
 

 

 
 
 

Любимые учителя! 
                                                                                                         
 В ваш профессиональ-

ный праздник — День учителя — хочется пожелать, чтобы 
все ваши ученики, сегодняшние и бывшие, понимали, насколько 
важна ваша роль в их успехе и карьере.  
 Желаем вам аккуратных тетрадок, нескучных уроков, 
понимающих коллег, поменьше проверок, побольше улыбок и 
цветов! Пусть работа не приносит вам усталости. Будьте 
мудрым и справедливым, и пусть ваш учительский талант 
сможет реализоваться в полной мере. Хороших, добрых, твор-
ческих вам учеников!  

С любовью, ваши ученики! 
 
 
 

 
Уважаемые  учителя! 

 
Учитель — благородная профессия. 

Вы жизни этой объясняете азы. 
И нет работы в мире интереснее, 
Чем та, что для себя избрали Вы! 

 
Мы Вас хотим поздравить с Днем учителя 

И пожелать здоровья, долгих лет, 
Желаем мы, чтоб Ваш ангел-хранитель 

Вас уберег от самых разных бед! 
                Совет старшеклассников 
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                      Притча об учителе     
 
Однажды к Учителю пришел молодой человек. У него был всего 

лишь один простой вопрос: “Я уже все изучил и все знаю. И этому я научился сам, 
мне никто не помогал. Ответьте же мне тогда: нужен ли мне Учитель?”. Учитель 
рассмеялся: “Приходи через пару деньков и получишь ответ”. Юноша ушел. Через 
несколько дней он все же вернулся. Мастер вручил ему конверт и сказал: “Отнеси, 
пожалуйста, это письмо в деревню, что находится по ту сторону реки. На берегу 
есть лодка, есть лодочник, он тебя переправит”. На следующий день юноша отпра-
вился на берег, но когда он отплыл, он вдруг вспомнил, что не знает, какие дороги  
ведут в деревню. Юноша поинтересовался у лодочника, но тот тоже не знал дороги.  
Пришлось вновь идти к Мастеру, чтобы узнать точный путь к этой деревне. И тогда 
Мастер сказал юноше: “Это и есть ответ на твой вопрос. У тебя есть цель путеше-
ствия, есть средство, чтобы добраться до нее, но ты не знаешь дороги, по которой 
тебе нужно идти. Тебе понадобился проводник, который хорошо знает этот путь. 
Мало иметь знания., чтобы окунуться в них и правильно ими воспользоваться. Ну-

жен Учитель”.  

            Уважаемые учителя! 

Примите наши поздравленья 

И благодарность от души, 

Ваш труд достоин восхищенья, 

Вас любят наши малыши! 

Мы Вами искренне гордимся 

И хвастаемся средь друзей. 

Детей доверить не боимся, 

Везде б таких учителей!  

С уважением, родители учащихся 

 

С Днём учителя! 


