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Предисловие 

 

Президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и 

наставника. Подписан соответствующий указ, который опубликован на 

официальном портале правовой информации. В документе сообщается, что 

Год педагога и наставника утвержден «в целях признания особого статуса 

педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую 

деятельность». 

 

«Решение Президента объявить 2023 год Годом педагога и наставника еще 

раз говорит о высоком статусе этих специалистов в нашем обществе, о 

важности их работы. Мы видим, как растет популярность этой профессии, 

какие яркие и мотивированные абитуриенты приходят в педагогические 

вузы, с каким энтузиазмом работают, вливаются в учительскую когорту 

молодые специалисты, как поддерживают их опытные коллеги и наставники, 

как развиваются профессиональные конкурсы и как загораются новые 

педагогические звезды. Со своей стороны делаем все, чтобы профессия 

учителя вышла на качественно новый уровень. Например, поддерживаем 

важные законодательные инициативы по отказу от формулировки 

«образовательная услуга», по снижению отчетности. Также даем 

возможность каждому специалисту проявить свои способности в 

профессиональных конкурсах. Уверен, что мероприятия Года педагога и 

наставника станут еще одним важным шагом для повышения престижа 

учительской профессии», – прокомментировал Министр просвещения Сергей 

Кравцов. 

Профессия учителя заслуживает огромного уважения. Учителя помогают нам 

растить и воспитывать наших детей, вкладывая в них свой труд и душу. 

Порой учитель делает для ребенка гораздо больше, чем родитель. Учитель 

препятствует разрушению индивидуальности, интеллекта и внутреннего 

мира ребенка, собирая по частицам способности и превращая в большой 

талант.  

Дорогие коллеги, предлагаем вашему вниманию, формы и названия 

массовых мероприятий, мудрые цитаты об учителях, стихи.  
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Формы  и названия мероприятий к Году учителя и наставника 

 

Формы и названия массовых мероприятий 

Акция-поздравление «Славим мы величие учителя» 

Акция «Учитель, которому я благодарен за…» 

Акция «Учительница первая моя» 

Беседа «Не смейте забывать учителей» 

Беседа «Учителям особое почтение» 

Библиомикс «Литературный микс в честь учителей» 

Вечер «Педагог – не звание, педагог – призвание» 

Вечер-посвящение «Весь этот мир творит учитель» 

Вечер-чествование «Даруй вам бог терпения…» 

Видео-лекторий «Силуэт преподавателя на фоне истории» 

Выставка рисунков «Осенний букет учителю» 

День профессии «С указкой по жизни» 

Информационный час «И это все о них…» 

Информина «Педагог – не звание, педагог – призвание» 

Лекция «С чего начинается учитель» 

Литературная гостиная «Учитель, человек, писатель» 

Литературное путешествие «Сказочные школы» 

Литературное путешествие «Учитель на страницах книг» 

Литературный час «Большая перемена» 

Мастер-класс «Осенний букет учителю!» 

Обзор «Учитель вечен на земле» 

Обзор литературы «Предводитель мириадам судеб» 

Слайд-рассказ «Чистой мудрости родник» 

Праздничный концерт «Поклон земной вам, наши дорогие» 

Устный журнал «Учителя – герои наших дней» 

Фотовыставка «Учитель – мастер и творец» 

Фотовыставка «Мир школы глазами детей» 

Час информации «Похвальное слово учителю» 

 

Названия для выставок и массовых мероприятий 

«В мир знаний вы открываете путь» 

«Ваш скромный труд цены не знает» 

«Весь этот мир творит учитель» 

«Виват, учитель!» 

«Вы – свет, что на земле не гаснет никогда» 

«Все начинается со школьного звонка» 
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«Гордое имя -  учитель!» 

«Если б я был учителем» 

«Заглянем в глаза учителей» 

«Как учились на Руси» 

«Кто щедро дарит знания и свет» 

«Литературное творчество учителей» 

«Лучшая профессия в мире!» 

«Маяк для многих поколений» 

«Наши наставники, наши друзья – наши учителя» 

«Не смейте забывать учителей» 

«Образ учителя в литературе» 

«Они пришли из школы» 

«Первый учитель – первые уроки» 

«Посвящение учителю» 

«Профессии прекрасней нет на свете» 

«Профессия, что всем дает начало» 

«Славим мы величие учителя» 

«Слово во славу учителя» 

«Сундук педагогических идей» 

«Урок в разных эпохах» 

«Уроки для учителей» 

«Учитель – это звучит гордо» 

«Учитель крупным планом» 

«Учитель на страницах книг» 

«Учитель поэтами воспетый» 

«Учитель, ученик, родитель» 

«Учителям посвящается» 

«Учительские династии» 

«Учителями славится Россия» 

«Чем труд ваш измерить…» 

«Школьная вселенная» 

«Век живи – век учись» 

«Спасибо вам, учителя!» 

«Учителем прекрасна школа…» 

«Поздравить вас – большая честь» 

«Ярмарка педагогических идей» 

«Учитель – это звучит гордо» 

«Мы в вас берем свое начало…» 

«Слово во славу учителя» 



6 
 

«Весь этот мир творит учитель» 

«Благословите учителей» 

«Не старейте душой, дорогие» 

«В душе у каждого оставлен вами след» 

«Великий статус мудрости – учитель!» 

«Маяк для многих поколений» 

«Учителям посвящается…» 

«Вы – свет, что на земле не гаснет никогда» 

«Территория учителей» 

«Мы в вас верим!» 

 «Учитель поэтами воспетый» 

«Наше вам почтение от лица всех поколений» 

«Разговор с учителем» 

«Некогда скучать» 

«Учитель – простое имя это, что светом знаний озаряет» 

«Ваш праздник сердечным «спасибо» увенчан» 

«Учительские метаморфозы» 

«Мастерская педагогического опыта» 

«Даруй вам бог терпения…» 

«Мы славим труд учителя земной…» 

«Вы были, есть и будете нужны» 

«Сердце учителя» 

 «Профессии прекрасней нет на свете» 

«Мы – патриоты наших учителей» 

«Мудрее, опытней, терпимей других профессий в мире мало…» 

«В сердцах святые имена учителей» 

«Он вел нас по нехоженой дороге…» 

«Учительство – не труд, а отречение» 

«Славим мы величие учителя» 

 «Учитель – наша путеводная звезда» 

«Долго будем помнить всех по именам» 

«На земле жил учитель один…» 

«Ваш скромный труд цены не знает» 

«Пошел на долгий подвиг педагог…» 

«Не зря разбрасывая знания» 

«Учитель тот, кто сам растет…» 

«Нижайший, до земли, вам наш поклон» 

«Ода учителю» 

«Профессор и стажер нам одинаково важны» 
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«Признание учителю» 

«Над вами светит пусть звезда» 

«Один день на месте преподавателя» 

«Лучший современный урок» 

«Об учителях с любовью» 

«Букет из самых теплых чувств» 

«Время учителей» 

«О чем мечтает преподаватель» 

«Любимым учителям от любящих учеников» 

«Путь педагога» 

«Ученик глазами учителя» 

«Педагогический марафон успеха» 

«Судьба преподавателя» 

«Открываем сердце учителю» 

«Благословляю имя твое, учитель!» 

«Ненапрасные уроки» 

«Учителя – особая порода людей» 

«Силуэт преподавателя на фоне истории» 

«В каждом учителе – светоч» 

«Я вам дарю тепло своей души» 

«Гимн учителю» 

«Еще раз об учителях…» 

«Вечно молодые» 

«Некогда стареть учителям» 

«Зоркое сердце учителя» 

«Погода в школе» 

«Улыбнитесь, учитель!» 

«Профессия, полная сюрпризов» 

«Самый главный праздник в школе – День учителя» 

«Преподаватели в деле» 

«О чем молчат учителя» 

«Мы ценим вас» 

«Учительские истории» 

«Он каждый год шлифует поколения…» 

«В духе учителя» 

«Философия учительства» 

«Десять заповедей педагога» 

«Учителя моих учителей» 

«Учителю славу поем» 
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«Давно люблю я школьные звонки» 

«Слава сердцу учителя» 

«Я исповедую просвещение» 

«Герои нашего времени» 

«Учителя как свет в пути» 

«Педагогическая планета» 

«Наши наставники, наши друзья» 

«Учительский портрет» 

«Педагогические традиции: от начала до наших дней» 

«Учительница милая моя» 

«Во славу профессии» 

«Под счастливой учительской звездой» 

«Они в судьбе у каждого из нас» 

«Учительский батл» 

«Путешествие в биографию преподавателя» 

«Диалоги об учителях» 

«В гармонии с профессией» 

«Концертный День учителя» 

«С указкой по жизни» 

«Учительские потехи» 

«Педагогическая перезагрузка» 

«Дневник учителя» 

«Яркий день календаря» 

«Мысли о школьных учителях» 

«Благодарим сердцем» 

«Учитель – имя собственное» 

«Мой лучший урок» 

«Потому что учитель!» 

«Учителя, изменившие мир» 

«Особенности национальной учебы» 

«Да здравствуют учителя!» 

«Каждый день – не зря» 

«Преподаватели с яркой судьбой» 

«Учительский позитив» 

«Тряхнем указкой» 

«Песни учителю, спетые сердцем» 

«Мифы о педагогах» 

«Эпохи учительской судьбы» 
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«Лучшие идеи, методики и педагогические находки в практической 

деятельности» 

«Педагоги в объективе» 

«Без сожаления о выбранной профессии» 

«Учительские ордена» 

«Школьные зарисовки» 

«Учителя без дела не застанешь» 

«Мы не устаем вас благодарить» 

«В краю учительских легенд» 

«Эхо школьных лет» 

«Учительский час пик» 

«Чем гордиться современному преподавателю» 

«Повесть о настоящем учителе» 

«Мое лучшее образовательное мероприятие» 

«Всем, кому гордое имя – учитель» 

«От всей души» 

«С чего начинается учитель» 

«Педагогические чтения» 

«Заповеди счастливого преподавателя» 

«Учительский флешмоб» 

«Секреты адского терпения» 

«Учителя земли русской» 

«Педагоги на страницах книг» 

«Счастья вам, преподаватели родные» 

«Литературный микс в в честь учителей» 

«Поклон земной вам, наши дорогие» 

«Один день из жизни учителя» 

«Учитель моей мечты» 

«Я знаю, все учителя прекрасны» 

«Трудовые подвиги учителей» 

«С вами не заскучаешь» 

«Мой гимн тебе, учитель первый…» 

«Искусство преподавания» 

«Нет профессии благороднее» 

«Безгранична учительская доблесть» 

«Мы – из династии учителей» 

«Слагаемые современного педагога» 

«Сказ о преподавателях» 

«Знаменитые учителя-земляки» 
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«Учитель будущего» 

«Быть учителем - это благородно» 

«Учительница первая моя» 

«Уроки ваши не  были напрасны…» 

«Из чего сделан учитель» 

«Парадоксы профессии» 

«Еще я многое могу…» 

«История одного учителя» 

«Кто щедро дарит знания и свет…» 

«Учителями славится страна» 

«Немеркнущая слава педагога» 

«Мое призвание» 

«Советы выживания от школьного педагога» 

«Портрет современного учителя» 

«Вся  правда о преподавателях» 

«Учительский праздник стучится» 

«В помощь учителю» 

«Что за педагоги живут в стране?» 

«Учителя есть за что любить» 

«Встреча учительских поколений» 

«Бал педагогов» 

«Штрихи к портрету учителя» 

«Бойцам Армии Просвещения посвящается» 

«Вечная профессия» 

«КЛАССный учитель» 

«Помни их имена» 

«Один день за учительским столом» 

«Учителя особого назначения» 

«Пусть в жизни вашей будет много радости» 

«Из записной книжки учителя» 

«В чем мастерство педагога» 

«Учительский дебют» 

«В памяти носим уроки твои…» 

«Письмо преподавателю» 

«С гордостью об учителях» 

«Педагогические инновации в образовании» 

«Плюсы профессии учителя» 

«Наслаждаясь профессиональной судьбой» 

«Роль учителя в цифровом веке» 
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«Еще не спета профессии песня» 

«Роль учителя в русской литературе» 

«Сундук педагогических идей» 

«Особенности выживания школьных учителей» 

«Грани педагогической эрудиции» 

«Горжусь тобой, учитель!» 

