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День учителя — это добрый и светлый праздник тех, 

кто открывает для детей мир знаний, воспитывает в них 

яркие личности, приобщает к активной позиции. Для 

каждого из нас учитель - неиссякаемый источник 

мудрости, тот, кто закладывает фундамент дальнейшей 

жизни. 

Сегодня, 5 октября, в нашей школе прошёл 

праздничный концерт, посвященный Дню учителя. В его 

организации и проведении приняли участие   ребята, для 

которых учитель – это одна из важнейших профессий в 

современном обществе, кто испытывает чувство 

благодарности к своим учителям, кто разделяет с ними 

радость общего праздника. Это школьные активисты и 

творческие коллективы, занимающие на её базе. 

Праздничную программу в формате интеллектуальной 

игры, в которой были творческие паузы, вели Савченко 

Сергей, учащийся 11А класса, и Бочкин Егор, учащийся 

5А класса. 

Вначале с торжественной 

речью выступил директор 

школы Шаталов Евгений 

Валентинович, 

отметивший, что 

учительский труд, 

профессионализм, 

творческая энергия, вклад 

в дело, которому педагоги 

посвятили свою жизнь, 

бесценны. 

 

 



                                                                                                             



Далее прозвучали трогательные стихотворения в 

исполнении учащихся младших классов и красивые 

песни. Благодаря этому на празднике царила теплая 

атмосфера, пронизанная хорошим настроением и 

позитивными эмоциями.  А воспитанники вокальной 

студии «Happy KIDS», ансамблем «Солнечное 

настроение» и вокальной студией «Родники России» 

подарили свои творческие подарки. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

        Мероприятие прошло в теплой, дружеской 

обстановке.  Со сцены прозвучали слова благодарности и 

признательности педагогам. Свою теплоту души ребята 

выразили в разнообразных жанрах: стихах и прозе, в 

песнях и танцах, музыкальных номерах. Творческие 

коллективы нашей школы продемонстрировали яркие и 

талантливые 

выступления, 

чем, несомненно, 

порадовали 

своих 

преподавателей. 

С праздником, 

Вас, дорогие 

учителя! Низкий 

поклон Вам за 

труд и усердие! 



 

      С самого утра в школе царила атмосфера праздника, звучали 

поздравления для педагогов! Вся школа состояла из улыбок! 

Улыбались учителя, улыбались ребята и родители, пришедшие 

поздравить наставников своих детей, и даже выпускники. 

Светился ярким кленовым листочком с добрым пожеланием 

каждый уголок здания школы. Повсюду были видны цветы, 

красочные газеты с поздравлениями. У входа директор Шаталов 

Евгений Валентинович произнёс искренние слова поздравления 

каждому учителю. Весь день ученики поздравляли и одаривали 

своих учителей комплиментами и словами благодарности.  

Никто из педагогов не сомневается уже в правильности 

своего выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам и 

жизни в обществе. Действительно, учителем не становятся – 

учителем рождаются! Это призвание, а не профессия.  



         …Всех благ Вам, уважаемые учителя! 

 Здоровья, терпения, нескончаемого вдохновения, 

 новых открытий и свершений вместе с Вашими      

               учениками! Будьте счастливы!        
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