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«День учителя» 

МБОУ «СШ № 5» 

 

Эссе 

«Не мыслю  

жизни без …» 

МБОУ «СШ №38» 

 

«Букет для учителя» 

 

К нам приехал ку-

кольный спектакль 

 

Стихотворение 

«Журавли» 
 

Есть много разных праздников хороших, 
Об этом не расскажешь в двух словах, 
О тех, кто нам, как мама, всех дороже, 
О наших дорогих учителях! 



ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Быстро пролетел сентябрь - первый 

месяц нового учебного года. Осень уверенно 

вошла в свои права. Ветер с шумом кружит 

золотую листву, облака становятся темнее и 

тяжелее. Но, не смотря ни на что, октябрь 

никогда не остается незамеченным. А иначе 

и быть не может, ведь 5 октября все миро-

вое сообщество отмечает Всемирный День 

Учителя. Праздник строгих и ласковых, терпе-

ливых и чутких, праздник мудрых наставни-

ков и добрых друзей. День учителя — общий 

праздник, праздник всех поколений, благо-

дарных за полученные знания и умения, за 

воспитание. Воспоминания о школе, об об-

разе уважаемого учителя сопровождают 

каждого из нас на протяжении всей жизни, 

побуждают только к добрым поступкам, слу-

жат опорой в трудную минуту.  

 

Торжественно встретили этот день в 5 шко-

ле. Здесь царила праздничная атмосфера. С 

утра учителя принимали поздравления от 

учеников и их родителей. Везде  цветы, кра-

сочные газеты с поздравлениями, стены 

украшены шарами. Гагаринцы 3-7 классов  

оформили выставку цветов «Спасибо вам, 

учителя, за ваши добрые дела». Вся школа 

состояла из улыбок! Улыбались учителя, улы-

бались ребята, улыбались родители, пришед-

шие поздравить наставников своих детей, 

улыбался каждый уголок здания школы. 

После уроков в школе состоялся празднич-

ный концерт. Звучали песни, стихи, демон-

стрировались театральные миниатюры.  

 

 

 

Никто из педагогов в этот день не 

остался без внимания. Особые слова благо-

дарности были адресованы ветеранам пе-

дагогического труда. 

У каждого остаются свои воспоминания о 

школьных годах, поэтому хорошо, что есть 

такой праздник, когда каждый может по-

здравить своего любимого учителя, выска-

зать слова любви и признательности.  

Городской актив СДГО им.Ю.А. Гагарина 



ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Пресс-центр МБОУ «СШ №5» 

 

 

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. 

И весомее станет в стократ. 

Свету, чуткости, правде учите 

Наши души и наши умы 

Все, что в жизни вы нам зададите, 

Постараемся выполнить мы. 



НЕ МЫСЛЮ ЖИЗНИ БЕЗ... 

Таратонькин Никита, 9Б, МБОУ «СШ №38» 

        В этом году двадцатилетний юбилей празднует Смоленская дет-

ская городская  общественная организация имени Ю.А.Гагарина. 

Если рассматривать эту дату с позиции человеческой жизни, то это 

молодость, начало становления, но если посчитать, сколько уже сде-

лано, сколько ребят прошли через эту организацию, то это уже 

очень солидный возраст.  

        Мне 15 лет и уже третий год являюсь знаменосцем школы №38 

города-героя Смоленска. В знамённой группе я оказался благодаря 

заместителю директора по воспитательной работе Смашневой Оль-

ге Николаевне, которая убедила меня в том, что это очень важная и 

почётная миссия.  

        Кроме того с удовольствием посещаю занятия в знамённой 

группе во Дворце творчества детей и молодёжи, который стал род-

ным домом для СДГО двадцать лет назад. Здесь я нашёл много но-

вых друзей, познакомился с удивительным человеком, методистом 

Дворца творчества детей и молодежи, куратором школы знамённых 

групп, Алёной Александровной Бариновой. Занятия во Дворце твор-

чества и молодёжи, активное участие в жизни школы позволяют 

мне проявить свои способности и в городских мероприятиях, где 

можно показать, как мы любим свой город и свою страну.  

        Поздравляю СДГО с юбилеем и желаю ребятам больше интерес-

ных и полезных дел. И как писал В.В.Маяковский: "Ведь если звёзды 

зажигают - значит это кому-нибудь нужно?!"  

        Про себя могу точно сказать: "Не могу жить без СДГО!" 



«БУКЕТ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ» 

Горохова Полина, 8А, МБОУ «СШ №38» 

Завтра праздник наступает, целый год его я ждал, 

Чтоб учителя поздравить, я стихи ему писал. 

Строгий он и справедливый, нас накажет и простит, 

И пошутит, если надо, и в несчастье отстоит. 

Педагог наш благородный учит ближнего любить 

И к мечте своей стремиться, и Отчизной дорожить. 

За терпенье, справедливость я его благодарю. 

Он любимый мой учитель всем об этом говорю. 

Я стихи ему слагаю и спасибо говорю, 

Добра, радости желаю и букет ему дарю. 



В ГОСТЯХ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 

Ковалькова Виктория, 7Б, МБОУ «СШ №5» 

        Гагаринцы 7 Б  класса МБОУ «СШ № 5» 

показали воспитанникам детских садов № 

36 «Сосенка» и № 65 «Дюймовочка» куколь-

ный спектакль «Дари добро». Ребят госте-

приимно и радушно встретили не только де-

ти, но и воспитатели.  

       Спектакль очень понравился юным зри-

телям. После спектакля они с удовольстви-

ем познакомились поближе с куклами – ге-

роями сказки – Мамой, Ванечкой, Воро-

ной, Пчелкой, Аукой, Волком, Бабой – Ягой, 

а также с ведущими – Ангелом и Ведьмоч-

кой. Малыши узнали, как важно слушаться 

и любить маму! 

Ковалькова Виктория, 7 Б  МБОУ «СШ № 5» 



НЕМНОГО О ПРЕКРАСНОМ 

Колоскова Ксения,  11А ,  МБОУ  «СШ №5» 

 

 

 

Я видела в тумане дымном 

При первом всполохе зари, 

Как длинным ровным – ровным клином 

Летели к югу журавли. 

 

Восход над лесом занимался, 

А ровный журавлиный клин 

С печальным кличем удалялся 

К чужбине, от родной земли 

 

Как журавлям рассвет был дорог, 

Каким родным он был для них. 

Их песня – плач и крыльев шорох 

Звучат, звучат в ушах моих. 

 

Восход всё ярче разгорался 

Над сонной утренней землёй. 

Клин журавлиный удалялся 

И лето уносил с собой. 
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