«Мое призвание – школьное образование» 

«Если б не было учителя…» 

«Профессиональные успехи, которыми я горжусь» 

«Учителя одного племени» 

«Удачи вам, дебютанты и асы!» 

«Учительское счастье» 

«Спасая умы от тьмы неученья…» 

«Учителя – герои наших дней» 

«Вечно молодые учителя» 

«В кругу учителей» 

«Самый главный праздник в школе - праздник учителя» 

«Улыбнись, ведь ты же педагог» 

«Давно люблю я школьные звонки» 

«Днём учителя праздник зовут» 

«Путешествие в страну знаний» 

«Путешествие в страну учителей» 

«Сегодня славим мы учителей» 

«Любимым учителям» 

«Самым классным учителям» 

«Школьные посиделки» 

«По школьным страницам» 

«Переменка» 

«Учительский портрет» 

«Портрет современного учителя» 

«Я, ты и учителя» 

«Школьная палитра» 

«О чем поют учителям» 

«Вместе дружная школьная семья» 

 «Учительская копилка» 

«Переменка с учителем» 

«Время учителей» 
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«На переменке» 

«Гимн учителю» 

«Учительский талант» 

«Знания -  это всё» 

«Учат в школе» 

«Учитель наше всё» 

«Лучшая профессия в мире!» 

«Праздник знаний для педагогов» 

«Один день из школьной жизни» 

«А ну-ка, учителя!» 

«Праздник знаний» 

«Я и мои дорогие учителя» 

«Сегодня я не школьник, я педагог» 

«Учитель первый мой» 

«Учителям посвящается» 

«Любимый урок» 

«Школьный день» 

«Благодарность учителям» 

«Проводники по школьному пути» 

«Путешествие в мир знаний» 

 «Благодарственное слово учителям» 

«Вместе с учителем» 

«Школа - наш второй дом» 

«Вперед, к знаниям»  

«Профессионалы своего дела» 

«Школа на первом месте» 

«Первая учительница» 

«Школьная переменка»   

«Довольные учителя, счастливые ученики» 

«Пятерки для учителей» 

«Наше образование - ваша заслуга» 

«Неразлучные друзья: учителя и ученики» 

«Дорогим и любимым нашим учителям посвящается» 

 «По волнам школьной жизни» 

«Странички школьной жизни» 
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Мудрые мысли об учителях: 

афоризмы, высказывания, цитаты великих людей 

 

Мыслители всех времён подчеркивали высокое общественное значение 

учителя.  «Сеятели разумного, доброго, вечного»  – говорят об учителях. 

 От них – всё лучшее в человеке. 

 В Древней Руси складывалось искреннее почтение к учителю. «…Он был 

отцам отец и учителям учитель…  неложный учитель, добрый пастырь, 

праведный учитель, неподкупный наставник….». 

  «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителей» - 

 (Конфуций). 

  «Настоящая цель каждого учителя не в то, чтобы внушить своё мнение 

другим, а в том, чтобы расжечь умы других»  -  (Ф.В.Робертсон). 

 «Хороший учитель – как свеча. Он растворяет себя для того, чтобы 

дать другим свет»  -  (Автор неизвестен). 

 «Настоящий учитель научит своих учеников не поддаваться чужому 

влиянию, в том числе своему»  -  (Эймос Бронсон Элкотт). 

 «Хороший учитель даёт больше вопросов, чем ответов»  -  (Джозеф 

Альберс). 

 «Подлинный учитель – самый лучший, самый верный друг родителей» 

 -  (А.Дистервег). 

 «Хороший учитель – не тот, кто хорошо учит, а тот, кто сам учится»  - 

 (народная мудрость). 

 «Учитель влияет на вечность: никогда нельзя быть уверенным, где 

кончается его влияние»  -  (Генри Адамс). 

 «Знать, как делать предположения - это великое искусство учителя»  - 

  (Генри Фредеик Амиель). 

 «Артистизм учителя – не мечта, а насущная потребность, доступная 

тому, кто действительно желает развивать в себе это качество»  - 

 (Вигман С.Л.). 

 «Поток мыслей – это истории, истории о разных событиях, истории о 

людях и истории о достижениях. Самые лучшие учителя – это самые 

лучшие рассказчики историй. Мы учимся, слушая истории»  -  (Фрэнк 

Смит). 
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 «Учителя, которые умеют вдохновлять, знают, что обучение похоже на 

ухаживание за садом. И те, кто не знает, что делать с колючками, 

никогда не должны заниматься цветами»  -    (Автор неизвестен). 

 «Учителя должны вести вперёд, не заставляя, и участвовать, не 

подавляя»  -  (С.Б.Неблетте). 

 «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он 

совершенный учитель»  -  (Л.Н.Толстой). 

 «Высшее искусство, которым обладает учитель, - это умение 

пробудить радость от творческого выражения и получения знаний»  - 

 (Альберт Эйнштейн). 

 «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь»   -  (В. Ключевский). 

 «Учительство - это искусство, труд не менее творческий, чем труд 

писателя или композитора, но более тяжёлый и ответственный. 

Учитель обращается к душе человеческой впрямую. Воспитывает 

личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к 

миру…»  -  (Дмитрий Лихачёв). 

 «Чтобы дать ученику искорку знаний, учителю надо впитать целое 

море света»  -  (В.А.Сухомлинский). 

 «Учитель – не «всемогущий взрослый», который имеет власть над 

«невежественным ребёнком». Учитель и ученик – равные партнёры, 

«равные не по знаниям или жизненному опыту, но по человеческому 

достоинству»  -  (Фабер Мазлиш). 

 «Творческий учитель – «это тот, кто открывает, умудряет и одобряет» 

 -  (Н.Рерих). 

 «Будь тем, кто открывает двери для тех, кто идёт за тобой» -  (Ральф 

Вальдо Эмерсон). 

 «Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь 

почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не 

только в памяти и сознании твоих учеников, но и в их душах и 

сердцах»  -  (Ш.А.Амонашвили). 

 Великий тот учитель, который проникается делом, какому 

учит. (Катон Старший) 

 Учитель творит Человека. Эти мудрые и весомые слова можно сказать 

только о матери и об отце. (В. Сухомлинский) 

 И учитель, прохаживающийся в тени храма в окружении учеников, 

дарит им не мудрость свою, а только веру и способность любить. Если 

он действительно мудр, он не пригласит вас в дом своей мудрости, а 
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лишь подведет вас к порогу вашего собственного ума. (Халиль 

Джебран) 

 Учитель для школы — это то же самое, что солнце для вселенной. Он 

источник той силы, которая приводит в движение всю машину. 

Последняя заржавеет в мёртвом оцепенении, если он не сумеет 

вдохнуть в неё жизнь и движение... (А. Дистервег) 

 Учитель – это человек, который выращивает две мысли там, где 

раньше росла одна. (Э. Хоббард) 

 Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не 

соперника. (В. Белинский) 

 Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. (Д. 

Менделеев) 

 Учитель, могущий наделить своих воспитанников способностью 

находить радость в труде, должен быть увенчан лаврами. (Э. Хоббард) 

 Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои 

светильники. (Т. Фуллер) 

 Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. (А. 

Дистервег) 

 

 

Стихи, посвященные учителям 

 

Не смейте забывать учителей 

Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых. 

И, сколько бы ни миновало лет, 

Случается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый Год не шлём им поздравлений. 

А в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут. Они следят за нами 

И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержал экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 
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Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей! 

Автор: Андрей Дементьев 

 

Первая учительница 

Их много — Курносых, несхожих, 

Влетающих в школу гурьбой. 

И с ними непросто. И все же 

Душе его дорог — любой 

Он вел их по лесенке знаний, 

Страной научил дорожить, 

И видеть сквозь даль расстояний, 

И с умницей-книгой дружить… 

Пусть кто-то строителем станет, 

А кто-то хозяином рек, 

Но верится сердцу: поставит 

Пятерку им завтрашний век. 

И, взрослыми став, через годы 

Ребята добром помянут 

И строгость его, и заботы, — 

Нелегкий учительский труд. 

Автор: Б. Гайкович 

Учителям 

Пусть в день осенний ярко светит солнышко, 

Пускай листва букетами пылает, 

Луч яркий в класс войдет через оконнышко – 

Он тоже вас сегодня поздравляет! 

«Спасибо вам за знания, умения, 

За свет улыбки, ласковое слово, 

За труд ваш, за любовь и за терпение!» – 

Мы благодарно повторяем снова. 

Пусть будет в вашей жизни много радости 

И счастья, не подводит пусть здоровье, 

И никогда не знать тревог, усталости 
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Вам искренне желаем и с любовью! 

Автор: И Асеева 

 

Пришла учительница в класс 

Пришла учительница в класс, 

Сама чуть-чуть постарше нас, 

И провела такой урок, 

Что мы забыли про звонок. 

Нам хотелось больше знать, 

И взрослыми быстрее стать, 

И выбрать в жизни верный путь, 

И в будущее заглянуть. 

Быть может, кто-нибудь из нас 

Войдет вот так же в школьный класс 

И проведет такой урок, 

Что все забудут про звонок. 

Автор: Вадим Малков  

Учителям 

Удачи вам, сельские и городские 

уважаемые учителя, 

Добрые, злые и никакие 

капитаны на мостике корабля! 

Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! 

Особенно по утрам, 

когда вы входите в школьные классы, 

Одни – как в клетку, другие – как в храм. 

Удачи вам, занятые делами, 

которых не завершить всё равно, 

Накрепко скованные кандалами 

Инструкций и окриков из гороно. 

Удачи вам, по-разному выглядящие, 

с затеями и без всяких затей, 

любящие или ненавидящие 

этих – будь они трижды… – детей. 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 
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Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться 

и только после этого – стать. 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле! 

Автор: Роберт Рождественский 

Учитель, дни жизни своей, как один 

Учитель, дни жизни своей, как один, 

Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 

Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 

Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 

А в сердце тебя сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек, 

Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе 

Твои непослушные дети. 

Ты дружбой и знаньями нас наградил, 

Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил 

Из робких смешных первоклашек. 

Автор: М. Садовский 

Первой учительнице 

Когда-то очень маленьких 

Нас в школу привели, 

Белели наши бантики, 

Букетики цвели. 

И пальчики неловкие 

Писать вы научили, 

И что такое Родина 

Мы с вами ощутили! 
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Кто если попадёт в беду, 

Иль что ещё случится, 

Бежим мы к вам, как к роднику, 

Живой воды напиться… 

Вы были мамой ласковой, 

С добром, теплом и светом, 

Нам было в классе радостно, 

Ну, как забыть всё это? 

А годы — кони серые 

Быстрей — быстрее мчались, 

Учительница первая, 

Как мы по вам скучали! 

Автор: Игорь Ярцев  

Поздравление с Днём учителя 

Вот и праздник на пороге! 

В день учителя спешим, 

Дорогие педагоги, 

Вас поздравить от души! 

Мы желаем вам терпенья, 

Да побольше, как всегда. 

С современным поколеньем – 

Без терпенья никуда! 

Пусть никто на стул вам кнопку 

Не подложит для вреда, 

Пусть ЕГЭ в ночных кошмарах 

Вам не снится никогда! 

Пусть от детских сочинений 

Не кружится голова, 

Если в тексте лишь крутые 

Молодёжные слова. 

Мол, Обломов, типа, тормоз, 

А Раскольников – отстой! 

Вы учили их другому, 

Но ведь общий смысл такой! 

