
 

 

 

Акция «Мой педагог» 
 

Уважаемые учителя, педагоги дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда! 
 

       Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - с 

Днём учителя! 

      Труд учителя не только один из самых благородных, созидательных и творческих, но и 

один из самых трудных и ответственных. Любая образовательная организация – это не 

столько источник знаний для ребят, сколько второй дом, где они призваны научиться 

распознавать добро и зло, быть честными, уважать старших, любить родной край. Одна из 

главных задач педагога – вырастить и образованную, и духовно развитую молодежь, 

которая завтра будет определять судьбу страны. 

       Во все времена учителя пользовались в народе особым уважением. К вам за советом, 

помощью, поддержкой обращаются не только дети, но и взрослые. 

       В День учителя хотелось бы от всей души поблагодарить педагогов за их труд, за 

совершенно особое отношение к делу, которому они служат. Спасибо за неравнодушие, за 

дух творчества, который вы несёте в классы, за замечательные человеческие качества, 

которыми вы щедро делитесь со своими учениками. 

       Желаю нашим педагогам новых успехов в работе, удовлетворения от результатов 

педагогического труда, счастья от общения с близкими по духу людьми, добра и 

благополучия! 

 

                 Начальник отдела образования: Л.А. Кузнецова 

 

05.10.2020 Поздравление от сотрудников отдела образования с Днем учителя 

 

 
 

 
 
 

05.10.2020 Поздравление с Днем учителя 



 
 

05.10.2020 Поздравление Родителей и обучающихся 7Б класса МБОУ 

Савинской средней школы 

 

Уважаемая, Татьяна Владимировна! 

 
Поздравляем Вас со Всемирным Днём учителя! 

   Быть учителем — это не просто давать детям знания из книг и учебников, 

это значит, помогать своим ученикам преодолевать все трудности на пути 

к мечтам, это значит, понимать детей и верить в их успехи. От души желаем 

Вам быть самым лучшим и самым любимым учителем для своих озорников, 



желаем уважения коллег, родителей и всех окружающих, внутренней силы 

и гармонии, а также радости и счастья в Вашей открытой душе. 

 

С детьми порой бывает очень трудно, 

Но вы так терпеливы и мудры. 

С улыбкой начинаете вы утро, 

И к детям нашим очень Вы добры! 

От всех родителей сейчас вам поздравления! 

И в День учителя хотим мы пожелать 

В работе радости и много вдохновенья, 

Не нервничать совсем, не унывать! 

А в личной жизни — счастья очень много, 

Любви и радости, уюта и добра. 

Чтоб ровная, широкая дорога 

К успеху вас быстрее привела! 

 

 

01.10.2020 Поздравление педагогов с праздником Днем учителя сотрудниками МБОУ 

Вознесенской СОШ 

 

 
Мы выбрали в профессии одну дорогу  учить детей — наш ежедневный труд. 

И в дождь, и в снег, и в теплую погоду   нас парты, книжки и ребята ждут. 

Они нам не дают стареть душою и расслабляться тоже не дают. 

И в замешательство приводят нас порою, чем для развития нам стимул подают. 

Желаем Вам, коллеги, сил, здоровья, терпения и творческих идей, 

Неравнодушия к предмету, увлечения, чтоб вдохновлять к познанию детей. 



Пусть благодарность за прошедшие уроки читается в сияющих глазах. 

Ведь мы не только учим их предмету, но открываем лучшее в сердцах. 

Вас поздравляем с Днем учителя, коллеги и напоследок от всех желаю    

Успехов Вам не только на работе, иметь счастливую и дружную семью! 

  

И главное мы Желаем Вам, чтобы в школе было так 

/фото из архива сентябрь 2019 года!/ 

 

 

30.09.2020 Мой воспитатель МКДОУ Савинский детский сад № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательница с нами 

Занимается часами. 

С ней на улице гуляем, 

Вместе песни распеваем. 

Нам помочь она готова, 

Нас подбодрит добрым словом! 

 

 

 

 

30.09.2020 Учителям Савинской средней школы  

Учитель, педагог, наставник, 
Ваш труд теплом души согрет. 
И в День учителя мы славим 

Всех, кто нам дарит знаний свет. 
 

Мы благодарны вам без меры 
За всё тепло, терпение, труд. 

Желаем вам добра и веры, 
И пусть невзгоды все уйдут! 

 



 

Отдельные слова благодарности ветеранам 

 педагогического труда! 

Вы по крупицам знания несли, 

Детей учили с искренней заботой, 

Поклон вам, ветераны, до земли 

За эту благородную работу! 

 

И стены школы не забыли вас, 

И дети здесь такие же, как прежде, 

Здоровья пожелаем вам сейчас, 

И сбудутся пусть все ваши надежды! 

 

 

 
 

25.09.2020 Поздравление коллективу МБОУ Савинской средней школы 



Желаем вам в учительской карьере 

Вершин достичь и горестей не знать 

Учеников способных, больше денег, 

И каждый день с улыбкою встречать! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2020 Поздравление коллективу МКДОУ Савинского детского сада № 2 

Детишкам маленьким нужна забота, 

С ними море целое хлопот. 

И только Воспитатель с добрым сердцем 

Ключик к каждой крохе подберёт. 

Спасибо вам за ласку и заботу, 

За отношение к детям, как к родным. 

С днём Воспитателя поздравить и здоровья, 

Мы вам сегодня пожелать хотим! 

 

 

24.09.2020 Поздравление коллективу МКДОУ Савинского детского сада № 3 



В мире нет профессии трудней, 

Чем чужих воспитывать детей, 

Второй мамою дошколятам быть, 

Беззаветно им любовь свою дарить! 

 

Поздравляем от души и сердца Вас, 

Благодарность и поклон земной от нас, 

Вы прекрасный воспитатель, спору нет, 

Счастья Вам, любви, и долгих лет! 

 


