
День учителя 

Здравствуйте, дорогие учителя и воспитанники академии. В эфире 

школьное радио и его ведущие: Коровин Кирилл и Бубенчик Даниил. 

Всемирный день учителей отмечается во всем мире. На западе, 

к примеру, он известен как World Teacher's Day. И, тем не менее, мы можем 

с гордостью заявить, что наша страна первой начала чествовать этот 

праздник.  

В этот праздничный день мы хотим поблагодарить наших учителей за 

все, что они для нас делают. А сейчас послушайте, пожалуйста, поздравления 

от наших воспитанников. 

Учащиеся поздравляют учителей. 

Учитель по шахматам Савченко Дмитрий Игоревич также поздравляет 

учителей. 

От души я поздравляю дорогих учителей!  

В этот праздник пожелаю Вам я ясных, теплых дней.  

Чтоб вниманием окружали ваши Вас ученики,  

Почитали, уважали все до одного они.  

Чтоб работа приносила только радость вам всегда,  

Ну и что еще добавить, с праздником, учителя! 

Наши тренеры также присоединяются к поздравлениям. Сейчас вы 

услышите тренера по технике Никитенко Сергея Ивановича, который 

работает в академии уже 6 лет. 

- Дорогие учителя, поздравляю вас с праздником от всего тренерского 

состава академии футбольного клуба «Краснодар». Высоко ценим ваш 

профессионализм, терпение и понимание. Желаем крепчайшего здоровья и 

удачи в вашем нелегком деле. Пусть вас окружает уважение и любовь ваших 

учеников. Особенно хотим выразить благодарность Ольге Владимировне, 

нашему директору. Вы для нас образец мудрости, доброты и молодости 

души. С праздником! 

Сегодня от имени выпускников нашей школы учителей пришел 

поздравить вратарь молодежной команды Ещенко Сергей.  



- Уважаемые педагоги, хочу поздравить вас с профессиональным 

праздником. Учитель – не всегда благодарная, но очень ответственная 

профессия. Ведь большую часть своей юности мы провели именно с вами, 

дорогие педагоги. И поэтому хочу пожелать вам в первую очередь огромного 

терпения и способных учеников.  

Спасибо, Сергей, школа тебя помнит. 

Дорогие учителя, мы с Кириллом присоединяемся ко всем 

поздравлениям. Желаем Вам всегда получать удовольствие от вашей работы. 

Радиолинейку провели ученики 9б класса: Коровин Кирилл и Бубенчик 

Даниил. 

 

 