Пусть уроки учат рьяно 

И легко ученики, 
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Чингачкука с Чингисханом 

Чтоб не путать у доски. 

В общем, пусть процесс учебный 

Весь проходит на ура! 

На уроки как на праздник 

Пусть шагает детвора! 

Пусть к зарплате педагога 

Шесть прибавится нулей, 

И пускай случится это 

Всё как можно поскорей! 

Автор: Наталья Найдёнова Неткачева (Стихи.ру) 

День учителя 

Осенней порой вспоминается школа, 

Тетрадка в линейку, учебник, дневник, 

Звонок на урок энергичный, веселый, 

И ты представляешь, что вновь ученик. 

Твой класс, ровно залитый солнечным светом, 

И парта на первом ряду у окна. 

Легко отворяется дверь кабинета, 

С журналом и книгами входит она. 

Усталые плечи в накинутой шали, 

Прическа блестит сединой на висках, 

И столько заботы, любви и печали, 

В покрытых морщинками добрых глазах. 

Вы нас научили мечтать, удивляться, 

Любить, окружающий мир понимать, 

Делами великих людей восхищаться, 

И в собственной жизни высот достигать! 

В мир сложных вещей отворяя нам дверцу, 

Туда осторожно вводили наш класс 

Кусочек горячего, доброго сердца 

В любовью оставили в каждом из нас. 

Автор: Марина Казарина 

С Днём Учителя! 
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С днём учителя сердечно поздравляю! 

Пожелать хочу немного, но любя! 

Что бы дети сами, знанья получали, 

Чтоб от них учились, все учителя! 

Пожелаю счастья и любви бескрайней! 

Что бы все уроки, проходили – ах! 

С замираньем сердца, чтоб ещё желанней, 

На урок спешили, дети не в мечтах. 

Что бы был как праздник, каждый день рабочий! 

Принося лишь радость, позитив даря. 

Что бы всё сложилось, так, как очень хочешь. 

А ещё, чтоб дома, кто-то, ждал любя! 

Автор: Димка Невидимка (Стихи.ру) 

Ко  Дню учителя 

Сеять «разумное, доброе, вечное» — 

Выпала в жизни такая стезя! 

Ношу нелёгкую взяли на плечи мы, 

Только и скинуть её нам нельзя! 

Колледж рабочих готовит для Родины, 

Делает мастеров из молодых. 

Много этапов у нас уже пройдено, 

Много ещё предстоит непростых. 

Наша задача — стране дать развитие; 

И поздравленья примите, друзья! 

С праздничной датой всех вас, с Днём Учителя! 

Счастья, здоровья вам, учителя! 

Автор: Вадим Шабаев (Стихи.ру) 

С Днём учителя! 

Без мам и без пап, без игрушек детсада 

мы с Вами шагнули на школьный порог, 

и было всем радостно и страшновато, 

когда прозвенел для нас первый звонок. 

А после – тетрадок косые линейки 

и первые буквы – косые сперва, 

а Вы нам дарили конфеты, наклейки 

и самые тёплые в мире слова. 
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Для мам и для пап Вы копили моменты 

из наших проделок – забавных, смешных, 

а нам поправляли застёжки и ленты, 

любили здоровых, любили больных. 

Мы стали постарше, мы стали умнее — 

Вы нас научили читать и писать, 

мы любим теперь Вас на годик сильнее 

и это хотим Вам сегодня сказать! 

Автор: Светлана Чернявская (Стихи.ру) 

 

Ко Дню Учителя 

Осенний праздник — День учителей, 

Такой хороший, яркий, добрый, светлый! 

Спасибо вам от взрослых и детей 

За то, что мир открыли нам заветный! 

За строгость, доброту, за оптимизм, 

За то, что сердцем дали нам так много. 

За дружбу, за тепло, любовь и жизнь, 

И в знаний храм открытую дорогу. 

Автор: Татьяна Лаврова - Волгоград (Стихи.ру) 

 

Достучаться до каждого сердца 

Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить, 

И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог полюбить! 

И какой-то проспавший мальчишка 

Опоздает на первый урок, 

И проказница в прошлом девчонка 

Пригласит на последний звонок! 

И пройдут еще многие годы, 

Может сложиться чья-то судьба, 

И исчезнут и боль, и невзгоды, 

Прекратится повсюду стрельба! 

А пока будут будни учебы 

И ответы звучат у доски, 

Без насилия мир и без злобы, 

И подаренных роз лепестки! 

Автор: Марк Львовский (Стихи.ру) 
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Учителя 

Учителя! Они как свет в пути, 

Какое ж нужно огненное сердце 

Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 

Чтоб след его вовек не мог стереться! 

А чем их труд измерить, ты спроси 

У миллионов армии народной. 

Подвижников немало на Руси, 

Но нет мудрее их и благородней! 

Учитель, какое прекрасное слово 

 Учитель! Какое прекрасное слово. 

Оно нашей жизни и свет и основа. 

Сияет для нас путеводной звездой 

И в мир новых знаний ведет за собой. 

Учитель! Какое высокое слово! 

Его повторяем мы снова и снова. 

Наш старший товарищ, наш искренний друг. 

Он – ключ, открывающий кладезь наук! 

Можно в жизни всему научиться, 

Воплотить много новых идей, 

Но учителем нужно родиться, 

Чтобы жить на земле для детей. 

Автор: Надежда Веденяпина  

Моей учительнице посвящаю 

Вошла учительница в класс 

Все дети тихо сразу встали, 

Она пришла к нам первый раз 

И мы ее совсем не знали. 

И класс затих, чего-то ждал, 

Но взгляд учительницы строгий 

Нас всех ребят врасплох застал 

И все решили — будет строго. 

Мы с ней прожили ровно год, 

Все знают нашу Лену. 

Ее манеры, голос, тон, 

Её наряды в унисон… 

Красива, женственна, умна, 
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Ведь лучше всех у нас она! 

И очень, очень нам нужна. 

Автор: Кожагельдиева Лилиана 

 

 Учителям 

Если б не было учителя,  

То и не было б, наверное,  

Ни поэта, ни мыслителя,  

Ни Шекспира, ни Коперника.  

И поныне бы, наверное,  

Если б не было учителя,  

Неоткрытые Америки  

Оставались неоткрытыми.  

И не быть бы нам Икарами,  

Никогда б не взмыли в небо мы,  

Если б в нас его стараньями  

Крылья выращены не были.  

Без его бы сердца доброго  

Не был мир так удивителен.  

Потому нам очень дорого  

Имя нашего учителя! 

Автор: В. Тушнова 

 

В тот день светило солнце горячо 

В тот день светило солнце горячо, 

Светло желтели клены за окном… 

Ты, положив мне руку на плечо, 

Сказала: « Ну, давай, дружок, начнем!» 

 

Ты и тогда была уже седой, 

С глубокими морщинами у глаз… 

И вот мы в путь отправились с тобой, 

И ты с тех пор не покидала нас. 

 

Учила буквы складывать, считать, 

Цветы растить и бабочек ловить, 

На все смотреть и все запоминать. 

И все родное, русское, любить. 
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Прошли года. Твои ученики 

Рассыпались по всей большой земле: 

Кто строит ГЭС на берегу реки, 

Кто командиром стал на корабле. 

 

А ты все так же утром входишь в класс 

Рассказывать про реки и моря. 

Ты, с добрыми морщинками у глаз,- 

Учительница первая моя. 

 

Ты самым слабым говоришь: « Держись!» 

Ты им помочь готова всей душой… 

И снова чья-то маленькая жизнь 

В твоих руках становится большой. 

Автор: В. Тушнова 

 

Учителю 

И снова в позолоте тополя, 

А школа — как корабль у причала, 

Где ждут учеников учителя, 

Чтоб новой жизни положить начало. 

На свете нет богаче и щедрей, 

Чем эти люди, вечно молодые. 

Мы помним всех своих учителей, 

Хотя и сами уж почти седые. 

Они в судьбе у каждого из нас, 

По ней проходят словно красной нитью. 

Мы гордо произносим каждый раз 

Простых три слова: «Это мой учитель». 

Мы все в его надежнейших руках: 

Ученый, врач, политик и строитель... 

Живи всегда в своих учениках 

И счастлив будь, наш капитан-учитель! 

(Из Интернета) 

 

Учитель 

Задача нелёгкая — мастером стать, 

Чтоб лик приукрасить Земли. 

Намного труднее другим передать 

http://stranakids.ru/stihi-den-uchitelia/
http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-uchitelja/krasivye-pozdravlenija-v-stihah-na-den-uchitelja.html
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Уменья и знанья свои. 

Веками умельцы свой опыт несли 

Иным поколениям в дар, 

И люди всегда с благодарностью шли 

К наставникам и мастерам, 

Учитель бывает придирчив и строг, 

И часто тебя «достаёт», 

Но каждый Учитель — немножечко Бог, 

Который тебя создаёт.  

Автор: Влад Немерцалов 

 

Наставникам 

Не вечна жизнь. Недолог срок людской. 

Уходят ветераны на покой. 

Мы благодарны им за честный труд. 

Их знания и опыт не умрут. 

Старению и годам вопреки 

За старшими идут ученики. 

Идут года. Вращается Земля. 

Растят учеников учителя. 

Их мудрый взгляд и добрая рука — 

Учебник главный для ученика. 

Бессмертно дело, непрерывна нить. 

Придут старейших юные сменить. 

И примут на оставленном посту 

Учителей надежду и мечту. 

И потому так заповедь крепка: 

«Учитель, воспитай ученика!»  

Автор: Ю. Ким                                        

 

С Днём учителя! 

Осенний день за окнами сияет, 

И солнце расцвело на небосводе. 

И каждым утром Вы, детей встречая, 

Не думаете о своей работе. 

 

Что там работа — это Ваша жизнь! 

Оставив где-то там плохое настроенье, 

Вы в класс вошли, и вновь взметнулись ввысь 

http://miryarche.ru/stixotvoreniya-i-pozdravleniya/krasivye-stixi-ob-uchitelyax-pozdravleniya-dlya-uchitelej.html
http://miryarche.ru/stixotvoreniya-i-pozdravleniya/krasivye-stixi-ob-uchitelyax-pozdravleniya-dlya-uchitelej.html
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Бессмертных Гоголя и Пушкина творенья. 

 

Идут за днями дни, бегут года — 

Все дальше молодость, все ближе старость, 

Но верьте: в детских душах навсегда 

Души частица вашей молодой осталась! 

Автор: Людмила Эмберг 

 

Учителей своих не позабуду 

Учителей своих не позабуду. 

Учителям своим не изменю. 

Они меня напутствуют оттуда, 

Где нету смены вечеру и дню. 

 

Я знаю их по книгам да портретам, 

Ушедших до меня за много лет. 

И на Земле, их пламенем согретой, 

Я светом тем обласкан и согрет. 

 

Звучат во мне бессмертные страницы, 

Когда мы об искусстве говорим. 

Всё в этом мире может повториться, 

И лишь талант вовек неповторим. 

 

К учителям я обращаюсь снова, 

Как к Солнцу обращается Земля. 

И всё надеюсь: вдруг родится слово 

И улыбнутся мне учителя. 

Автор:А. Дементьев 

 

Учителя 

Философов, поэтов, горновых, 

Горнистов, 

Возвещающих зарю, 

Я помню всех учителей своих, 

За выучку их всех благодарю. 

Я на земле живу, а не гощу. 

Мне в этой жизни 

Дело до всего! 

http://stranakids.ru/stihi-den-uchitelia/
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Не потому ль 

Я до сих пор ищу 

И нахожу — 

Учиться у кого. 

Но верю я 

И в миг счастливый тот, 

Когда, сверяя путь судьбы своей, 

Мне неизвестный мастер назовет 

Меня среди своих 

Учителей ... 

Автор:Л. Татьяничева 

 

Когда откроются сердца 

Когда сентябрь у школьного порога 

Рассыплет нежных флоксов лепестки, 

Начнётся ваша трудная дорога, 

Как говорят, с нетронутой доски. 

