коробовской Анне Александровне. Желаю 

здоровья и хороших учеников, успехов. 

Семену Николаевичу желаю хорошей 

зарплаты, здоровья, семейного благо-

получия, счастья и хорошо встре-

тить Новый Год! 

Дорогие учителя поздравляю вас всех с праздником! 

Семен Николаевич! Желаю вам здоровья. 
Вы лучший учитель для меня. 

Дорогая Ольга Викторовна! Поздравляю вас с Днем Учите-
ля! Желаю  вам , чтобы ваши ученики учились на 5+ и благо-

дарили за интересные уроки. 

Уважаемая Ольга Ивановна! От всей 
души поздравляем Вас с Днем Учите-
ля! Пусть Ваша жизнь будет спокойна 
и никакие хулиганы из школы не нару-

шат вашу нирвану.  
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Как учатся  в других странах?            Япония. 

1. Учебный год начинается весной! 

Дети начинают учиться не в сентябре, а в апреле. Только наступает тепло, цветут деревья, хо-
чется погулять на улице, а тут нужно брать учебники и ходить на уроки – ужас! Правило япон-
ских школ о том, что летние каникулы длятся только месяц-полтора, могут стать страшилкой 
для наших детей. Зимой и весной отдых у них составляет около 10 дней. Еще один факт, кото-
рый для нас непонятен – учеба в выходной (субботу). Что касается продолжительности учебно-
го дня, то он длится примерно с 8:30 до 15:00. 

2. Не больше двух друзей в классе за год. 

Мы привыкли, что на протяжении школьной жизни учимся в од-
ном коллективе, но для японских школьников это правило незнако-
мо. Каждый год все учащиеся параллели распределяются по классам 
случайно, но у школьника есть возможность не расставаться с близ-
кими друзьями, и для этого он должен написать их имена (не боль-
ше двух) в специальном опросном листе. Возможно, это помогает 
освоиться в социуме, но выглядит, по меньшей мере, странно. 

3. Пронумерованные школьники. 

Следующее правило в японских школах чем-то похоже на те, 
что используют в местах заключения, поскольку каждому уче-
нику присваивается индивидуальный номер, состоящий из че-
тырех цифр. Его используют для подписания работ, походов в 
библиотеки и так далее. 

4. Расписание-сюрприз. 

Наверное, разработчики системы образования в Японии, 
любят сюрпризы, поскольку каждую неделю в школах уче-
ники получают новое расписание уроков. Как бы к таким 
обновлениям отнеслись наши ученики, сложно предугадать. 

5. Перемены? Нет, не слышали. 

Если спросить у наших детей, что вам больше всего нра-
вится в школе, то самым популярным ответом будет – пере-
мена. Японские школьники лишены этого удовольствия, по-
скольку они учатся целый день, и только делают один пере-
рыв на обед. Похоже, с самого детства японцев готовят к тя-
готам взрослой жизни. 

6. Почистил зубы? Записал в дневник! 

Дневник, который ведут японские дети, совсем не похож на тот, 
который мы часто забывали дома. В нем они записывают не только 
уроки, но и полностью расписание своего дня: во сколько встал, 
когда чистил зубы и так далее. Складывается впечатление, что дети 
Японии находятся под постоянным контролем. В общем, никакой 
личной жизни.Источник: http://womanadvice.ru/top-12-faktov-o-yaponskih-shkolah-kotorye

-stoit-znat?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com  

http://womanadvice.ru/top-12-faktov-o-yaponskih-shkolah-kotorye-stoit-znat?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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