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  ВОТ ОНИ, ШКОЛЬНЫЕ МАМЫ,  

 5 октября 2011 года. 7.30 утра В дружном до-

ме 41-ой заканчиваются последние приготовле-

ния к празднованию Дня Учителя. Шумно. Су-

етно. Весело.  Если театр начинается с вешал-

ки, то школа—определенно с фойе. Здесь уже 

все готово к встрече Учителей, школьных Мам.  

 

Радуют не только разноцветные шары и транс-

лируемая по телевизору праздничная презента-

ция детей, посвященная мамам—учителям.  

«Живой коридор» дежурного 8Б, дарящего 

входящим на этот праздник шары, конфеты, 

дружное «Поздравляем!», умиляет, и душа рас-

цветает.  

 

Очаровательные улыбки и ослепительные 

наряды двух мам—дежурной, Валентины Ни-

кандровны, и главной, Вероники Владиславов-

ны, дарят уверенность: день грядущий удастся! 

 
 

ЛЮБЯЩИЕ   И ЛЮБИМЫЕ! 
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 В ОЖИДАНИИ ЧУДНЫХ МГНОВЕНИЙ... 

  

11.50 Учителя собираются в актовом зале. Все в предвку-

шении чего-то чудесного—доброго, музыкального, детского. 

Вероника Владиславовна раздает поздравительные от-

крытки мэра города Леонида Черкесова.  

 Да, доброе слово любому приятно, а учителю—вдвойне.  

...ПОЛИЛИСЬ ЗВУКИ   

 12.00  Начинается долгожданный—и детьми, и учителя-

ми—концерт. Алина Лукинична торжественно произносит 

первые слова.  

И полились звуки. Дети приготовили учителям настоя-

щий подарок. Песни звучали искренние, добрые, танцы—

настоящие. Сколько прекрасных мгновений подарили в этот 

день дети своим школьным мамам! Спасибо огромное всем, 

кто подарил этот день нам, УЧИТЕЛЯМ! 
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     БЫТЬ  УЧИТЕЛЕМ ПОЧЕТНО! 

А ПОЧЕТНЫМ РАБОТНИКОМ—

ВДВОЙНЕ! 

 12.30. Актовый зал школы. Праздничный концерт начал-

ся. Слово предоставляется директору школы.  

Вероника Владиславовна поздравляет коллег с праздни-

ком. Затем объявляет радостную новость: «Нагрудным зна-

ком «Почетный работник  образования» награждается учи-

тель русского языка и литературы Светлана Шамильевна 

Черепанова!»  

Искренняя радость коллег, неописуемая—детей! 

Вероника Владиславовна с радостью крепит на правую 

сторону медаль. Невольно вспоминаются строки поэта: “Так 

скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль».  На ме-

даль...А сколько  за этой медалью учительского труда: бес-

сонных ночей над тетрадями, поездок по литературным—и 

не только—местам, волнений за своих воспитанников... 

 

Дорогая Светлана Шамильевна! 

Примите искренние поздравления!  

В страницах книг минувшее застыло, 

И в каждой букве—будущего миг. 

У Вас в душе такая скрыта сила, 

Что самый нерадивый ученик 

Читает, всех усердьем удивляя, 

Забывши напрочь дерзость, злость и лень. 

От сердца мы Вас дружно поздравляем 

В прекрасный, добрый этот день! 
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    ЗАСЛУЖЕННОЙ СТАЛА ЗАСЛУЖЕННО!

14.30. Городской  Дворец детского и юношеского творчества. 

Торжественное собрание, посвященное Дню Учителя. Министр 

образования Иванов В.Н. вручает гранты, звания. Одному—

первое, другому—второе. Звучат аплодисменты. И вот на сце-

ну приглашается Елена Николаевна Ксенофонтова и получает 

из рук министра и то, и другое: и грант  Президента РФ за по-

беду в конкурсе «Лучшие учителя России—2011»,  и звание 

«Заслуженный учитель Чувашской Республики»! Теперь зву-

чат нескончаемые аплодисменты! Ура! 41-ая—лидер! 

ПРИНИМАЙТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ,  

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА! 

16.00. Наконец-то Елена Николаевна, теперь уже заслужен-

ный учитель  ЧР, в сопровождении директора школы возврати-

лась в родной коллектив. И вот она, радостная встреча коллег, 

подруг, соратников… 

Поздравления детей дорогого стоят!  

Дорогая Елена Николаевна! 

 

 Сколько весен уже пролетело. 

  Этих лет уже не остановить. 

  А для Вас основным было дело— 

  День за днем ребятишек учить. 

  Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье, 

  И болезни дорог не найдут. 

  Вам желаем здоровья и счастья! 

  И СПАСИБО ЗА ДОБРЫЙ ВАШ ТРУД! 

  