 

Пусть будет меньше праздников, чем буден, 

Но тот, кто стал учителем, поймёт, 

Какое счастье – быть полезным людям, 

Учить Его Величество – Народ! 

 

Нести ему дар мудрости и знанья 

И доброты своей сердечный свет – 

Нет на земле ответственней призванья, 

Почетнее и радостнее нет. 

 

Бессмертными идеями очерчен, 

Пусть будет труд ваш честен до конца, 

И вам тогда откроются навстречу 

Сограждан юных чистые сердца. 

 

И пронесут они, как эстафету, 

Как память об учителе своём, 

Стремленье краше сделать землю эту, 

Планету, на которой мы живём. 

Автор:Г. Крупин  

https://1.bp.blogspot.com/-AGBkAyp68y0/YU5DorhE0hI/AAAAAAAAGSE/X7fZl5-fOi0CkHJ7sqpiJFb5hsk99z7ZQCNcBGAsYHQ/s518/%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B3.JPG
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Песня об учителе 

В светлый утренний час 

В свой приветливый класс 

Мы приходим в положенный срок. 

Там встречает ребят 

Добрый, ласковый взгляд – 

Начинает учитель урок. 

 

Он для нас никогда 

Не жалеет труда, 

Чтоб помочь нам умнеть и расти. 

Как заботливый друг, 

Он в просторы наук 

Открывает пред нами пути. 

 

В нашей школе родной 

Узнаем мы с тобой, 

Как с хорошею книгой дружить, 

Как в труде не отстать, 

Как полезными стать 

И Отчизне великой служить. 

 

Быстро дни пробегут, 

И года протекут, - 

Мы умчимся, как стая орлят. 

Мы расстанемся с ним, 

Но в душе сохраним 

Мы учителя нашего взгляд. 

Автор:О. Высотская 

 

Учитель 

Ты помнишь, было вокруг 

Море цветов и звуков. 

Из теплых маминых рук 

Учитель взял твою руку. 

Он ввел тебя в первый класс 

Торжественно и почтительно. 

Твоя рука и сейчас 

В руке твоего учителя. 
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Желтеют страницы книг, 

Меняют названия реки, 

Но ты его ученик: 

Тогда, сейчас и навеки. 

И если в жизни большой – 

Вольно иль невольно – 

Ты вдруг покривишь душой, 

Ему будет очень больно. 

А если в суровый час 

Ты выстоишь как мужчина, 

Улыбка хлынет из глаз 

Лучами добрых морщинок. 

Дай на свежем ветру 

Ярче ей разгореться… 

Из тёплых маминых рук 

Учитель взял твоё сердце! 

Автор:К. Ибряев 

 
Во всем: в полетах над планетой, 

В великой щедрости полей, 

В станках, литье, 

В строках поэтов — 

Душа и ум учителей. 

 

Когда за милой школьной дверью 

Мы выбираем даль дорог, 

То с нами — правдой и доверьем 

Идет товарищ педагог. 

 

Учитель! Нет ценнее друга! 

И скажем верно, Вас любя: 

Мы верим в Вас! 

Тому порука — 

Мы доверяем Вам себя! 

 

Года идут, текут, как реки, 

Их не объедешь стороной. 

Мы будем в XXI веке 

https://1.bp.blogspot.com/-AGBkAyp68y0/YU5DorhE0hI/AAAAAAAAGSE/X7fZl5-fOi0CkHJ7sqpiJFb5hsk99z7ZQCNcBGAsYHQ/s518/%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B3.JPG


31 
 

Держать ответ перед страной! 

Автор: С. Юрасов  

 

Некогда стареть учителям 

Плавно листья рыжие летают 

В голубых квадратах школьных рам. 

Первоклашки вновь букварь листают – 

Некогда стареть учителям. 

 

Солнца луч по нашим партам скачет, 

Весело подмигивая нам. 

Быстро мы растём, а это значит – 

Некогда стареть учителям. 

 

Тянет нас от школьного порога 

К новым стройкам, к звёздным кораблям. 

Нужно нам узнать ещё так много – 

Некогда стареть учителям. 

 

Мир огромный нашим стал наследством, 

Перед нами путь широк и прям… 

Рядом с некончающимся детством – 

Некогда стареть учителям. 

Автор:М. Пляцковский 

 

Первая учительница 

Что важно для старших, 

Для маленьких – нет. 

Мы думать не думали, 

Сколько вам лет, 

Какой у вас муж и какая получка, 

И есть у вас дочка, а может, и внучка. 

Легко и охотно входили вы в класс, 

Любили работу, а значит, и нас. 

А мы забывали о папе и маме 

В часы, отведённые школьной программе. 

Автор:В. Берестов 

 

https://1.bp.blogspot.com/-AGBkAyp68y0/YU5DorhE0hI/AAAAAAAAGSE/X7fZl5-fOi0CkHJ7sqpiJFb5hsk99z7ZQCNcBGAsYHQ/s518/%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B3.JPG
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Не вечна жизнь. Недолог срок людской. 

Уходят ветераны на покой. 

Мы благодарны им за честный труд. 

Их знания и опыт не умрут. 

Старению и годам вопреки 

За старшими идут ученики. 

Идут года. Вращается Земля. 

Растят учеников учителя. 

Их мудрый взгляд и добрая рука – 

Учебник главный для ученика. 

Бессмертно дело, непрерывна нить. 

Придут старейших юные сменить. 

И примут на оставленном посту 

Учителей надежду и мечту. 

И потому так заповедь крепка: 

«Учитель, воспитай ученика!» 

Автор: Ю. Ким 

 

Благодарственный молебен 

О, наставники наши и менторы! 

Если глянуть на пройденный путь, 

Комплиментами и сантиментами 

Мы не баловали вас отнюдь. 

Мы такие-сякие, порочные, 

Огорчаем мы вас без конца. 

Но под грубою сей оболочкою 

Благодарные бьются сердца. 

 

Над башкою над нашей дубовою 

Потрудившись, побившись не раз, 

Вы упорной своею любовию 

Прочный дуб превратили в алмаз. 

И конечно же вашими стараниями 

Наши свойства и эти, и те 

Засверкали различными гранями 

Извините, во всей наготе. 

 

Мы не будем ни льстить, ни задабривать, 

Ни за что-то прощенья просить, - 
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Ведь и нам, чай, придется когда-нибудь, 

Может, полных кретинов учить. 

О, рачители наши, радетели, 

Попечители и благодетели! 

Если кажется вам, что мы чушь несем, - 

Вы нас создали, мы ни при чем! 

Автор:Ю. Ким 

 

Разными были учителя 

В человеческом общежитии, 

Но на них держалась земля, 

Наши открытия... 

Они не ожидали от нас 

Непременной известности. 

Но предпочитали известный запас 

Порядочности и честности. 

 

Многие морщились от болтовни, 

Пустопорожней бойкости, 

Личным примером учили они 

Элементарной стойкости... 

Имели крепкий душевный костяк, 

Уважали своё призвание. 

Некоторые – Заслуженные, прочие – так, 

Без всякого звания. 

 

Охраняли нас – спасибо скажи! – 

В годы немыслимой сложности. 

И – в большинстве! – избегали лжи 

По мере возможности. 

 

Когда постигнешь, что в личной судьбе 

Не все теоремы докажутся, - 

Старые учителя тебе 

Такими родными покажутся! 

Незримо поддерживают плечом 

Птенцов своего племени. 

Поговорить бы с ними – и есть о чём! 

Да всё как-то нет времени... 
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Выросли школьные тополя. 

И мы живём, не теряемся: 

Ныне сами – учителя, 

Как умеем – стараемся... 

Автор: Л. Куклин 

 

Родной человек 

Учитель, дни жизни своей, как один, 

Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 

Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 

Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 

А в сердце тебя сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек, 

Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе 

Твои непослушные дети. 

Ты дружбой и знаньями нас наградил, 

Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил 

Из робких смешных первоклашек. 

Автор: М. Садовский 

 

Умом и счастьем озаряют боги, 

А мне, прощая смертные грехи, 

Давали все земные педагоги, 

Благословение на первые стихи. 

И чем же я рассчитывался с ними? 

Мой вечен долг и вечная вина - 

Поступками и выходками злыми, 

Не чувствуя, что злость моя больна. 

Считал я за придирки и капризы 

Прорывы незаслуженных обид. 

Чем дальше те жестокие сюрпризы, 

Тем чаще душу совесть бередит. 

Во сне тревожат речи их и лица. 
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Кому отдать - не жалко ничего. 

Готов, покаюсь, богу помолится, 

Но обижал я впрочем, не его. 

И будет вечно мучить злодеянья, 

Свершенные без всякого стыда, 

Хоть знаю, что давно без покаянья 

Я был прощен легко и навсегда. 

И все же мне как хочется прощенья 

У них молить при помощи стихов 

И получить от них лишь отпущенье 

Нечаянных, бессмысленных грехов. 

Откладывая строки покаянья, 

Терзал себя, не Вас, учителя. 

На творчество достойных пожеланий 

Не вдохновляли небо и земля. 

Пусть освещают ваше изголовье 

На отдыхе посланники небес. 

Вам сам Христос обязан дать здоровье 

Уж если он воистину воскрес! 

Автор: П. Сергейчук 

 

Вы каждый день и каждый час, 

Нелегкой посвятив работе, 

Одною думою о нас, 

Одной заботою живете; 

Чтоб нами славилась Земля, 

И чтобы честными росли мы. 

Спасибо вам, учителя, 

Как матерям, за все спасибо! 

Светлее рядом с вами жить, 

И знаем – поздно или рано 

Иное можно позабыть, 

Но позабыть про вас нельзя нам. 

Автор: И. Пшеницын 

 

Мы кому букет подарим? 

Кто всегда тебе поможет, 

Словом ласковым поддержит, 

Что не понял — растолкует, 
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За успех тебя похвалит? 

Кто не любит ссор и шума? 

Кто вранья не переносит? 

Кто сердито хмурит брови, 

Коль не выучишь урока? 

Кто с улыбкою поставит 

Долгожданную пятерку? 

Кто всегда и сам расстроен, 

Если ты заслужишь двойку? 

Это наша строгая учительница. 

Это наша добрая учительница. 

День учителя сегодня. 

Осень выкрасила листья. 

Мы кому букет подарим? 

От души кого поздравим? 

Ну, конечно, нашу строгую учительницу! 

Ну, конечно, нашу добрую учительницу! 

Автор: И. Токмакова 

 

...И вот звонок, 

Пустеет быстро школьный дом. 

В звенящей тишине 

Последние шаги. 

Но в тихом классе все сидишь ты за столом, 

И вновь перед тобой твои ученики. 

И в тишине ты думаешь о них, 

Вчера чужих, теперь родных, 

Про их вопрос, про свой ответ, 

Про то, на что ответа нет... 

А завтра снова день придет, 

И школьный радостный народ 

Наполнит шумом этажи 

И в вихре жизни закружит! 

Когда-то сам на третьей парте у стены 

О будущем мечтал и взрослым стать спешил 

Уже тогда ты быть учителем решил, 

Нелегкий выбрал путь, но знал, что хватит сил. 

И снова в школе тишина, 

И старый глобус у окна, 
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В журнале суффикс и падеж, 

И столько судеб и надежд... 

В твоих руках судьба страны, судьба земли, 

Твоих учеников исполнятся мечты. 

Им сеять хлеб, вести по курсу корабли, 

Жизнь детям посвятить, как это сделал ты... 

И снова в школе тишина, 

И старый глобус у окна, 

В журнале суффикс и падеж, 

И столько судеб и надежд... 

Автор: С. Владимирский 

 

Наш учитель 

Он осилил всю тяжесть 

Солдатских дорог, 

Воевал по-геройски гордо. 

Он учителем был, 

Но на первый урок 

Опоздал на четыре года. 

Он от первых боев 

До победной весны 

Пол-Земли прошагал с автоматом. 

