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¾Âñåì, ÷òî ñâÿçàíî ñ äåòñòâîì è 
þíîñòüþ, ìû îáÿçàíû ó÷èòåëÿì!

Гете считал: «Тех, у которых мы учимся, 
правильно называют нашими учителями, но не 
всякий, кто учит нас, заслуживает это имя». 

«Учитель» - слово, которое в странах 
Востока пишут с большой буквы. Призвание, 
которое требует от человека всех его сил и 
способностей без остатка. Служение, которое 
не знает каникул и перемен. 

У каждого из нас в душе 
сохранились свои воспоминания 
о  любимых  педагогах .   Все 
мы, сегодняшние или бывшие, 
чьи-то ученики. Порой, только 
став взрослыми, осознаем мы, 
каких усилий, а иногда и жертв, 
требовало от Вас, наши наставники, 
ответственное и трудное Ваше 

ремесло. Изо дня в день Вы учили нас любви 
к родному слову, к родному краю, к родной 
истории и культуре. 

2 октября во всех школах города ученики 
поздравляли своих учителей. Во многих школах 
прошли Дни самоуправления.        

Вот  и в нашем  любимом «Самсоне» 2 

октября был объявлен Днем Самоуправления.   
Очень волновались учителя и администраторы- 
дублеры!

Боялись подвести своих наставников.
Приказом директора – дуб лера Кокрина 

Кирилла (ученика 11 класса) были назначены 
учителя-дублеры, кураторы, в чьи обя занности 

входило провести уроки в закреп-
ленных классах, проследить за 
прилежанием учащихся и подарить 
своим лю бимым учителям празд-
ник.

Учащиеся 6А класса по тра-
диции провели «Веселый урок 
детства» для учителей, учащиеся 
7-8 классов пригласили педагогов 
на чаепитие, а учащиеся начальной 

и средней школы составили праздничную 
программу концерта, который прошел в актовом 
зале школы. Сколько красивых признаний в 
любви к учителям прозвучало  со школьной 
сцены. В холле школы подготовлена выставка 
портретов учителей, выполненная руками 
детей.  На Дереве пожеланий – яркие осенние 

Каждому хочется отвечать
 на уроке педагога-дублера!

Урок математики в 5-а классе проводит учащийся 11 класса.
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листочки с поздравлениями любимым 
педагогам. Ах, как нелегок труд педагога 
– признавались на педагогическом 
совете учителя-дублеры. Да, педагогом 
может быть не всякий, а только тот,  кто 
сумеет достучаться до сердца каждого 
ученика.

День самоуправления состоялся! 
Учителя-дублеры по-настоящему прочувствовали 
ответственность, которая лежит на педагогах.

Директор  школы  «Самсон» 
д.м.н. Вирабова А.Р. поблагодарила 
учителей-дублеров за хорошую работу, 
поздравила весь педагогический 
коллектив школы с праздником и 
вручила памятные адреса и подарки 
тем педагогам, которые работают в 
нашей школе 15 и 10 лет.

Дорогие наши учителя, сегодня 

мы дарим Вам букеты и улыбки, признание в 
любви. Любви, которой Вы нас научили. 

Куратор 7-8 классов Брумина Н.Г.

Директор школы д.м.н. Вирабова А.Р. вручает 
памятный адрес учителю истории Шилиной Т.П.

Директор школы д.м.н. Вирабова А.Р. поздравляет преподавателя 
математики Кузнецову Г.Ю. с 15-летием работы в школе.

Педсовет педагогов-дублеров проводит заместитель директора по УП Козлова Г.А.


