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 СОБЫТИЕ 2  
 

С Днём учителя. 

Поздравляем вас, наши 

дорогие учителя, со 

Всемирным днем учителя! 

Благодаря Вашим стараниям 

и усилиям, весь мир с каждым 

днем становится грамотнее, 

образованнее, умнее и 

просвещеннее. Желаем вам 

здоровья и терпения, 

внутренней 

умиротворенности и 

гармонии, уважения 

окружающих и искренней 

благодарности за Ваш 

великий труд. Пусть ваши 

ученики вместе с вами 

добиваются невероятных 

высот успеха, пусть Вам 

сопутствует удача во всех 

делах! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В праздник ваш мы пожелаем 

В жизни меньше хмурых дней, 

Ведь с приходом Вашим в 

классе 

Всем становится светлей. 

Ваша ясная улыбка, 

Тонкий ум и доброта 

В нашем сердце оставляют 

След на долгие года.  
 

 



 СОБЫТИЕ 3  
 

Наши любимые учителя 

 

В этот день мы поздравляем тех, 

кто в этом году отмечает свой 

профессиональный юбилей: 

 

Килочок Татьяну Андреевну  - 35 

лет педагогического стажа 

Фролову Людмилу Евгеньевну – 

35 лет педагогического стажа 

Быкову Светлану Алексеевну - 35 

лет педагогического стажа 

Башаримову Ирину 

Станиславовну – 30 лет 

педагогического стажа  

Папьян Ларису Михайловну – 25 

лет педагогического стажа 

Орлову Светлану Анатольевну - 

25 лет педагогического стажа 

Черняеву Ирину Сергеевну – 25 

лет педагогического стажа 

Ефремову Наталью 

Александровну - 20 лет 

педагогического стажа 

Семидоцких Екатерину 

Владимировну – 10 лет 

педагогического стажа 



 СОБЫТИЕ 5  
 

Веселая переменка 

Вы думаете, что  учитель – это 

человек, который нас научит уму-

разуму, даёт определенные знания 

по каким-то предметам? И все? 

Ничего подобного. Проанализировав 

рабочий день учителя, мы поймем, 

насколько безграничны 

профессиональные возможности 

наших учителей (и не только в сфере 

педагогики). 

Раннее утро. Наши педагоги 

встречают нас у порога школа с 

градусниками. Измерив температуру 

и убедившись. что мы здоровы, 

отправляют нас в классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходит время обеда. Наша 

учительница зорко следит за тем, 

чтобы мы не остались голодны. 

Проверяет меню. А вдруг невкусно?! 

И ее любимые дети останутся 

голодными.  

 

 

 

 

 

  



 СОБЫТИЕ 5  
 

А вдруг кто-то в плохом 

настроении? А вдруг у кого-то 

глазки на мокром месте? Надо 

разобраться! А может, просто обнять 

и успокоить.  

 

Конечно же, самое главное – это 

уроки. Сколько терпения, мудрости 

у наших учителей! Ко всем нужно 

найти подход: кого-то похвалить, 

кого-то приструнить,  а кого-то 

просто разбудить. 

 

И даже, как мама, разбудит на уроке 

 

Прогулки на свежем воздухе просто 

необходимы для поддержания 

здоровья и отличного настроения! 

 

Закончен рабочий день. Ученики 

разошлись (даже те, кто должен был 

сегодня отдежурить в классе). 

Школа опустела. А наша 

учительница приводит в порядок 

класс. Она сегодня (и не только 

сегодня) дежурная. Она ведь не 

допустит, чтобы ее любимые 

ученики пришли на следующий день 

в грязный класс.

 


