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Строгим и ласковым,

Мудрым и чутким,

Тем, у кого седина на висках,

Тем, кто недавно из стен институтских,

Тем, кто считается в средних годах.



Тем, кто поведал нам тайны открытий,

Учит в труде добиваться побед,

Всем, кто носит гордое имя — учитель,

Низкий поклон и горячий привет!



Тебе не кажется, что учителя постоянно 

находятся в школе.

Приходишь утром в школу — они уже там, 

уходишь из школы — они еще там.

А ведь у каждого из них есть семья, личная 

жизнь, наконец. 

И как они успевают воспитывать своих детей?



Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы 

изо дня в день, 

из года в год так щедро тратить его на нас!

И какой доброй, терпеливой и нестареющей 

должна быть душа.



Какой удивительный дом – школа! Здесь все 

перемешалось: детство и юность, наука и 

искусство, мечты и реальная жизнь. 

В этом доме радость и слезы, встречи и 

расставания.

Да, школа для каждого из нас остается 

светлым, радостным островком детства, куда 

взрослому уже не вернуться.



Только



учителя на этом острове имеют постоянную 

прописку. 

Ведь школа для них – родной дом, 

а все ученики – их дети.

Люди, однажды пришедшие сюда по зову 

сердца, никогда не покинут его. 



Позвольте от всего сердца поздравить вас, 

дорогие учителя, с вашим профессиональным 

праздником.

Пожелать вам здоровья, счастья, душевного 

равновесия и свершения всех творческих 

задумок.



Выступает наш школьный хор 

«Веселая капель» 

дарит вам свою новую песню



Песня из к/ф «Доживем до понедельника»



День учителя — это праздник особенный, 

потому что празднует его сегодня каждый 

человек, кем бы он ни был. И неудивительно, 

ведь, прежде всего он чей-то бывший ученик!



Каждый помнит своих любимых учителей всю 

жизнь, а значит, никто сегодня не остается 

равнодушным к этому празднику! 

Сколько в памяти людей оживет сегодня 

добрых лиц, сколько зазвучит родных голосов!



СМОТРИМ ВИДЕО



Успешная школа – это союз педагогов, 

учащихся и их родителей, движущихся в том же 

направлении, чтобы достигнуть единой цели. 

Движущей силой школы являются молодые 

педагоги. А если эти педагоги умные, 

талантливые, целеустремленные, умеют петь, 

танцевать, да еще и красивые.

То место им только на сцене!   

Сюрприз !!!



Песня на мелодию «Наш сосед» поют молодые учителя ! 

Дорогие педагоги, начинаем песни петь,

Не всегда же только будни, надо праздники иметь.

От печальных да унылых и в работе малый прок,

Не умеешь веселиться – значит ты не педагог!

Припев: там-там-тара-ра-ра-там-там

Никогда не забывайте, что Макаренко сказал:

«Я бы мрачных педагогов близко к детям не пускал!

Это что же за учитель, не умеет песни петь,

Без улыбки, без веселья дети могут умереть.

Припев: там-там-тара-ра-ра-там-там

Уж такая наша доля – в новом духе надо жить,

Если «рэп» сегодня в моде – надо «рэп» нам разучить.

И не жалуйтесь на годы, наши славные друзья,

Вам сегодня 18, старше быть никак нельзя.

Пподпевайте все вместе !

Припев: там-там-тара-ра-ра-там-там





В праздник всегда вспоминается что-нибудь доброе, веселое и смешное.  

Есть  забавная школьная считалочка об 11 глаголах - исключениях.

Хотелось бы пожелать всем вам,  дорогие учителя, чтобы в вашей 

повседневной жизни побольше бывало таких радостных исключений!

