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Профессии прекрасней нет на свете –
Источник знаний Вы несете детям.
И наш учитель – наш кумир,
С которым познаем мы мир.
И в этот день хотим Вам обещать,
Что, поднявшись от школьных парт,
И мы сумеем людям передать
Свой труд, тепло сердец и поиска азарт

5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор
праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых
странах этот праздник отмечается в дни близкие к 5 октября. Главное, чтобы
празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с
весенними каникулами — в южном.
Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю —
5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое
воскресенье октября.
Неизменно в первое воскресенье октября День учителя отмечают в
Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, на Украине.
В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь Всемирного дня
учителя.

От А до Я, к любым открытиям
Путь начинается с тебя.
Да будет славен труд учителя,
Ваш день учителя….
Мы на уроках, может быть нечасто,
Вас радуем поднятием руки,
Но в этот день немало слов прекрасных
Вам высказать хотят ученики.
Ваш опыт, знанье, щедрость и участье
Оставят в душах наших добрый след.
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.
И пусть года вперед летят,
Не надо возраста бояться
Пусть в стаже вашем - …надцать,
Но в сердце вашем – только 20!

Дорогие коллеги!!!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Шли три путника по дороге. Их звали Любовь, Здоровье, Достаток.
Устали. Видят - дом. Решили отдохнуть, постучали. Вышел хозяин.
Путники говорят: « Нас трое. Впусти переночевать». Хозяин ответил: «Мне
надо посоветоваться с домочадцами. Тесно у меня».Дома начался спор - кого
впустить. Престарелая мать предложила впустить Здоровье,
юная дочь захотела видеть дома Любовь,
жена утверждала, что в доме нужнее
Достаток. Спорили долго. А трое путников
ждали за дверями. Ждали - ждали , да и не
дождались, пока хозяин пригласит их в дом!
Дорогие коллеги, пусть в ваших домах всегда
будет место
ЛЮБВИ, ЗДОРОВЬЮ И ДОСТАТКУ!

Каждый из нас передать вам готов
Тысячу добрых и ласковых слов!
От ваших вчерашних, от нынешних,
От завтрашних ваших учеников!
Мы сегодня от имени каждого сердца,
От имени юности нашей счастливой.
От имени нашего звонкого детства
Вам говорим - спасибо!
Вы всегда рядом с нами останетесь,
Потому что нужны нам всегда.
Значит, вы никогда не состаритесь.
Никогда! Никогда! Никогда!

ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ МУДРОСТИ
Груда книг не заменит хорошего учителя.
Родители создают тело, а учителя создают души.
Тысяча учителей – тысяча методов.
Ученику – удача, учителю – радость.
Не удивляй одеждой, а удивляй знаниями.
Мастером нельзя родиться, мастерству надо учиться.
Наука – лучшая казна: не украдут, не сгорит, не сгниет, не пропадет, – всегда
при себе.
К неумному сумей найти подход, а умный сам к тебе тропу найдет.

В день осенний, когда у порог
Задышали уже холода
Школа празднует День педагога –
Праздник мудрости, знаний, труда.
День Учителя! Вслушайтесь сердце
В эти звуки, что дороги нам!
Всем, что связано с юностью, с детством
Мы обязаны учителям!

Учитель! Труд твой кропотливый
С каким трудом ещѐ сравним?
Ты словно сеятель над нивой,
Бесценный урожай растишь!
Ты будто первооткрыватель
Ведѐшь по жизни молодѐжь,
Ты в тоннах знаний,
Как старатель
Крупицу золота найдѐшь!

Кто нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания даѐт?
Это школьный наш учитель –
Удивительный народ.
С вами ясно и светло, На душе всегда
тепло.
И простите, если в срок
Был не выучен урок.
От души мы поздравляем
Наших всех учителей
И здоровья всем желаем
От проказников детей!