Он учителем стал 

Накануне войны, 

А к ребятам пришёл в сорок пятом. 

Автор: П. Синявский 

 

Про нашего учителя 

Покинув летом школьную обитель, 

Мы любим над рекой встречать восход. 

Ах, почему не с нами Вы, учитель, 

Когда наш класс уходит в турпоход. 

 

И вот уже учитель наш 

Над речкой делает шалаш. 

А утром, чуть восход, 

Готов идти в поход. 
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А зимнею порою посмотрите, 

Как носимся мы с клюшками в руках. 

Ах, почему не с нами Вы, учитель, 

Когда летим в атаку на коньках. 

 

И вот уже учитель наш 

Ворот хоккейных верный страж, 

Стоит наверняка 

Не хуже Третьяка. 

 

Нам в зале подпевает школьный зритель, 

Пришла пора гитарам прозвенеть. 

Ах, почему не с нами Вы, учитель, 

Когда мы начинаем песни петь. 

 

И вот уже учитель наш 

Пополнил песенный багаж, 

И на ударных бьёт, 

И в терцию поёт. 

 

И вы, друзья, легко сообразите, 

Что это далеко не пустяки, 

Когда у класса есть такой учитель, 

Его не подведут ученики. 

 

Незаменим учитель наш, 

За дружбу с ним ты всё отдашь. 

У нас без лишних слов 

Ни двоек, ни колов. 

Автор: Л. Куксо 

 

Спасибо вам, учителя! 

Спасибо Вам, учителя! 

Ведь заняты вы делом самым важным! 

На вас издревле держится земля, 

Вы для нее растите юных граждан. 

Вы щедро учите тому, 

Что словно воздух всем нам нужно в жизни: 
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Терпенью, чтенью, счету и письму, 

И верности родной своей Отчизне. 

Когда пришли мы в школу к вам, 

Нас приняли заботливые руки. 

Вы нас ведете как по этажам, 

Всё выше, выше - в светлый мир науки! 

Мы любим вас, мы любим вас, 

И все вы знаете об этом, 

И все бываете согреты 

Лучистым светом детских глаз. 

От их весёлого тепла 

Растаять Антарктида бы могла. 

Автор: В. Викторов 

 

Наш учитель самый лучший 

Не зря, не зря мечтали, 

Как в класс откроем дверь. 

И в первый день мы повторяли: 

- Ура! Мы школьники теперь! 

 

Растем, растем, взрослеем, 

Уж мы не новички, 

И с каждым годом все милее 

Звучат знакомые звонки! 

 

В любой, в любой деревне, 

В аулах, в городах 

Ребята спорят ежедневно 

На самых разных языках: 

 

- Наш учитель самый лучший! 

- Нет! Наш учитель самый лучший! 

- Да! Наш учитель самый лучший! 

Все ребята подтвердят! 

И мы сами проверяли, 

В каждом классе повторяли: 

- Наш учитель самый лучший! 

Все ребята говорят! 

Автор: М. Садовский 
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Здравствуй, учитель 

Вновь золотая осень, явится точно в срок 

Поутру ровно в восемь вновь зазвенит звонок 

Здравствуй, учитель, здравствуй! 

Ты погляди вокруг, 

Видишь ты, сколько самых глазастых 

Сразу притихло вдруг. 

 

Будут опять диктовки, шесть падежей опять … 

Будут без остановки дни за окном мелькать. 

Смена уйдёт вторая – дома тетради ждут … 

Как ни старайся, всё не хватает 

Суток, часов, минут. 

 

Должен иметь ответы ты на любой вопрос, 

Юных друзей секреты должен хранить всерьез. 

Ты же большой и умный! Если устал - не в счёт. 

Только потом уж, как тебе трудно 

Каждый из них поймёт. 

 

Сам не заметишь, скоро ты их проводишь в путь 

В дремлющей тихой школе, может, взгрустнёшь чуть-чуть 

Но оглянись украдкой - чей там к стеклу прирос 

Плотно прижатый, чуть конопатый 

Новый курносый нос? 

Автор: В. Суслов 

 

Любимый учитель 

Есть праздник особый осенний, когда листопад за окном, 

Когда дети дарят открытки, улыбки и школьный альбом. 

Где есть фотография класса и дружбою детской согрет 

Учитель любимый, он примет огромный букет. 

 

А дети порой огорчают, порой огорчают всерьёз. 

Забота, тревоги, сомненья, любовь и работа в износ. 

Тетради, журналы и смены, но радость наполнит сердца, 

Когда тебя ловят у двери, идут провожать до крыльца. 
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Пройдут годы детства лихие и юность в заботах придет. 

Расстанутся с партами дети, дорога исканий их ждет. 

Но есть фотография класса, внезапно откроется дверь. 

Учитель любимый, ну как вы живете теперь? 

Автор: Т.Бурцева 

 

Мой учитель 

Зовёт за парты ласковый звонок, 

Веселый смех на время умолкает. 

Учитель начинает свой урок, 

И всё вокруг как будто замирает. 

 

Все годы нас учили понимать 

И трудные и легкие предметы. 

Учитель не умеет уставать, 

Тетради проверяет до рассвета. 

 

Бывали мы несносны иногда, 

Как будто бес вселялся в наши души. 

Учитель тихо скажет: «Не беда», 

Ведь мой учитель - самый-самый лучший. 

 

Промчались годы быстрой чередой, 

И наступило времечко прощаться. 

Учитель, мы не знали, что с тобой, 

Нам очень трудно будет расставаться. 

 

Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите? 

Слезинки нежданно блеснули в глазах. 

Вы мир нам открыли, и, где б мы ни жили, 

А школа всегда будет в наших сердцах. 

Автор: А. Варламов 

 

Наши учителя 

Не за горами и лесами 

Живут волшебники сейчас. 

Они приходят в школу с нами – 

Вернее – чуть пораньше нас. 

Метет ли снег, шумит ли осень, 
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Срывая желтую листву, 

Они всегда с собой приносят 

И щедро дарят нам весну. 

 

Мы с ними заново открыли 

И звездный мир, и даль Земли. 

Они мечтой нас окрылили, 

Сердца отвагою зажгли. 

Кто строит в тундре город-солнце, 

Меняет вечный путь реки? 

Конечно, это их питомцы, 

Конечно, их ученики. 

 

Мы понимаем, видим сами, 

Как дорог им любой наш класс, 

Как им бывает трудно с нами 

И как ещё трудней без нас. 

Метет ли снег, шумит ли осень, 

Срывая желтую листву, 

Они всегда с собой приносят 

И щедро дарят нам весну. 

 

Наши учителя! 

Вам от души спасибо! 

Вечно будет Земля 

Вашим трудом красива. 

Автор: К. Ибряев 

 

Учителей любимые глаза 

Из года в год морозным, зимним вечером 

И майским днем, прозрачным как роса, 

Встречаем мы открыто и доверчиво 

Учителей любимые глаза. 

Вы целый мир открыли удивительный, 

Чтоб было нам легко на свете жить. 

И если мы вас чем-нибудь обидели, 

Простите, если можете простить. 

 

Случится так, что в нашу биографию 
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Ворвется вдруг нежданная беда - 

Сойдете вы со школьной фотографии 

И с нами рядом будете всегда. 

И как забыть, что в горести и радости 

Вы нам несли свой вечный непокой? 

И каждый раз в минуты нашей слабости 

Так верили нам, как никто другой. 

 

Пускай нас ждут пути-дороги разные, 

Мы не забудем нашу школу, этот класс. 

Вы научили нас любить прекрасное, 

Поэтому мы очень любим вас! 

Автор: И. Резник 

 

Учительница 

С Вами каждое утро 

Мы встречаем рассвет, 

Вот и кажется, будто 

Мы знакомы сто лет. 

Вы уже не смогли бы 

Встретить солнце без нас - 

Мы ведь самый любимый, 

Самый трудный Ваш класс. 

 

С вами радость и горе 

Делим мы, как друзья, 

И в любом нашем споре - 

Вы наш главный судья. 

Мы уже не смогли бы 

Жить, как надо, без Вас - 

Мы ведь самый любимый, 

Самый трудный Ваш класс. 

 

Будем "сами с усами", 

Но, как в детстве своём, 

Будем мысленно с Вами 

Говорить обо всём. 

Чтобы вновь помогли Вы 

Нам в решительный час - 
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Мы ведь самый любимый, 

Самый трудный Ваш класс. 

 

И для всех нас Вы самая-самая 

Справедливая, мудрая, славная. 

Все мы школьной второй нашей мамою 

Про себя называем Вас. 

Автор: К. Ибряев 

 

Учителя, вы в нашем детстве остаетесь навсегда 

Ручьи звенят, и годы катятся, как талая вода. 

А мы растём, и нам так хочется романтики. 

Учителя, вы в нашем детстве остаётесь навсегда, 

Для вас мы будем вечно девочки и мальчики. 

 

Когда-нибудь наступит час – мы разлетимся кто куда, 

И распахнёт мечта для нас дороги дальние. 

Учителя, вы в нашем детстве остаётесь навсегда, 

Не зря, прощаясь, говорят вам: «До свидания!» 

 

И пусть отметки в дневниках забыть мы сможем без труда, 

И переменок школьных маленькие праздники, 

Учителя, вы в нашем детстве остаётесь навсегда, 

Мы любим вас, тихони ваши и проказники. 

 

Нам снится снежная тайга и молодые города, 

Вы с лёгкой грустью нас ведь всё же уступаете. 

Учителя, вы в нашем детстве остаётесь навсегда, 

А это значит - остаётесь в нашей памяти. 

Автор: М. Пляцковский 

 

«Молясь твоей многострадальной тени, 

Учитель! перед именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колени! 

Ты нас гуманно мыслить научил, 

Едва ль не первый вспомнил о народе, 

Едва ль не первый ты заговорил 

О равенстве, о братстве, о свободе…» 

Автор: Н. Некрасов 
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Учителю 

В большую жизнь Вы нам открыли двери, 

Вы нас не только азбуке учили. 

Учитель! Мы Вас любим, мы Вам верим! 

Мы доброты уроки получили! 

 

Наш путь по жизни только-только начат, 

Спасибо Вам - он начат так, как нужно. 

Желаем Вам здоровья и удачи, 

Учеников - хороших и послушных! 

Автор: Н. Иванова 

 

Учителю 

Обучать - нелегкая задача, 

Научить - задачка посложней. 

Только тот учитель настоящий, 

Кто легко справляется и с ней. 

 

Он, конечно, без сомненья мастер. 

Он, конечно, чудо-педагог! 

Тот, кто не приемлет лжи и фальши, 

Тот, кто в жизни каждому помог. 

 

В нем живет так много разных судеб, 

А эмоций - просто миллион! 

Потому, играя и рискуя, 

В класс заходит как по трапу он. 

 

И ведет как штурман корабельный 

Свой фрегат по знания волнам, 

Царствует легко и безраздельно 

Он наперекор судьбы ветрам. 

 

Он наук известных всех ревнитель, 

В его сердце целый мир живет. 

Он простой, российский наш учитель, 

Заслуживший славу и почет! 

Автор:А. Москвичов 
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«Любовью дорожить умейте!» - 

 

Однажды так сказал поэт. 

Её вы хольте и лелейте, 

Любви прекрасней чувства нет! 

 

Любовь учителя иная, 

Она не ведает границ, 

Ведь у него семья большая, 

В ней столько разных детских лиц! 

 

А сколько глаз - пытливых, дерзких, 

Смышлёных, грустных, озорных. 

А сколько душ - ранимых, нежных, 

Открытых и таких родных! 

 

Любовь рассудит и подскажет, 

Любовь поможет и простит. 

Любовь ребёнка окрыляет 

И честные сердца растит. 

 

«Любовью дорожить умейте!» - 

Когда–то так сказал поэт. 

Любовью вы сердца согрейте, 

И больше счастья в мире нет! 

