Самсоновец 2016

«Вместе весело шагать…»

С праздником, учителя!

Директор Вирабова А.Р. вручает памятную грамоту
педагогу ИЗО Логиновой С.А.

мы и вручила памятные адреса и подарки учителям и сотрудникам школы, проработавшим
в ЦО «Самсон» 10, 15 и 20 лет. А затем сцена
была отдана учащимся.
Команда администраторов-дублеров отчет
о своей работе в течение недели представила
на сцене серьезно и с шуткой. И помогали
им в этом все учащиеся школы. Зажигательные танцы, веселые песни, шуточные сценки,
трогательные поздравления прозвучали от
первоклассников и учащихся старшей школы. Посмеялись над собой и поблагодарили
педагогов за понимание, терпение, доброту и
внимание.
Подводя итог, учащиеся 11 класса признались в том, как нелегко быть учителем. Это
ответственность, умение отдать всего себя
ученикам, желание видеть в каждом ребёнке
способного и самого лучшего ученика.

2 октября в школе «Самсон» состоялся праздник
Учительство – не труд, а отреченье,
День Учителя.
Умение всего себя отдать,
Нет на Земле ни одного человека, у которого не
Уйти на долгий подвиг и мученье,
было бы учителя. В этот день стихи и песни звучат
И в этом видеть свет и благодать.
для них, ведь учитель - человек, который помогает
узнать новое, раскрыть способности, обрести цель
Осыпанный цветным дождем букетов
в жизни.
И озаренный блеском сотен глаз,
К этому празднику в нашей школе готовились заПрими, Учитель, не слова привета,
ранее. В празднично украшенном холле всех входяА часть души от благодарных нас!
щих учителей встречали цветами и поздравлениями
учащиеся 10 и 11 классов. На переменах ученики
С праздником, дорогие учителя! Пусть успехи и
поздравляли педагогов по школьному радио.
Замечательной традицией школы в этот праздник счастливые глаза учеников всегда согревают ваши
является День Самоуправления. Накануне, на об- сердца!
щешкольной линейке, был зачитан приказ директора
Харченко Л.А.,
школы о назначении дублеров: директора, завучей
куратор 6-А класса.
и учителей-предметников
Директором был назначен
ученик 11 класса Финоженков
Павел. Учащиеся 10-х и 11-х
классов были учителями-дублерами в младшей и средней
школе. И в этот день дружная
команда дублеров взяла на себя
ответственность за школу.
После уроков все были приглашены в зал на праздничный
концерт, который подготовили
учащиеся под руководством
п ед а го го в . Д и р е к т о р ш к ол ы
Вирабова А.Р. открыла праздник
теплыми поздравлениями, зачиТанец в исполнении учащихся 3-х классов и их учителей.
тала поздравительные телеграм-
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