Мы желаем вам:

Гнать прочь грустные мысли, плохое настроение и скуку;

Дышать в новом учебном году полной грудью;

Держать себя в руках даже в самых экстремальных ситуациях;

Зависеть только от собственных принципов, а не от мнения окружающих;

Видеть все только в истинном свете;

Слышать только одобрения от начальства и благодарности от учеников;

Не обидеть словом или делом близких вам людей, а еще

Терпеть невзгоды, если они на вас обрушатся;

Вертеть судьбой в нужном вам направлении;

Ненавидеть лень, невежество и ханжество не только в других, но и в себе и

Смотреть в зеркало с удовольствием.





Кажется, что не один школьный праздник не проходит 

без участия хореографических групп «Фуэте» и 

«Забава»,  руководят этими коллективами, 

замечательные, талантливые женщины педагоги, 

Краснова Ольга Анатольевна 

и  Шкода Лариса Юрьевна.

Они   всегда идут нам на встречу, открывают, 

воспитывают, совершенствуют   таланты учащихся 

нашей школы и дарит яркие, незабываемые номера. 

Мы хотим воспользоваться моментом и поблагодарить 

вас за труд, за радость которую 

мы испытываем от вашей работы.

В номерах  эстетика, красота движения, пластика, ваш 

профессионализм и огромный труд воспитанников.           





«Номер с лентами» 



Выпускники нашей школы — особенные люди, 

особенные гости.

Они — итог работы всех наших 

преподавателей, бесценный результат 

сотворчества педагогического коллектива. 

Признательность и добрые слова выпускников 

имеют особую ценность для сердца каждого 

преподавателя!

Выступает Белик Светлана Александровна



МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР «ФУЭТЭ»



Каким должен быть  «Идеальный учитель» ? 

Конечно, он должен быть добрым!

Чтобы двойки не ставил и не орал, чтобы к доске поменьше 

вызывал, и чтобы еще интересно было на уроке. 

Милый, хороший, всегда улыбается, никогда не ругается и 

домашнее задание не задает. 

Это портрет идеального педагога в глазах многих детей.

Но когда мы вырастаем и начинаем серьёзно думать о ЕГЭ и 

поступлении в ВУЗ, мы начинаем думать иначе. 

Мы говорим, что педагог  должен хорошо знать свой предмет, 

добросовестно относился к своей работе, умел донести знания и 

научить всему нас  учеников.  

Так какими качествами должен обладать учитель?



Есть замечательное высказывание 

Л.Толстого: "Если учитель имеет только 

любовь к делу, он будет хороший учитель.

Если учитель имеет только любовь к 

ученику, как отец, мать, он будет лучше того 

учителя, который прочёл все книги, но не 

имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе любовь к делу 

и к ученикам, - он совершенный, идеальный 

учитель". 









Один молодой человек решил найти 

идеального учителя. 



Он обошел множество школ.



Но в каждом учителе ему 

что-то не нравилось. 



У одного учителя не нравилась речь,









у другого манеры, 













у третьего поведение. 



Так он бродил по свету 

долгих двадцать лет. 



И вот однажды он повстречал человека, 

который по его мнению был идеальным 

учителем. 





Он не мешкая подошел и попросил 

"Вы идеальный учитель, возьмите меня к себе 

в ученики" 

На что получил ответ: 

"Да, меня называют идеальным учителем, но 

я не могу взять тебя так как 

мне нужен идеальный ученик".





«Счастье не в том, чтобы делать всегда что 

хочешь, а чтобы всегда хотеть того, что делаешь».

Лариса Юрьевна счастливый человек. 

Она занимается любимым делом, поет свои 

любимые песни и дарит 

нам своим пением счастье! 



Достучаться до каждого сердца

Тех, кого вы решили учить,

И откроется тайная дверца

К душам тех, кого смог полюбить!

Каждый из нас передать вам готов

Тысячу добрых и ласковых слов!

От ваших вчерашних, 

от нынешних ваших,

от будущих  учеников.

Мы сегодня от имени каждого сердца,

От имени юности нашей счастливой,

От имени нашего звонкого детства

Вам говорим – спасибо !



Роберт Рождественский  « Школьным учителям» 
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