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День учителя – всенародный 
праздник. Ведь учениками были 
когда-то все.  Педагоги  - са-
моотверженный народ, люди с 
большим сердцем и терпеливой, 
нестареющей душой, щедро раз-
дающие тепло и любовь детям.  
В  адрес коллектива школы «Сам-
сон» пришли поздравления от 
Председателя Комитета по обра-
зованию Государственной Думы 
О. Смолина, заместителя началь-
ника ЮОУОДОгМ Лисник В.И.,  
руководителя территориальной 
группы ЮАО Городского методиче-
ского центра ДОгМ Лукутина А.В.,  
директора школы «Выбор», роди-
телей учащихся.

Удивительное  место - школа! 
Здесь все перемешалось: детство 
и зрелось, юность и романтика, 
наука и искусство, мечты и реаль-
ная жизнь. В этом доме радость 
и слезы, встречи и расставания. 
Люди, однажды пришедшие сюда 
по зову сердца, никогда не поки-
нут этот вечно кипящий делами 
дом. Всех педагогов поздравила 
директор школы  д.м.н. А.Р. Вира-
бова. Педагогам, много лет отдав-
шим школе «Самсон», были вру-
чены ценные подарки. Каждый из 
учителей — яркая, неповторимая 
личность, которая уже много лет 
светом своей любви оберегает и 
хранит это учебное заведение.

Учащиеся школы всегда ждут 
этот праздник, чтобы выразить  
благодарность своим педагогам  и 

прожить этот день по-взрослому. 
Ведь в школе проводится день 
самоуправления! В роли адми-
нистрации школы - учащиеся вы-
пускного класса, подготовлены 
учителя-предметники и курато-
ры-дублеры. На общешкольной 
линейке был объявлен День само-
управления, и каждый педагог-ду-
блер и куратор-дублер смогли по-
чувствовать, как непросто учить 
детей, управлять классом!

А как непривычно педагогам 
сидеть за ученической партой, 
вслушиваться в задачу, поднимать 
руку, чтобы ответить на вопрос! 
«Урок детства» провели для своих 
педагогов учащиеся 6 «А» класса 
Филатова София и Ярох Ксения.

Праздничный концерт был сво-
еобразным признанием  учащихся 
в любви своим учителям. Юные 

таланты школы «Самсон»  под 
руководством своих наставников 
подготовили блистательные но-
мера, соединенные одной темой 
«Жизнь школы». Удивительная ат-
мосфера самого гуманного празд-
ника заполнила все пространство 
школы: от разрисованного пя-
тиклассниками асфальта двора   
до коридоров и классов, устав-
ленных цветами, отзываясь трога-
тельными нотками в душах учите-
лей и детей. 

Дорогие учителя! 
Низкий поклон вам за труд и тер-
пенье,
За теплоту вашей светлой 
души!
Радости, счастья, добра, вдохно-
венья!
В вашей работе успехов боль-
ших!

Сафонова Л.Л., куратор 6 «А» кл.

Творцам человеческих душ

Урок для педагогов проводит ученица 6 класса Ярох К.

Команда дублеров принимает управление школой на себя.

Творцам человеческих душ


