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Ежегодно  в нашей школе отмечается 
День учителя.  
Этому замечательному празднику наши 
учителя всегда рады, ведь в школе их все-
гда ждёт много поздравлений и подарков 
от их учеников.  
Ко Дню учителя ребята готовятся осо-
бенно тщательно. Нужно продумать, что 
сделать учителям, что бы им было очень 
приятно. Еще, конечно же, нужно приду-
мать сценарий праздника в честь Дня 
учителя. Чтобы концерт был ярким и за-
поминающимся, ребята специально для 
учителей придумывают весёлые номера и 
сценки. Так же был проведен день само-
управления.  
Им самим нужно предстать в роли учи-
телей, а это очень не просто.  
Дорогие учителя мы вас поздравляем с за-
мечательным праздником -  

Днём учителя!!!  

Дорогие наши педагоги!  
В этот праздник -  

День учителей -  
Позабудьте все свои тревоги  
И на мир смотрите веселей.  

Вы для нас всегда источник света,  
И ребята все, как сговорясь,  
Вам несут красивые букеты.  

И для них сиянье Ваших глаз –  
Лучшая награда за старанье,  
Лучше, чем любая из похвал.        

 

 

 

 

 

Сколько строк уже 
написано? 
Сколько сказано доб-
рых  слов? 
Сколько песен?  
Но есть одна истина  
 Учитель – основа 
основ! 



                                       День самоуправления. 
 Это своеобразный подарок учителям от учеников. К тому же это прекрасный шанс для 

старшеклассников попробовать себя в роли учителя, посмотреть на учебный процесс с 

другой стороны. На плечи учеников падает огромная ответ-

ственность. Вот и начался в школе День Самоуправления. 

Учителя с дублерами и учениками разошлись по кабинетам. 

Все волнуются. Учителя с замиранием сердца следят за хо-

дом урока, скромно приютившись за последними партами. 

Так хочется что-то добавить к сказанному, исправить своего 

заместителя, если возникает необходимость, но нельзя. Ведь 

сегодня на уроке они ученики, а не учителя. Все замечания 

потом, когда прозвенит звонок и 

закончится урок. Постепенно чувство волнения переходит в 

чувство восторга и гордости за своих учеников, за тех, на 

кого сегодня возложена обязанность быть примером для де-

тей, быть их наставником, быть их старшим товарищем и 

другом. 

После уроков подводится итог работы учителей-дублеров. 

На обсуждение выносится множество вопросов, и высказы-

ваются все пожелания. Но все единогласно приходят к ре-

шению, что всё удалось!!! Ребята в восторге от прошедшего дня, но на лицах читается 

усталость, ведь труд учителя – это тяжелая и ответственная работа, не каждому она по                  

плечу. 
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