Автор: Е. Бабушкина 

 

Осенней порой вспоминается школа, 

 

Тетрадка в линейку, учебник, дневник, 

Звонок на урок энергичный, веселый, 

И ты представляешь, что вновь ученик. 

 

Твой класс, ровно залитый солнечным светом, 

И парта на первом ряду у окна. 

Легко отворяется дверь кабинета, 

С журналом и книгами входит она. 
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Усталые плечи в накинутой шали, 

Прическа блестит сединой на висках, 

И столько заботы, любви и печали, 

В покрытых морщинками добрых глазах. 

 

Вы нас научили мечтать, удивляться, 

Любить, окружающий мир понимать, 

Делами великих людей восхищаться, 

И в собственной жизни высот достигать! 

 

В мир сложных вещей отворяя нам дверцу, 

Туда осторожно вводили наш класс 

Кусочек горячего, доброго сердца 

В любовью оставили в каждом из нас. 

Автор: М. Казарина 

 
Скажи спасибо педагогу 

 

Открыто, от души! 

Его от школьного порога 

Встречают малыши. 

И год за годом, дружным классом, 

Ведёт учитель нас. 

Он верит в то, что не напрасно 

Любовь свою отдаст, 

 

Зажжёт сердца, расправит крылья 

Родным ученикам, 

Что знаньям не покрыться пылью, 

А золотом к ногам 

Припасть смиренно полной чашей 

Да будет суждено! 

Скажи спасибо. В жизни нашей 

Такой учитель – всё! 

Автор: Е. Кравченко 

 

Первой учительнице 

О школе вспоминаем мы тепло, 

И Ваша основная в том заслуга, 
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Ведь нам по жизни очень повезло: 

Учителем Вы стали нам и другом! 

 

Уже тогда равнялись мы на Вас, 

За чуткость бесконечно уважали, 

И восхищался Вами целый класс, 

Хотя Вы нас и в строгости держали. 

 

Так благодарны мы за то судьбе, 

Что трудно даже высказать словами, 

И сами мы завидуем себе, 

Что нам случилось повстречаться с Вами! 

 

Сегодня мы поздравить Вас хотим, 

Вам пожелать здоровья и удачи! 

И долгих лет, коротких тёплых зим, 

Приятных вечеров на новой даче! 

Автор: И. Орлова 

 
Школьные годы - начало пути, 

Лучшего времени трудно найти. 

Первый учитель и первый звонок, 

Первый проступок и первый урок... 

 

Первое всё в лучезарной заре, 

Осенью праздник у нас на дворе. 

 

Славный отряд педагогов в строю, 

Мудрые люди в учебном краю. 

Знают предметы свои изначально, 

Учат питомцев фундаментально. 

 

В классах познанье мирское идет, 

Шустрое время торопит вперед. 

 

Вырастут дети и знания с ними, 

Школьный фундамент – фундамент России. 

Доброго времени школам на век! 
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Школы - трамплин для грядущих побед! 

Автор: В. Павлов 

 

Учитель 

Учитель... Весомо и гордо 

Звучит это слово! 

Бесценные россыпи 

В сердце его золотом, 

Сменяются дни, 

А за ними и годы. 

Растёт первоклашка 

И стал уж юнцом... 

Не верьте, что дети 

Похожи на воск: 

Лепи - и желанное 

Будет само. 

Ужасно не прост 

Человеческий мозг. 

Чтоб с ним обращаться, 

Нужны мастерство, 

Душевная щедрость 

Не ранить питомца, 

Горячее сердце, 

Познания факел зажечь, 

Тактичность и строгость, 

Великая в дело влюблённость, 

Словами скупая, 

Богатая мыслями речь. 

Не взвесить трудов 

И душевных затрат не измерить. 

Рекорды обходят 

Его стороной. 

Но всё, что достигли 

И что будем строить,- 

Всё связано нитью, 

Учитель, с тобой! 

Автор: А. Наумова 

 

Мои коллеги 
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Прекрасные мои учителя! 

Теперь, когда 

Ваш хлеб нелёгкий знаю, 

Благоговейно перед Вами я 

Свою седую 

Голову склоняю. 

Ваш скромен быт, 

И книга- 

Первый друг. 

Жизнь - вечный поиск 

Истин непреложных. 

Легко анализировать 

Ваш труд, 

Но оценить - 

По сути невозможно. 

Из Ваших рук - 

Талантливый артист, 

Хирург, 

Художник, 

Зодчий 

И учёный. 

Во всём, что он открыл, 

Чего достиг, 

Есть Ваш порыв 

И Ваша увлечённость. 

В них Ваш полёт 

И Ваш победный миг. 

И не было без Вас бы - 

Может статься- 

Ни самолётов, 

Ни ракет, 

Ни книг, 

Ни магистралей, 

Ни электростанций. 

Ваш кропотливый, 

Ювелирный труд 

Не обесценят 

Годы и утраты, 

И в памяти 
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Ваш след не зачеркнут 

Ни звания, 

Ни должности, 

Ни даты. 

Ваш гордый ум, 

Высокую мечту, 

Богатство мыслей, 

Одухотворённость 

И одержимость вижу. 

И влюблённость 

Питомцы Ваши 

Пусть приобретут. 

Пусть славит Вас 

Заслуженно земля 

В веках 

Из поколения в поколение, 

Прекрасные мои учителя! 

Наставники! 

Подвижники! 

Коллеги! 

Автор: В. Капцева 

 

Учителям 

Пусть в день осенний ярко светит солнышко, 

Пускай листва букетами пылает, 

Луч яркий в класс войдет через оконышко - 

Он тоже вас сегодня поздравляет! 

 

«Спасибо вам за знания, умения, 

За свет улыбки, ласковое слово, 

За труд ваш, за любовь и за терпение!» - 

Мы благодарно повторяем снова. 

 

Пусть будет в вашей жизни много радости 

И счастья, не подводит пусть здоровье, 

И никогда не знать тревог, усталости 

Вам искренне желаем и с любовью! 

Автор: И. Асеева 
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Вы – педагоги, 

И труд ваш нелегкий, 

Сразу не каждый поймет. 

Только чрез годы 

В душе благородной 

Он ярким цветком расцветет. 

Слава вам, добрые! 

Слава вам, милые! 

Трижды хвалю благодарный ваш труд. 

Будьте здоровыми! 

Будьте счастливыми! 

Будьте такими, 

Как в песнях поют! 

Автор: М. Коринева. 

 

Ты нас учил быть стойкими в борьбе, 

Учил трудиться, не жалея сил. 

Учитель наш, земной поклон тебе. 

За все, за все, чему нас научил. 

За честный труд, что подвигу сродни, 

За жизнь твою, которой чужд покой, 

За ученичества счастливейшие дни, 

Учитель наш, прими поклон земной. 

Автор: Н. Михайлов. 

 

Учитель! И сердце на миг обомрет, 

Чтоб втрое сильнее забиться... 

Он двери откроет, к столу подойдет, 

Негромко предложит садиться. 

 

Глазенки вчерашних еще дошколят 

С вопросом, с сомненьем, с признаньем, 

Как сильный прожектор, его озарят 

Единым – любви! – ожиданьем. 

 

А их ожидают труды и бои. 

И каждый в мечтах – победитель! 

В кого они вырастут, дети твои, – 

Лишь ты это знаешь, учитель! 
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Торжественным праздником пахнут цветы. 

Под солнцем, на новенькой парте 

Тетради еще первозданно чисты: 

Ученье и знанье – на старте. 

Автор: О. Фокина 

 

Никто в этот мир не явился всезнающим, 

Никто – всемогущим, никто – всеумеющим, 

Но гляньте вокруг, дорогие товарищи, 

И взгляду предстанет отрадное зрелище: 

 

Летят самолеты в высотах заоблачных, 

Плывут корабли в океане космическом, 

И ночью январской тепло нам и солнечно 

От супер-величества-свет-Электричества! 

 

Уже нам не в новость, что молния поймана, 

Уже мы устали глядеть в телевизоры, 

Уже и такие «азы» расколдованы, 

О коих и сказок еще не записано! 

 

 

...Я слогом высоким обычно не пользуюсь, 

Но нынче скажу, изменяя обычаю: 

Не стали бы люди такими колоссами, 

Не приобрели бы такого величия, 

 

Когда бы над каждым из них – непоседою, 

Румяным невеждой, беспамятным олухом 

Не бдил с ежедневной неспешной беседою 

Всемудрый Учитель, всебудящий колокол. 

 

Достойно восторга его всетерпение, 

За все, что прекрасно, за все, что значительно, 

Пора человечеству в храм поклонения 

Внести на руках Рядового Учителя. 

Автор: О. Фокина 
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Учитель... Слово-то какое! 

Учитель! Вот они бегут 

Тропиночкой под-над рекою, 

Воробышки, что меж собою 

Тебя учителем зовут. 

 

Бегут. Румянятся их лица. 

А в сумочках - карандаши, 

Тетради... и ещё частица 

Твоей - на всех одной - души. 

 

Который год - ах, трудно, право, 

И вспомнить: годы-то летят! - 

Ты перед этою оравой 

Встаёшь... который год подряд! 

 

О, сорок пять минут урока! 

О, радость полной тишины! 

Когда, распахнуты широко, 

Глаза к тебе устремлены! 

 

Доверчиво и беззащитно 

Глядят они. И ты в кругу 

Тех синих, карих глаз, учитель, 

Как на некошеном лугу. 

 

Они опять полны вниманья, 

Они любви к тебе полны. 

Они всё видят! Только ранней 

Твоей не видят седины... 

Автор: C. Викулов 

 

Учитель 

Как быстро и грозно вертится земля 

И школьные старятся учителя! 

Нет силы смотреть, как стареют они 

За мирные дни, за военные дни. 

 

Вернёшься с войны, мимо школы пройдёшь, – 
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Как прежде, шумит у дверей молодёжь. 

А школьный учитель – он так постарел, – 

В глубоких морщинах и волосом бел. 

 

Ссутулились плечи, пиджак мешковат. 

И смотрит, как-будто бы в чём виноват. 

Как быстро и грозно вертится земля 

И школьные старятся учителя. 

Автор: А. Межиров 

 

Такая есть профессия – учитель 

Такая есть профессия – учитель. 

По-моему, её важнее нет. 

Преподаватель, мастер, просветитель, 

Хранитель знаний, детских душ творитель, 

Учитель держит на себе весь свет. 

 

Он, каждый год шлифует поколенья, 

Как ювелир топаз, или алмаз. 

Уместно будет это здесь сравненье, 

Учитель, не имеющий терпенья, 

Профессию оставит в тот же час. 

 

Ведь сколько надо приложить усилий, 

Чтоб научить детей чему-нибудь. 

Порой учитель плачет от бессилья 

И оттого, что труд в стране России 

Его не ценят. Как тут не всплакнуть. 

 

Зато вопят на каждом перекрёстке 

Ему: «Халтуришь! Выпускаешь брак!» 

Обидны те слова, конечно, хлёстки. 

Так перевозбуждённые подростки 

Куражатся в предвосхищенье драк. 

 

Возможно, обвиненья справедливы, 

И грош ему, учителю, цена. 

Ведь дети курят, лживы, нечестивы, 
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Грубы, циничны и душой ленивы, 

Но только ли учителя вина? 

Автор: О. Панчишкина 

 

Учитель 

Нет выше званья, чем учитель! 

И кто сочтёт его труды?.. 

Он нам и нянька, и родитель, 

И первый в жизни поводырь. 

 

Он век для нас — живым примером, 

На нём и держится Земля. 

Царей, генсеков и премьеров — 

Учили всех учителя!.. 

 

И кто учеников не предал, 

В ларёк из школы не сбежал, — 

Свою блестящую победу 

Над тьмою жизни одержал! 

 

Так славен будь, здоров и счастлив, 

Учитель — наш маяк в ночи, 

Чтоб наши души не угасли, 

Нас жить по совести учи!.. 

