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Зем НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ      

   

   

     
     

  

> Таких, как вы, на свете есть не много! 

ы ценим вас, мы вами дорожи 
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С праздником!!! 14 труппа 

    С любовью в этот лень благоларим!



    Почему люди выбирают профессию учителя? < 
Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? 

Ведь эта профессия занимает большую часть твоего дня и, честно говоря, заработная 
плата не такая большая, поэтому, чтобы быть учителем, к этому действительно должна 

лежать душа. 
Профессия учителя одна из самых древних и самых значимых. Как бы мы это не 

отрицали, учитель действительно играет большую роль в нашей жизни. Он с самого 

детства воздействует на нас. Именно от него зависит, начнем ли мы тянуться к знаниям 
или же решим не учиться вовсе. Но не каждый сможет привить ребенку любовь к учёбе и 

своему предмету. 
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить 

тех, кому преподаешь»,- сказал Ключевский. 

И ведь действительно, лишь человек, любящий свою профессию и предмет может 

правильно преподнести свой предмет, так чтобы ученик стал его любить, а если не 

любить, то понимать и знать. Именно поэтому эта профессия так сложна, но и так же 
значима. 

С 1965 года по Указу Президиума Верховного Совета появился профессиональный 

праздник преподавателей. Чуть позже в 1994 году президент Российской Федерации 

назначил 5 октября Всемирным днем учителя. С того момента 5 октября считается тем 

днем, когда мы можем сказать спасибо учителям за их терпение и выдержку. 

| День учителя сегодня 

Отмечает вся страна. 

Рады будут и довольны 

Пускай все учителя. 

Ваши знания и мудрость 

Пускай к детям перейдут, 

И тогда любую трудность 

Они ловко обойдут. 

Вас сегодня поздравляя, 

Мы желаем лишь добра, 

Пусть терпения хватает 

В вашем деле вам всегда. 

Пусть успехи и удача 

Ждут на жизненном пути, 

Будут много для всех значить 

Весь ваш опыт и труды.   
Студенты 23 группы



Уважаемые учителя! 

Дорогие преподаватели, поздравляем вас с профессиональным праздником «Днем 

учителя»! 

Ваша профессия очень многогранна. Вы даете знания, учите юное поколение не только 

специальностям, но и жизненно важным вещам. Вы воспитываете будущих граждан 

страны, вкладывая в них понятия добра и справедливости. 

Желаем вам, дорогие педагоги, успехов в вашем благородном деле, умных, пытливых 

и смышленых студентов. 

Пусть вам труд приносит радость и удовлетворение и будет по достоинству оценен. 

Конечно, желаем вам терпения и крепких нервов, ведь именно с вашей профессией без них 

никуда! Здоровья вам, счастья, благополучия в семье, нескончаемой энергии и оптимизма. 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

Ваш труд для всех неоценим, 

Ни в чем нельзя его измерить. 

Вы те. кто в знания и жизнь 

Для нас распахивает двери. У 

ь < И хоть студенты иногда 
Шалят и к паре встать ленятся, 

э | Но твердо обещают вам, 
я Что будуг в сессию стараться! 

    
Желаем бодрости и сил, 

И бесконечного терпенья, 
Чтоб каждый день вам приносил 

Прекраснейшее настроенье! 

  

С праздником!!! 

 



С днем учителя! 

Спасибо за Ваше терпение и преданность делу, за 

способность делиться своими знаниями с другими, 

спасибо, что уделяете нам свое время, за то, что дарите нам 

свой талант и переживаете за наше будущее, стараясь 

сделать его светлым и выдающимся, спасибо, что на какое- 

то время вы стали частью нашей жизни, помогая 

развиваться и совершенствоваться. 

С Днем учителя всемирным, 

Поздравляем, педагог, 

Пред студентами открыли 

В счастье много Вы дорог. 

Вам желаем все здоровья, 

Сил, терпения, удачи, 

Как орешки в жизни щелкать 

Все нелегкие задачи. 

Выражаем уваженье, 

Благ земных желаем Вам, 

Счастья личного, успехов 

И не знать по жизни драм! 

   
С уважением, 15 группа специальность «Туризм» 

Учителям 

Учитель! Слово верное и мудрое! 
Наверняка, все с ним встречались. 

Мы все основы знаний повторим, 

В главный день календаря 

Мы поздравляем Вас, 

  

учителя! 
Здоровья Вам и солнца А всердце ощущение уютное, 

в жизни, Когда о вас так славно говорим! 

Успехов, душевного Вам Благодарим за вашу доброту, 
героизма. За знание, что вы преподнести сумели. 

Спасибо вам за пониманье и тепло... 

И за зачеты, что нам душу грели. 

Спасибо вам за то, что понимали нас, 

Хоть нелегко, конечно, вам порою. 

Не преподаватели - мечта! 
Всегда к нам относились вы с душою. 

Обучаться может каждый 

Обучать — вот это дар! 
Тут уметь ведь очень важно 
Искру превратить в пожар 

  

Седельников Николай, 
ПП группа Преподавателю — ПОЧЕТ! 

специальности Преподавателю —- НАГРАДА! 

«Библиотековедение» Он всем поставит нам зачёт, 

Для счастья большего не надо! 

Группа 33



  
21 группа 

Учителя — это те же ангелы, 

Просто крылья спрятали за доской. 
Они для детей суровые воспитатели, 
Но с открытой, любящей добротой. 

    
Им все тайны, секреты открыты, 

Знают души учеников наизусть. 

И поэтому они бывают сердиты, 

А иногда бередит сердце им грусть. 

И в день учителя желаем сердечно 

Много здоровья, душой не стареть. 

Счастья, удачи, любви, конечно, 

И небесного блага, чтоб было не счесть. 
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