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7 октября 2011 года 
в нашей школе 

прошел «День Дублера», 

посвященный Дню Учителя. 

 

Мы ваш труд сегодня славим – 

От всей школы вас поздравим! 

 

На 3 уроке в роли учителей были наши 

старшеклассники. 
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Успешно прошел урок в 12 «А» классе, 

где в роли учеников были учителя, 

а в роли педагогов – ученики нашей 

школы. 
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Праздник начался песней «Мой 

учитель» в исполнении хора 6-х классов  

На праздник в актовый зал учителей проводили 

аплодисментами ученики 10 и 11 классов 
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Коллектив учителей исполнил танец с 

маракасами, сделанными собственноручно.  

Директор школы Акиньшина Е.А. 

провела торжественное посвящение в 

Учителя 316 школы педагогов, которые 

работают в нашей школе первый год. 
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Танец «Cha-cha-cha» стал подарком от 

Даниила и Валерии 

8«б» в своем номере «Кто хочет стать 

ботаником?» показал, какими мы могли 

бы стать, если бы не школа и учителя. 
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5 «А» класс подготовил свое 

поздравление - финский танец 

«Полкис» 

Цирковым номером удивила всех 

ученица 5 класса. 

Она настоящий ловкач! 

Она – мастер! 

Она – Маргарита! 
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Ребята из 8 «А» исполнили 

трогательную песню «Спасибо, 

Учитель!» 

Повеселила зарисовка на тему: «День из 

жизни нашей школы!» 
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Литература: 

- Я Вас любил!!!... 

География: 

- Я учу, учу, учу все города и страны! 
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История: 

-Конь – это хорошо! 
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-Вот теперь вы на коне! 



 
Отдельным поздравлением 

для учителей – мужчин 

был танец «Роман» 

от 5 «Б» класса  

А учителям – дамам мальчики 11-ых 

классов посвятили 

танец «Fighter».  
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 Финальная песня старшеклассников завершила 

этот праздничный концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Учителя!  

Цветы земли для Вас сегодня расцвели! 

 

Спасибо за Ваш вдохновенный 

труд!!! 
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