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У каждого человека был 
свой первый учитель, учи-
теля сопровождают нас всю 
жизнь, и мы с теплотой и 
благодарностью вспомина-
ем своих педагогов, внима-
тельных и строгих, помогав-
ших нам постигать знания и 
жизненную мудрость, при-
частных к нашим первым 
победам. 

Когда ты открываешь дверь 
любимой школы и видишь 
празднично украшенный 
холл, красивых учеников 
11 «А», которые приветст- 
вуют учителей теплыми 
словами и дарят розы, то 
понимаешь, как важна, как 
прекрасна профессия на-
ставника – Учителя! 

Учащимся 11 и 10 клас-
сов предстояло в этот день 
побывать в роли учителя 
и администратора школы. 

Конечно, волновались, при-
нимая полномочия от адми-
нистрации на школьной ли-
нейке: хотелось оправдать 
доверие и сделать этот день 
по-настоящему празднич-
ным для педагогов! 

Подготовка к Дню само-
управления была в течение 
недели: готовили планы уро-
ков, консультировались с пе-
дагогами, думали о празд-
ничном меню и меняли рас-
писание уроков, проверяли, 
как оформляется к празд-
нику школа и как проходят 
репетиции. Дел было много! 

Подводя итоги уроков, 
учителя-дублеры с востор-
гом делились впечатлени-
ями, радовались тому, что 
справились с нелегкой зада-
чей – быть учителем! Имен-
но сейчас пришло понима-
ние, что труд учителя – это 

тяжелая, ответственная ра-
бота, но очень интересная и 
нужная! 

После проведенных уро-
ков в зале состоялся боль-
шой праздничный концерт. 
Открыла его директор Цен-
тра образования «Самсон» 
Вирабова А.Р. Она поздрави-
ла с праздником учителей и 
провела торжественную це-
ремонию награждения учи-
телей и сотрудников школы, 
которые работают 10, 15 
и 20 лет. Концерт подарил 
всем прекрасное настрое-
ние. Когда учитель видит 
на сцене своих талантливых 
учеников, в который раз 
убеждается в том, что его 
профессия – самая важная 
на Земле! С праздником, до-
рогие коллеги! Счастья, здо-
ровья, удачи во всех ваших 
начинаниях!

День учителя
День учителя  
в России Праздник 
светлый и родной.
В каждом доме,  
в каждом сердце
Есть учитель 
дорогой…

Куратор 10 «А» класса
Крутелёва Л.В.

Директор Центра образования «Самсон» Вирабова А.Р. принимает 
полномочия от администраторов-дублеров



45

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Итоги самоуправления подведены на педсовете

Музыкальная композиция «Вместе весело»Праздничное настроение с утра создавали ученики 11 «А»

Директор Вирабова А.Р. поздравляет педагога музыки 
Волленберг Л.Г. с 20-летием работы в школе

Урок математика в 4 «Б» классе ведет ученица 11 класса 
Магакова Ангелина


