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Созвездию учителей посвящается

5 октября в школе «Самсон» состоялся 
праздник День Учителя. Готовились к этому 
дню заранее. За 2 недели до праздника на ли-
нейке команда дублеров, состоящая из уча-
щихся 10-11 классов, получила вместе с полно-
мочиями задание по подготовке и проведению 
Дня самоуправления и праздничного концер-
та.

Дублеры должны были полностью контро-
лировать работу школы в течение 2-х недель: 
следить за порядком в столовой, в раздевалках, 
на уроках, на самоподготовке во 2-й половине 
дня, самостоятельно провести Совет дела, на 
котором решить все вопросы по проведению 
праздника. Нужно сказать, что старания ребят 
увенчались успехом!

5 октября школа преобразилась. В красиво 
украшенном холле – выставка фотографий пе-
дагогов, теплые поздравления с праздником. У 
входа в школу учащиеся 7б класса предлагали 
педагогам выбрать воздушный шарик с поже-
ланиями, а ребята 10 и 11 класса вручали всем 
цветы.

В этот день уроки во 2 -5 классах вели педа-
гоги – дублеры 9 класса , в 6-9 классах уроки 
провели педагоги – дублеры 10-11 классов.

На переменах звучит музыка, радиопо-
здравления. А как изменилась учительская! 
Здесь постарались учащиеся 7а класса. На сте-
нах – газеты с поздравлениями учителям, а на 
празднично накрытом столе – угощения для 
педагогов, которые приготовили сами дети! 
Всем было очень приятно пообщаться в столь 
уютной атмосфере.

Затем всех педагогов и гостей школы ждал 
праздничный концерт, который традиционно 
подготовили дети под руководством зам. ди-
ректора по воспитательной работе Авдошиной 
Н.И. и наших талантливых педагогов Воллен-
берг Л.Г., Зайцевой Л. А., Рыбиной И. В.

Очень тепло зрители приветствовали во-
кальную группу школы, которая исполнила 
песню «Все начинается со школьного звонка». 
Никого не оставили равнодушными песня 
«Осень» в исполнении учащихся 10-11 классов, 
песня «Девочки – отличницы» - подарок от 7-х 
классов.

Зрители были в восторге от танца «Амазон-
ки», который великолепно исполнили ученицы 
9 класса Коробейникова Е. и Питерская М.

Песню-танец «Чарли» виртуозно исполнила 
Елена Коробейникова.

Завершился праздничный концерт подве-
дением итогов Дня самоуправления в школе. 
Дублеры отлично справились с поставленны-
ми перед ними задачами, но признались, что 
им было нелегко и труд учителя очень сложен. 
Директор школы – дублер Захарова И., учени-
ца 10 класса, торжественно передала ключи от 
школы Вирабовой А.Р.

Директор Вирабова А. Р. очень тепло поздра-
вила учителей с их профессиональным празд-
ником, зачитала поздравительные телеграм-
мы в адрес школы, поблагодарила учащихся 
за красивый праздничный концерт. Здоровья 
вам, счастья и новых творческих успехов, ми-
лые учителя!

Куратор 7-б класса Челбаева О.В.

Танец «Дождик» в исполнении
учащихся 2 класса.

Воспитанники дошкольного центра пришли 
поздравить педагогов.
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