
 

 

 

 

 

 

 

 



Показателем любви и уважение к старшему поколению, именно к нашим 

бабушкам и дедушкам служит  внимание их детей и внуков. Ученики школы  

поздравляли ветеранов педагогического труда  с их праздником. За труд, за 

внимание и заботу. За то что вы своей любовью, помогаете нам жить, желаем от 

всей души всем пожилым людям здоровья, счастья!   

Вся жизнь идет по кругу, 

 Года спешат друг к другу, 

 Но радостью, надеждой наполнен год и век. 

 И в день осенний, яркий прими концерт в подарок 

 Наш пожилой, но всеми любимый человек! 

 

  

 
 

 

 

 



 

1 сентября - праздник первого звонка. Это самый 

долгожданный день для тех, кто впервые переступит 

школьный порог. Это - праздник для первоклашек и 

выпускников. И те и другие вступают в совершенно новую 

жизнь. Потому этот день для них самый волнующий и 

запоминающийся. Это праздник и для тех, кто не впервые 

сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой 

интересной, полной открытий школьной дороге... 

 1 сентября для нашей школы был особенный и волнующий 

для всех .После капитального ремонта на открытие школы  со 

словами поздравления и с подарком прибыл губернатор 

Тюменской области В.В Якушев .Директор школы Л.С.Каканова 

открыла торжественную линейку на которой присутствовали 

многочисленные гости. Был дан первый звонок этого учебного 

года. Учащиеся и родители были приглашены в школу, где им 

были показана школа после капитального ремонта. 

Ученики и родители с восторгом рассматривали новую школу.  

 

 



 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога 

- Праздник мудрости, знаний труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам 

Всем, что связано с юностью, 

детством, 

Мы обязаны, учителям! 

Горечь первой досадной ошибки, 

Сладость первых нелегких побед 

- Пусть же все отразится в улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

Вы душою - всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! 

Сил вы нам отдаете немало 

И любви - несмотря ни на что. 

Как вы верите в нас! И, пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 

Не погаснет той веры свеча 

Без учителя - нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача. 

Жизнь велит вам учить, нам - 

учиться. 

Опыт ваш - это мудрости клад. 

Все, что взяли от вас, пригодится 

И весомее станет в стократ. 

Свету, чуткости, правде учите 

Наши души и наши умы 

Все, что в жизни вы нам зададите, 

Постараемся выполнить мы. 

 

 

 



 Пятого октября, в день учителя, в нашей школе прошёл 

день самоуправления. Подготовка к этому дню началась 

накануне праздника.  

 Утром учителя, вошедшие в школу, встречали с 

поздравлениями ученики, вручавшие цветы. Ученики 

старших классов взяли на себя ответственность провести 

уроки, попробовать себя в роли учителей. К подготовке 

материала по выбранным предметам они отнеслись 

ответственно, старались преподнести информацию 

интересно и доступно. Может быть, кто-то из них в будущем 

станет учителем. А у наших учителей было своё расписание: 

ОБЖ ,МХК ,рисование и лепка. Прозвенел звонок и, как по 

волшебству, учителя превратились в учеников, причём не 

самых прилежных. На уроках вели себя очень шумно: 

перебрасывались записками, пускали самолётики, играли в 

мобильных телефонах, через каждые 2-3 минуты просились 

выйти.  

  
      Лена Фурнова ученица 11»А» класса преподавала  

рисование  и лепку:  



Пришлось нелегко, было много организаторских трудностей: 

некоторые учителя так и норовили сбежать с уроков. Теперь 

я хорошо понимаю наших учителей. 

 

 

После уроков для виновников торжества организован праздничный 

концерт. 

На концерт были приглашены учителя и ветераны педагогического 

труда. Выступают не только ученики школы, но  и педагоги. Праздник 

открыл школьный хор с песней «Учителей любимые глаза».   

Директор школы Людмила Сергеевна Каканова произнесла 

искренние слова поздравления. От ветеранов педагогического труда 

слово предоставили Ольга Анатольевна Кулакова. От профсоюза 

поздравила Евсеева Ирина Владимировна. Выступили  не только 

ученики школы, но  и порадовали молодые педагоги  нашей школы 

своим музыкальными номерами.  

День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, 

благодарных за полученные знания и умения, за воспитание. Хочется, 

чтобы на жизненном пути людей этой профессии было больше 

понимания и тепла, чтобы их работа приносила только радость, и 

чтобы всегда звучали слова благодарности и признания, пожелания в 

стихах и в прозе. 

 



                Хор школы с песней                                           Ведущие: ученики 11»А» класса 

         «Учителей любимые  глаза»                                    Фурнова Лена и Морденко Максим 

 

 
 

Директор школы Л.С.Каканова 

 

 

 
 

Педагоги и ветераны педагогического труда 

  



 
 

Ольга Анатольевна Кулакова 

 
 

Евсеева Ирина Владимировна 

 
 

Первоклассники с песней  
«Теперь мы первоклашки» 

 
 
 

Вика Караулова,Вероника Москвина 
 

 

 



 
 

Вика Караулова,Вероника Москвина 
 

Учитель иностранного языка  Столбова 
Анастасия Васильевна 

 

 
Ттанец в исполнении учителя русского яязыка и литературы Ромбаевой А.Х 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Романтика – костер и котелок,  

Сосновый или лиственный лесок,  

вот пенье под гитару у огня,  

Росой окутано начало дня.  

 Кто в поисках нехоженых дорог,  

Кто лишь домой - и тут же за порог,  

Туристами зовем таких людей.  

Ах, день туриста – лучший среди дней! 

  

 28 сентября в школе прошел туристический праздник для учащихся 1-11 

классов. 

В этот сентябрьский денёк нам улыбнулась необыкновенная удача в виде 

отмены абсолютно всех уроков и долгожданного похода, посвященного 

международному Дню туризма.   Подобные походы – добрая традиция, 

которая возникла несколько лет назад.  Погода нам улыбнулась - стоял 

тёплый сентябрьский денёк. Для учащихся младших классов были 

организованы веселые старты и эстафеты, увлекательные соревнования 

и интересные конкурсы: «Сильные, ловкие, смелые», ребята постарше- 

преодоление препятствий, умение приготовить еду в походных 

условиях. Теплый солнечный день, свежий воздух, красота берез  – все 

это располагало к хорошему настроению. Все остались довольны – 

ученики, учителя . Домой мы вернулись усталые, но безумно 

счастливые.  Сейчас, просматривая сделанные нами в походе 

фотографии, хочется надеяться на то, что одна из самых наших 

любимых, можно сказать «святая» традиция, не умрёт и не позабудется, 

что ещё не одно поколение ребят нашей школы сможет осознать всю 

прелесть этих на самом деле немногих минут, проведённых всеми 

вместе на природе… 

  

 

 

 

 



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  
 