Автор: М. Ножкин 

 

Учитель 

Поймите, не проситель, 

Не грозный судия, 

Стоит в стране учитель 

На грани бытия. 

 

Отбросим сантименты: 

Стоит — да что с того? 

Увы, все президенты 

Забыли про него. 

 

Стоит, поскольку совесть 

Не продал никому. 
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Все фурсенки озлобясь 

Стреляют по нему. 

 

 

Вот-вот и рухнет скоро 

У школы потолок. 

Нет никакой опоры, 

А он ведёт урок. 

 

Пусть бедным, но опрятным, 

От славы вдалеке, 

Ведёт урок на внятном, 

На русском языке. 

 

Он бросить пост не смеет, 

Он знает, что нельзя. 

Разумное он сеет 

И вечное, друзья. 

 

Стыдитесь, бруты, гракхи, 

Все трепачи страны, 

Дельцы и олигархи, — 

Вы все ему должны. 

 

Он верит, что на свете 

Не доллар и не газ, 

Всего дороже — дети, 

В них — продолженье нас. 

 

Борясь за человека, 

За свет в его душе, 

Стоит под дулом века 

Один на рубеже. 

 

Почти один, учтите. 

Высок его зарок… 

Горжусь тобой, учитель, 

Российский педагог. 

Автор: Н. Рачков 
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Учительнице 

Ты не спеша проходишь по тропинке, 

По мягкой, чуть желтеющей траве… 

Ты в темном платье. Белая косынка 

На снежно-серебристой голове. 

 

Разросся сад… И лет ему немало… 

Его зимой щадили холода. 

Сама ты эти яблони сажала. 

В тот год, когда приехала сюда. 

 

Смотрела ты и ласково и строго 

И знала наши мысли и дела. 

Ты провожала каждого в дорогу 

И матерью для каждого была. 

 

…Скользнут лучи по выкрашенным партам. 

Заглянет в окна старый школьный сад… 

Ты так же скажешь: 

— Здравствуйте, ребята! — 

 

Как нам сказала много лет назад. 

И вот теперь, хоть мы давно в разлуке 

И у самих седеет голова, 

Но помним мы глаза твои и руки, 

 

Твои простые добрые слова. 

Всегда к крыльцу протоптана дорожка, 

Буран ее не скроет никакой. 

И кто-то в светлое твое окошко 

Опять стучит взволнованной рукой. 

 

Ты выйдешь к нам. И снова, как когда-то, 

Увидим добрый и пытливый взгляд. 

Ты просто скажешь: 

— Здравствуйте, ребята! — 

Как говорила много лет назад… 
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И до утра — таков у нас обычай — 

Поговорим с тобою, как всегда, 

О наших планах, службе пограничной, 

О новостройках, дальних городах… 

 

Расскажем мы, как шли вперед сквозь вьюгу 

И брали неприступный перевал… 

Тебе, прощаясь, поцелует руку 

И тот, кто рук ничьих не целовал. 

Автор: Е. Хоринская 

 

Учитель 

Я не работал у станка 

Не задыхался у мартена, 

И от гудка и до гудка 

Меня не поглощала смена. 

 

Я ничего не произвел — 

Ни паровоза, ни детали, 

И мой простой рабочий стол 

Сравнится с фабрикой едва ли. 

 

Но по утрам вхожу я в класс, 

Свое задание решаю, 

И семь десятков детских глаз 

Меня безвольно вопрошают. 

 

К доске неспешно подхожу, 

Черчу окружности и призмы. 

Что я в детей сейчас вложу, 

С тем и пойдут они по жизни. 

 

Моя работа нелегка 

И, коль не оправдал надежды, 

Назавтра встанут у станка 

И лоботрясы и невежды. 

 

Стоит глубокая зима 

Я, как строитель белых зданий, 
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Кладу высокие дома 

Из кирпичей незримых — знаний! 

Автор: Н. Карпов 

 

Нет на свете мудрее профессии 

И нужней для введенья добра. 

Жизнь уроки дает, и в процессе их 

Понимаем: учитель был прав! 

 

Прав, когда говорил, что воздастся нам 

За дела, что творим на земле, 

Что любому поступку своя цена — 

О добре речь идет иль о зле… 

 

О учитель! Пророк и наставник нам — 

Вы остались посланцем добра! 

Вас поздравить с учительским праздником 

Нам сегодня настала пора! 

 

Поздравляем, и пусть все мечтания 

Исполняются очень легко! 

Мира, света, здоровья, и званий, 

И толковых вам учеников! 

Автор: И. Ярцев 

 
Учитель — состояние души, 

Призвание, талант и вдохновенье, 

Профессия — труднее не найти, 

А результат — познанье и прозренье. 

Учить детей — что может лучше быть? 

Гореть, страдать, отчаяться и верить, 

Но ради этого, конечно, стоит жить, 

Хотя итог порою не измерить. 

 

Ученье — свет, а неученье — тьма, 

Слова, давно истертые до блеска… 

Не может быть безграмотной страна 

И беспризорным, бездуховным детство. 

От всей души желаем вам добра, 

https://1.bp.blogspot.com/-AGBkAyp68y0/YU5DorhE0hI/AAAAAAAAGSE/X7fZl5-fOi0CkHJ7sqpiJFb5hsk99z7ZQCNcBGAsYHQ/s518/%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B3.JPG
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И мужества, и стойкости, и веры. 

Пока звонят в душе колокола, 

Не пропадет учительское дело! 

Автор: В. Лаухтин 

 

День  Учителя 

Мудрость приходит с годами… 

Школа — для знаний обитель. 

Снова сегодня цветами 

Будни украсит учитель. 

 

Если за милой улыбкой 

Прячется в сердце усталость, 

Жизнь пусть исправит ошибку, 

Чтобы душа улыбалась! 

 

Пусть же учителя слово 

Ценится учениками. 

Чтобы незнаний оковы 

Мир не сжимали тисками. 

 

Если октябрь — проказник 

Пляшет, кружится, мешает — 

Это Учителя праздник 

Золотом он украшает. 

 

Осень притихла с ветрами, 

Смотрит в окно будто зритель, 

Как окружённый цветами, 

Класс украшает учитель... 

Автор: И. Самарина 

 

Учитель 

И снова — в позолоте тополя, 

А школа — что корабль у причала, 

Где ждут учеников учителя, 

Чтоб новой жизни положить начало. 

 

На свете нет богаче и щедрей, 
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Чем эти люди, вечно молодые. 

Мы помним всех своих учителей, 

Хотя и сами все давно седые. 

 

Они — в судьбе у каждого из нас, 

По ней проходят словно красной нитью. 

Мы гордо произносим всякий раз 

Простых три слова: «Это мой учитель». 

 

Мы все в его надёжнейших руках: 

Учёный, врач, политик и строитель. 

А он живёт в своих учениках 

И очень счастлив тем, что он — Учитель. 

Автор: С. Комогорцева 

 

Ко  Дню  учителя 

Осенний праздник — День учителей, 

Такой хороший, яркий, добрый, светлый! 

Спасибо вам от взрослых и детей 

За то, что мир открыли нам заветный! 

За строгость, доброту, за оптимизм, 

За то, что сердцем дали нам так много. 

За дружбу, за тепло, любовь и жизнь, 

И в знаний храм открытую дорогу. 

Автор:  Г. Лаврова 

 

Вера  Васильевна 

Мать родную никто не заменит. Мы с детства 

Это знаем. Всем сердцем я к матери льну. 

Но лишь стоит мне в годы былые вглядеться, — 

С нею рядом я женщину вижу одну... 

 

Я навек озарён этим взглядом лучистым 

И улыбкой, что в душу запала, светла. 

Не забыть мне ту осень, поблекшие листья, 

Руку тёплую, что на плечо мне легла. 

 

Вспоминаю себя семилетним пострелом 

В дальнем горном ауле. Осенней порой 
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На меня, как родная, она посмотрела, 

Та приезжая женщина с речью чужой. 

 

 

Первый русский урок позабыть я могу ли? 

День погожий в сиянье сквозной синевы... 

Друг наш, Вера Васильевна, в горном ауле 

Двадцать лет прожила ты — посланец Москвы. 

 

Сколько бед, сколько горестей ты одолела, 

Сколько трудностей встретила ты на пути, 

Сколько сил отдала ты любимому делу, 

Продолжая нелёгкой дорогой идти. 

 

Кулаки, озверевшие в злобном бессилье, 

Камни в окна швыряли и школу сожгли... 

В ночь пожара, когда тебе смертью грозили, 

Комсомольцы тебя от бандитов спасли. 

 

Годы лучшие, время расцвета, здоровье 

Отдала ты аулу, приехала в глушь... 

А тебя возле мельниц ручных, у жаровен 

И в мечети чернили наветы кликуш. 

 

И к тебе, что чохто не носила, я помню, 

Дочерей не пускали горянки в те дни. 

Ты прости их, муллою обманутых, тёмных, 

Ты прости их, — не сразу прозрели они. 

 

Знаю, рано твоя голова поседела, 

Но такие, как ты, не отступят в борьбе. 

По ночам ты, вздыхая, на север глядела, 

И родная Москва вспоминалась тебе. 

 

И Арбат, и квартира в том доме, что рядом 

С магазином цветочным, и старая мать, 

Что к далёкому югу прикована взглядом 

И вовек не устанет безропотно ждать. 
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Средь вершин, где лепились орлиные гнёзда, 

Вровень с горным селеньем, на дикой скале, 

Над тобою сияли московские звёзды, 

Свет России, что путь указует земле. 

 

Друг наш, Вера Васильевна, схожа была ты 

В эту пору с героями нашей земли, 

С коммунистами красных полков, что в двадцатом 

В наши горы свободу и мир принесли. 

 

По ночам ты бралась за тетрадки при свете 

Самодельной коптилки, мерцавшей едва. 

На графлёных страницах аварские дети 

Выводили впервые по-русски слова. 

 

И лучилось, как солнышко, каждое слово, 

Вековую завесу срывавшее с глаз. 

...Мы сидели за партами в школе, готовы 

В жизнь вступить, что скликала на подвиги нас. 

 

Мы росли. Нас крутые влекли перевалы, 

Мы мечтали трудиться, творить, открывать. 

Ты в дорогу далёкую нас провожала, 

Наставляла, как мать, обнимала, как мать. 

 

И, почувствовав неодолимую силу, 

Покидая гнездо, улетали птенцы. 

Ну, а ты оставалась и новых растила 

Там, где гор снеговые сияют венцы. 

 

Сыновья этих гор, мы сражались без страха, 

Мы прошли сквозь бесчисленные бои. 

На рейхстаге пылающем: «Мы из Хунзаха», 

Начертали штыками питомцы твои. 

 

В неоглядное небо взвивается сокол, 

И уходят в учебный поход моряки. 

Кто там в плаванье дальнем, в полёте высоком? 

Не твои ли вчерашние ученики? 
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Речка горная взнуздана мощной плотиной, 

И сияют селения, как маяки... 

Кто огни коммунизма зажёг на вершинах? 

Не твои ли вчерашние ученики? 

 

Дипломаты советские мир неуклонно 

Защищают повсюду врагам вопреки; 

Выступает с открытием новый учёный... 

Не твои ль это бывшие ученики? 

 

Верный друг, ты дала нам широкие крылья, 

Ты для нас распахнула просторы земли. 

Дети тех матерей, что свой век проводили 

В тесной сакле, — мы нынче весь мир обошли. 

 

Но любой из нас, где бы он ни был, навечно 

Сохранит в своём сердце погожий денёк, 

И спокойный твой голос, и взгляд твой сердечный, 

И улыбку, и первый наш русский урок. 

 

Мы готовы, как в годы далёкие, снова 

Сесть за парту, учебник раскрыть и тетрадь, 

Слушать, как произносишь ты русское слово, 

С места встав, на вопросы твои отвечать. 

 

И, как прежде, к доске выходить на уроке 

И задачи решать, хоть и трудные — пусть! 

