
 

           
 

                            Газета МКОУ БГО  Танцырейской СОШ 

                                                                                  № 5 
                                       ДАТА 07 октября  2017г 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 

ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЕЙ 

С ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!!! 

ЖЕЛАЕМ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ В 

ВАШЕМ НЕЛЁГКОМ ТРУДЕ! 

 

Умных и послушных вам учеников 

 

  

 
 

 

 

 



С Днём Учителя! 
Низкий поклон Вам за труд и терпенье, 

За теплоту Вашей светлой души! 

Радости, счастья, добра, вдохновенья! 

В Вашей работе успехов больших! 

❖ ❖ ❖ 

Спасибо Вам за знания, 

Которые даете, 

За то, с каким старанием 

Предмет преподаете, 

За мудрость и терпение, 

За ласку и заботу! 

Пусть море вдохновения 

Приносит вам работа! 

❖ ❖ ❖ 

Какой прекрасный праздник - День учителя! 

Сердечные примите поздравления. 

К Вам в школе все - и дети, и родители - 

Относятся с огромным уважением. 

Здоровья Вам! Учеников старательных! 

Пускай легко желания сбываются, 

Все будет в жизни просто замечательно 

И замыслы в реальность воплощаются! 

❖ ❖ ❖ 

Благодарим Вас от души 

За доброту и за терпение! 

Желаем радостей больших, 

В работе Вашей вдохновения, 

Старательных учеников, 

Тетрадок самых аккуратных, 

И в классе каждый день цветов, 

И больше праздников приятных! 

❖ ❖ ❖ 

В прекрасный день от всей души 

Поздравить Вас позвольте! 

Желаем всех достичь вершин! 

Успехов Вам в работе! 

Счастливых, светлых, ярких дней! 

Учеников хороших! 

Пусть новых творческих идей 

Становится все больше! 

Пусть в жизни Вашей будет больше праздников, 

Улыбок, счастья, настроенья светлого! 

И пусть ученики Вас чаще радуют 

Заслуженно высокими отметками! 

❖ ❖ ❖ 

Сегодня весь наш дружный класс 

Спешит в стихах поздравить Вас 

И с уважением большим 

Вам пожелать от всей души  

  
 

ПОСВЯЩЕНИЕ РОССИЙСКИМ 

УЧИТЕЛЯМ 

В России есть такой маяк, 

Он светит всем всегда, 

Зовётся школой тот маяк, 

Ты приходи сюда! 

Веселое местечко, 

Здесь время быстротечно, 

Здесь битва за Россию,      господа! 

  

Припев: 

Ах, учитель – надежда и опора! 

Ах, учитель, тобой гордится школа! 

Ах, учитель, ты подвиги вершишь, 

Тебя мы славим от всей души! 

Ах, учитель – жемчужина России! 

Ах, учитель, ты где находишь силы? 

Ах, учитель, талантами блистай! 

Живи, учитель, и процветай! 
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