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Школа № 11 г. Сочи 

Вас с праздником поздравим, дорогие 

И славные учителя России! 

Желаем вам успехов повсеместных, 

Уроков — нестандартных, интересных, 

 

Учеников — старательных, послушных, 

А выходных — насыщенных, нескучных, 

И отпусков вам ярких, заграничных, 

Зарплат — больших вам, просто безграничных! 
 

Всем известно, что день учителя отмечался в 

первое воскресенье октября, но с 1994 года в 

России празднование дня учителя проходит 5-

ого октября вместе со Всемирным днём педа-

гога. В нашей школе праздничный концерт 

провели в пятницу, 6 октября. 



Как прошел этот день 

 

Стр. 2 

5 октября по всей стране 

проходили праздничные 

мероприятия, посвящен-

ные Дню учителя. Тор-

жественные мероприя-

тия в школе провели в 

пятницу, 6 октября. Кра-

сивые, улыбающиеся 

учителя спешили, как 

всегда, с утра на работу.  

Как же было приятно 

узнать, что сегодня у 

наших преподавателей 

«рабочий выходной». 

Дело в том, что уроки в 

этот день проводили 

старшеклассники.  

Ребята смогли себя по-

пробовать в роли всех 

учителей: одни препода-

вали географию, другие 

историю, кто-то прове-

рял чтение стихотворе-

ний наизусть или рас-

сказывал о животных. 

После проведенных уро-

ков юные «учителя» 

признались, что спра-

виться с классом сорван-

цов-пятиклассников, ох, 

уж как непросто! Зато 

ученики были доволь-

ны: в праздничный день 

ставили только пятерки. 

Праздничный концерт по 

традиции состоялся на 

площади перед школой. 

Ученики преподнесли сво-

им наставникам в подарок 

яркие выступления. Звон-

кие голоса певцов, обворо-

жительные па вальсистов, 

гибкость  

и утонченность гимна-

стов, артистизм актеров 

запомнились всем. Из уст 

ведущих звучали остро-

умные шутки про тяготы 

учительской жизни, кото-

рые вызвали оглушитель-

ный смех преподавате-

лей. 
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Символичные юбилейные меда-

ли вручили учителям «За вер-

ность школе».  Вновь прибыв-

ших учителей наградили меда-

лями «Новичок» и пожелали 

долгих лет работы в 11-й школе. 

Очаровательный  

вальс  

в подарок  

учителям 

Грация и шарм! 

Вручение медалей  
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Узнаем об учителях 
немного больше... 

МЫ  В  ИНТЕРНЕТЕ  
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Газета выпускается на основе  материала, со-

бранного школьниками. Раздается бесплатно. 

Если у вас есть предложения и идеи, ждем их с 

удовольствием!. 

Праздничный концерт 

закончился вручением 

о г р о м н о г о  т о р т а 

(подарок от всех учени-

ков школы) и бумажным 

салютом. 

Учительские  

династии 

Нина Борисовна ни-

когда не унывает!!! 


