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САМСОНОВЕЦ № 28 – 2020 ГОДШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Ежегодно 5 октября отмечается междуна-
родный праздник – День Учителя. Именно 
в этот день педагогам особенно дороги слова 
благодарности, цветы и подарки. Это призна-
ние важности и необходимости их ежеднев-
ного, очень ответственного труда!

День учителя – праздник всех поколений, 
которые благодарны за полученные знания 
и умения, за воспитание. Воспоминания 
о школе, об образе учителя сопровождают 
каждого из нас на протяжении всей жизни, 
побуждают только к добрым поступкам, слу-
жат опорой в трудную минуту. 

4 октября в школе «Самсон» царила атмос-

фера праздника с самого утра. На большом 
экране звучат поздравления для админи-
страции школы и учителей. Каждого учителя 
входящего в школу встречали цветами уче-
ники 10–11 классов. По традиции в этот день 
в школе прошел День самоуправления. На об-
щешкольной линейке приказом директора 
ученики 10–11-х классов были назначены ду-
блерами директора, завучей, учителей, кура-
торов. Уроки дублеров в каждом классе, по от-
зывам учащихся прошли на высоком уровне, 
каждый учитель - дублер очень ответственно 
подошел к выполнению своих обязанностей. 
На педсовете по итогам Дня самоуправления 

Кто щедро дарит 
знания и свет

Куратор 5 «А» класса
Вишня Л.В.

Начало праздничного концерта «Большая перемена»

старшеклассники делились мнением, и в ка-
ждом высказывании звучало, как волновались 
дублеры, но важней было огромное удоволь-
ствие от проведенных уроков!

Праздничный концерт начался с песни-по-
здравления «Сердце любить должно!», а затем 
слово было предоставлено директору школы 
Вирабовой А.Р., которая поздравила всех при-
сутствующих в зале с Днем Учителя и вручила 
памятные подарки учителям и сотрудникам 
школы, проработавшим в «Самсоне» более 
10 лет.

Концерт «Большая перемена для учителей» 
состоял из музыкальных и хореографических 
номеров, которые подготовили ученики шко-
лы. Изюминкой концертной программы стало 
поздравление учеников 3-х классов: они пока-
зали в театре теней музыкальную сказку «Ко-
лобок». На праздничном концерте дебютиро-
вал вокально – инструментальный ансамбль 
школы «Самсон».

Завершился концерт ярким моментом 
встречи администраторов-дублеров с дирек-
тором и завучами на сцене. Ребята, исполняв-
шие роли администраторов, рассказали о сво-
их впечатлениях и вместе с цветами подарили 
всем замечательную песню «Учитель» – знак 
большой благодарности и признательности 
людям самой прекрасной профессии на Земле! 
Учащиеся и педагоги исполнили Гимн школы.

С праздником, коллеги! Счастья Вам и здо-
ровья!

Вокально-хореографический номер «Чтобы солнышко 
светило» – подарок от первых классов

Поздравление с 15-летием работы в школе 
принимает куратор Наводничая А.Р.

Директор школы Вирабова А.Р. благодарит дублеров за работу

Непросто провести урок геометрии в 8 классе!

Учащиеся 6 «А» класса очень 
внимательно слушают педагога- 
дублера на уроке биологии


