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Любимым учителям 

посвящается… 



 
Мы хотим Вам сказать: «Спасибо 
За науку, за веру, за мудрость, 
За учебу, прощенье ошибок, 
За счастливое детство и 
юность… 

Вам, директор, желаем терпения, 
Силы духа, удачи и веры. 
В сентябре уже новое поколение 
Будет Ваши испытывать нервы. 



Вы из учителей для нас дороже всех, 
Ведь к Вам бежали мы с бедой своей и 
счастьем. 
Вы радовались с нами, когда был успех, 
И утрясали наши разногласия. 
Прощаться с Вами нам сложней всего, 
Ведь столько лет под Вашим руководством 
Наш класс учился дружбе и труду, 
Терпению, наукам, благородству. 



Спасибо вам, учителя, 

Что вы нас жизни научили, 

Уроки ваши нам нужны, 

О них совсем мы не забыли 



 

Мы благодарны Вам за Ваш огромный труд. 

Будьте уверены, что не был он напрасным. 

Мы Вам желаем сил на много долгих лет. 

Вы по призванию руководитель классный! 



Не хватит слов, чтоб вам сказать спасибо, 

Под перезвон последнего звонка 

В пустынном классе замерла красиво, 

Подняв указку, в воздухе рука. 



Вы в нас вложили все, чем вы богаты, 

Вы дали нам и мудрость, и тепло, 

И знайте, в нашей школе всем ребятам 
С учителями очень повезло! 



Спасибо Вам, учителя, 
За то, что были с нами, 
Всегда поддерживали нас 
И дали столько знаний! 

Пусть Ваша жизнь словно 
весна 
Полна будет веселья, 
Движенья, радости, тепла, 
Событий, настроения! 



Желаем вам удачи и успеха, 
Здоровья вам и творческих идей. 
Улыбок добрых, радости и смеха, 
Хороших и талантливых детей! 



Здоровья крепкого, любви, 
Счастья желаем, света, 

Пусть будут солнечны все дни, 
И в сердце живет лето! 



Спасибо вам, учителя, 
Что вы нас жизни научили, 

Уроки ваши нам нужны, 
О них совсем мы не забыли 



Звенит прощальный наш звонок, 
Урок закончился финальный, 

Спасибо вам, учителя, 
За ваши навыки и знания! 





Желаем в жизни вашей взрослой 
Больших свершений и побед, 
Хранить всегда в сердечках память, 
Не забывать вам школьных лет. 



Пусть все задумки воплотятся 
И пусть во всем всегда везет, 
Пусть каждый день вам только  
радость 
И вдохновение несет. 





Желаю вам удачи, 
Побед, больших свершений, 
Достойных лишь поступков, 
Великих достижений. 



Живет пусть в душах ваших 
О школьной жизни память, 
Высокие пусть цели 
Всегда вперед вас манят. 



Звонок последний прозвенел, 
Выпускников, такой удел, 
Желаем вам сегодня мы, 
Чтоб к цели вы своей пришли, 
Не сомневались в правоте, 
Были верны сами себе! 



Звучит для вас звонок последний! 

Он удивительный, волшебный. 

Немного грустный — лишь чуть-

чуть. 

Он вам укажет новый путь. 

К открытьям смелым позовет. 

Придете в школу на отчет. 

Ну а пока зачем грустить? 

Мечтать, стремиться светло 

жить. 

Мы от души желаем вам, 

Стремитесь к ярким вы делам! 



Радостный и грустный 
Последний ваш звонок 
И школьного романа 
Дописан эпилог. 
 
Новую вам книгу 
Писать, выпускники, 
Диктовать другие 
Будут вам звонки. 
 
Вам звонок последний 
Дает сигнал: «Вперед!» 
Белый чистый лист, 
Выпускники, вас ждет. 
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