Декламировать Пушкина светлые строки, 

Маяковского стих повторять наизусть. 

 

Мать родную никто не заменит, я знаю. 

Но взгляни в этот час на взращённых тобой — 

Их сердца говорят: ты для нас как родная, 

Ты для каждого матерью стала второй. 

 

Мы от отчего дома сегодня не близко, 

Только мысли несутся знакомым путём. 

Наш поклон тебе, Вера Васильевна, низкий, 
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Мы всегда под твоим материнским крылом. 

Автор: Р. Гамзатов 

 

Учитель 

Чуть-чуть глаза прищуришь, и тотчас же 

Становится вокруг белым-бело. 

Лежит клубком пушистой белой пряжи 

Среди полей родимое село. 

 

Лишь ниточка по косогору кружит, 

К той проруби спускается, змеясь, 

Похожей на бездонный синий глаз, 

Где мать моя бельё полощет в стужу. 

 

Вот он, наш старый, неказистый дом, 

Под клетью пёс прижался лопоухий, 

Пропах дымок берёзовым листом, 

Капустою, бедняцкой затирухой. 

 

Задумчивый телёнок у плетня, 

С глазами влажными, как простокваша... 

Нахлынуло так детство на меня — 

Оно чем отдалённее, тем краше. 

 

Чуть-чуть глаза прищуришь — ранний час, 

Не тронут снег. Но вот, прямой и строгий, 

Прошёл учитель в школу мимо нас, 

Следы его синеют на дороге. 

 

Из лунки в лунку я за ним иду, 

Обваливая ледяную кромку, 

Всё время повторяя на ходу: 

«Кого — чего, кому — чему» — негромко. 

 

Растягиваю как могу шажки, 

Чтоб точно вставить в лунки сапожки. 

 

Уж иней мне посеребрил виски, 

Как мне давно по возрасту пристало, 
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По свету разбрелись ученики, 

И старого учителя не стало. 

 

Счёт потерял я людям и годам, 

И многое из памяти роняю, 

Но как и в детстве, по его следам 

Ступаю я, шаги по ним ровняя. 

Автор: Овсей Дриз  

 

Учительница 

Она входила в класс всегда 

С лицом чуть строгим, но приветливым. 

Какие бури и года 

На нём оставили отметины? 

 

Из родников её души 

Мы опыт черпали накопленный. 

…Вот перед нами Русь в тиши 

На рубежах застыла копьями… 

 

Мы видим сквозь туман веков, 

Как по степи хазары мечутся… 

Вот на виду у казаков 

Тараса Бульбу жгут над вечностью. 

 

От гари чёрным был рассвет, 

Да горе вдовье колобродило… 

И мы в свои тринадцать лет 

Осознавали слово Родина… 

 

В словах учительницы гнев 

И боль, и гордость затаённая. 

И представлялась нам в огне 

Земля отцов непокорённая… 

 

А стон врагов и стук копыт 

Терялись там, вдали, за грозами. 

…Но Русь по-прежнему стоит, — 
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В озёра смотрится берёзами. 

Автор: В. Корнилов 

 

Учитель! 

Он всегда в дороге — 

В заботах, поисках тревоге — 

И никогда покоя нет. 

И сто вопросов на пороге, 

И нужно верный дать ответ. 

 

Он сам себя всех строже судит. 

Он весь земной, но рвется ввысь. 

Не счесть, пожалуй, сколько судеб 

С его судьбой переплелись. 

Автор: И. Дружинин 

 

Учителя  живут  в  учениках 

Учителя живут в учениках. 

Всё то, чему когда-то нас учили, 

Скрижалями останется в веках, 

Чтоб нам творить, когда они почили. 

 

И памятна мельчайшая деталь 

И каждое значительнее слово, 

Когда учителя уходят в даль, 

В своих учениках рождаясь снова! 

Автор: О. Шаблакова 

 

Учителю 

Пусть будет меньше праздников, чем будней, 

Но тот, кто стал учителем, поймет: 

Какое счастье быть полезным людям, 

Учить Его Величество Народ! 

 

Нести ему дар мудрости и знанья, 

И доброты своей сердечный свет. 

Нет на земле ответственней призванья, 

Почетнее и радостнее нет. 

https://1.bp.blogspot.com/-I1ktLPFZsYE/YU5TNhjHMCI/AAAAAAAAGW8/LW-0TTAsf3MzVp1_e2XYhKpcH7jQhXvVACNcBGAsYHQ/s600/%25D0%25B7%25D0%25B7%25D0%25B7.png
https://1.bp.blogspot.com/-AGBkAyp68y0/YU5DorhE0hI/AAAAAAAAGSE/X7fZl5-fOi0CkHJ7sqpiJFb5hsk99z7ZQCNcBGAsYHQ/s518/%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B3.JPG
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Бессмертными идеями очерчен 

Пусть будет труд Ваш честен до конца! 

И Вам тогда откроются навстречу 

Сограждан юных чистые сердца! 

 

И пронесут они как эстафету, 

Как память об учителе своем 

Стремленье краше сделать землю эту, 

Планету, на которой мы живем! 

Автор: Ю. Ашурков 

 

Вы постоянно на передовой... 

Вы постоянно на передовой, 

На самом стыке будущего с прошлым, 

Добра со злом, возвышенного — с пошлым, 

А завтра снова предстоит незримый бой: 

 

Очередной опасный марш-бросок 

Под бомбами невежества и лени, 

На мыс любви, добра и вдохновенья — 

От бездн отчаянья на волосок… 

 

Под грудью вечно амбразура дзота, 

А в дзоте — неокрепшие умы, 

Вы день за днем горите на работе, 

Спасая их от неученья тьмы. 

 

К обеду тяжелеет голова, 

Но вечером готовьтесь, как Буденный, 

Прорваться сквозь тетрадные заслоны 

И отразить атаку «Дома-два». 

 

А ночью в караул идти опять: 

В окоп прицельно сыплются шпаргалки, 

И едет танк директора с мигалкой… 

Звонок будильника — пора вставать! 

 

Вы постоянно на передовой, 

https://1.bp.blogspot.com/-Q6CrT2SAhRU/YU5VA2VP8yI/AAAAAAAAGXE/vfZ5YPNklZI2Fstz2Po2YPDhIeTlM3_fACNcBGAsYHQ/s600/%25D0%25B0%25D0%25B0.jpg
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Привыкли уши к громким канонадам, 

Шинель в мелу — пока не до парадов! 

Но вы давно поладили с судьбой. 

 

Учителя — герои наших дней, 

Бойцы могучей Армии Спасения! 

Участники великого сраженья 

За наших подрастающих детей. 

Автор: М. Калужская 

 

Учитель — это звучит гордо! 

Учитель — это вечное движение 

И рельсы, не дающие свернуть. 

Учитель — это центр притяжения, 

Он — факел, освещающий нам путь. 

 

Все школьники теплом его согреты, 

Все дни его заботами полны. 

И дети, словно малые планеты, 

В орбиту его дел вовлечены. 

 

Учитель — как садовник. Он стремится 

Ребячьи души бережно растить. 

И навсегда меж ними сохранится 

Незримая связующая нить. 

 

Открывая знаний им Вселенную, 

Он научит, как дружить, любить, 

И мечту исполнить дерзновенную, 

И как планы в жизнь воплотить. 

 

Формирует детское сознание, 

Чтоб людьми достойными им стать. 

Быть учителем — высокое призвание! 

Его дело — звёзды зажигать! 

Автор: Г. Мячина 

 

Новенькая 

Она вчера 
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В наш класс пришла, 

А я сегодня сам не свой. 

Не выхожу из-за стола, 

Сижу, как будто неживой. 

 

Ничто не сможет мне помочь, 

Я от любви совсем пропал. 

Не спал, крутился я всю ночь, 

И в школу чудом не проспал. 

 

Пропал к тому же аппетит, 

И вновь не выучен урок. 

Ничто меня не защитит – 

Ни перемена, ни звонок. 

 

Ах, если б я её не знал, 

Я б не сидел весь день в тоске… 

Сейчас войдёт, возьмёт журнал 

И скажет: «Муромцев – к доске!» 

Автор: В. Кожемякин 

 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует День педагога – 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

 

День Учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам! 

Всем, что связано с юностью, детством 

Мы обязаны учителям! 

 

Горечь первой досадной ошибки, 

Сладость первых нелегких побед – 

Пусть же все отразится в улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

 

Вы душою всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 
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Терпеливые учителя! 

 

Сил вы нам отдаете немало 

И любви – несмотря ни на что. 

Как вы верите в нас! И, пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 

Не погаснет той веры свеча! 

Без учителя нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача. 

 

Жизнь велит вам учить, нам – учиться. 

Опыт ваш – это мудрости клад! 

Все, что взяли от вас, пригодится 

И весомее станет в стократ. 

 

Свету, чуткости, правде учите 

Наши души и наши умы! 

Все, что в жизни вы нам зададите, 

Постараемся выполнить мы! 

Автор неизвестен 

 

Твой друг 

Есть у тебя хороший друг, 

Надёжней друга нет. 

Спроси про север и про юг, 

Про то, что у тебя вокруг, — 

На всё он даст ответ. 

Ты помнишь, как пришёл он в класс? 

Решили все: суров! 

Но сколько он нашёл для вас 

Простых, понятных слов! 

Тебе за партой одному 

Задачу объяснял. 

Помог соседу твоему 

И драчунов разнял. 

А помнишь, вас повёл в поход 

С утра, в седьмом часу? 
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Какая птица как поёт, 

Рассказывал в лесу. 

Осенний вечер наступил. 

Ты лёг уже в постель 

Учитель только что раскрыл 

Тяжёлый свой портфель. 

Ты крепко-крепко спишь сейчас, 

Ты нагляделся снов. 

А он, под лампою склонясь, 

Похвалит: «Пять» на этот раз, 

Серёжа Иванов!» 

Хороших вырастил ребят 

Твой друг за много лет. 

Его теперь благодарят 

Колхозник и поэт, 

Учёный знатный, горновой, 

Артист и лётчик боевой 

Надёжный друг — 

Учитель твой! 

Автор: Я. Аким   

 

Учителям 

Не плачете, не ноете вы нудно, 

Хоть и кренится иногда Земля. 

Как давит вам на плечи ваше «трудно», 

Подруженьки мои — учителя. 

Ни дня покоя. О себе забывши, 

Ведете души детские вперёд, 

И нет у вас одной минутки лишней, 

А есть у вас тяжёлый груз забот. 

Тетради, культпоходы, совещанья, 

Заброшен дом… Мы это вам простим. 

Горите вы, путь в завтра освещая, 

И факел в вашем сердце негасим. 

Век скоростей. Мчит время оголтело, 

Попробуй-ка поводья отпусти! 

И нету силы бросить своё дело, 

И нету сил свой тяжкий воз везти. 

Седеющие, с юными сердцами, 
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Не знающие праздного житья, 

Боитесь оценить себя вы сами — 

Так вам за жизнь пятёрку ставлю я! 

Сердца людские, бейтесь и стучите, 

Чтоб главный подвиг в жизни совершить. 

В любом из нас всегда живёт учитель 

И учит честно и красиво жить. 

Автор: В. Кошелева   

 

Мы играть решили в школу 

Мы играть решили в школу, 

Превратили группу в класс. 

Колокольчиком помашем – 

Математика у нас. 

Я учительницей буду, 

Объяснять пойду к доске. 

По столу стучу указкой, 

Призывая к тишине. 

Поднимите к верху ручки, 

Будем пальчики считать: 

Два, шестнадцать, десять, восемь… 

Молодцы! Всем ставлю «пять». 

Вижу, нянечка смеётся, 

Значит, что-то здесь не так. 

Мы неправильно считаем? 

Но тогда скажите как. 

Быть учителем не просто – 

Надо всё уметь и знать: 

Петь, читать, писать в тетрадках 

И, конечно же, считать. 

Автор: Лика Разумова 
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