
Учитель!
Перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени!
Учительство не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает 
прекрасный праздник – День учителя. Именно 
в этот день нашим дорогим педагогам говорят 
слова благодарности, дарят цветы и подарки, 
устраивают концерты.

День учителя – праздник всех поколений, бла-
годарных за полученные знания и умения, за вос-
питание. Воспоминания о школе, об образе ува-
жаемого учителя сопровождают каждого из нас 
на протяжении всей жизни, побуждают только 
к добрым поступкам, служат опорой в трудную 
минуту.

В Центре образования САМСОН с самого утра 
царит атмосфера праздника. На улице дождь, но 
даже он не может испортить праздничного на-
строения. Всё светится ярким светом, излучает 
тепло и радость. Вся школа состоит из улыбок! 
Улыбаются учителя, которых цветами и теплы-
ми словами встречают учащиеся 11 класса, улы-

баются дети, родители, пришедшие поздравить 
наставников своих детей, улыбкой и теплом на-
полнен каждый уголок школы: праздничные по-
желания, рисунки, поздравления по радио, газе-
ты. 

Сегодня не просто праздничный день, а День 
самоуправления. Нельзя не волноваться педаго-

гам, ведь сегодня уроки будут ве-
сти их ученики, учителя-дублеры. 
Не один день был потрачен на 
подготовку. Дублеры заменяют 
не только учителей-предметни-
ков, но и весь педагогический со-
став школы: директора, замести-
телей по учебно-воспитательной 
работе, административно-хозяй-
ственной части.

На школьной линейке 1-й за-
меститель директора Поддуба С.Г. 
зачитывает приказ директора 
школы о передаче полномочий 
учащимся 11 класса. Директор 
школы – Донькин Илья, 1-ый за-
меститель директора по учеб-
ному процессу – Никодимова 
Маргарита, заместитель дирек-
тора по дошкольному и начально-

Учащиеся поздравляют учителя 
английского языка Бритвич Е.А.

Песню «Лучший город земли» исполняют ученики 4-х 
классов.
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му образованию - Леонов Кирилл, 
заместитель директора по сред-
ней школе – Мухамедназаров 
Артемий, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
– Иманов Самид, завуч-коорди-
натор – Манаенкова Мария, пе-
дагог-организатор – Голенкова 
Ольга, заместитель директора по 
транспортной службе – Жирихин 
Павел. Все желают удачи дубле-
рам!

И все волнуются. Учителя с 
замиранием сердца следят за 
ходом урока, учителями-дубле-
рами. Так хочется что-то добавить 
к сказанному, исправить, если воз-
никает необходимость, но нельзя. 
Ведь сегодня на уроке они – гости. 
Все замечания потом, когда прозвенит звонок и 
закончится урок. Постепенно чувство волнения 

переходит в чувство гордости за своих учеников, 
на кого сегодня возложена обязанность быть при-
мером для детей, быть учителем, быть их стар-
шим товарищем и другом.

После уроков подводится итог работы адми-
нистрации-дублеров. На обсуждении одиннад-
цатиклассники с восторгом и радостью делятся 
впечатлениями. Но все единогласно приходят к 
решению: всё удалось! И главный вывод для всех 
дублеров: труд учителя – это тяжелая и ответ-
ственная работа, не каждому она по плечу.

Праздничный концерт стал заключительным 
аккордом этого дня. Телеканал САМСОН пода-
рил всем учителям прекрасные песни, танцы, 
стихи. Каждый сидящий в зале педагог почув-
ствовал, что он счастливый человек, потому что 
вся его жизнь отдана детям. Он видит их взросле-
ние, искренность и неподдельные эмоции, благо-
дарность и любовь – это самое большое счастье 
за бессонные ночи, беспокойные дни. Ведь учи-
телем не становятся – учителем рождаются! Это 
призвание, а не профессия.

Директор школы Вирабова А.Р. поздравила с 
праздником весь педагогический коллектив шко-
лы и по традиции вручила подарки педагогам и 
сотрудникам, которые трудятся в любимой шко-
ле 10, 15 и 20 лет. 

С праздником, уважаемые коллеги! Мира, сча-
стья, добра, здоровья, благодарных учеников.

Куратор 11-А класса 
Демина М.В.

План урока разработан тщательно и очень помогает 
дублеру, ученику 11-А класса Жирихину Павлу.

Свою песню ученик 6-А класса
Маммадов Самир посвятил педагогам.
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