Информация
о проведении праздничных мероприятий ко Дню учителя
Дата проведения: 5 октября 2018 года.
Время проведения: в 8.00, 14.30
Место проведения: фойе школы; рекреация 2 этажа ГБОУ СОШ № 484
Участники: учителя школы и обучающиеся 1б, 3б, 4б, группа кадет 9 – 11 класса, участники
танцевальной студии «Фортуна», участники Всероссийского слета «Виват, Кадет!»,
Совет обучающихся школы.
Ответственные за подготовку: классные руководители 1б класса Омедльянчук Т.Е.,
3б - Владимирова Е.Б., 8а – Зайцева О.Н., 9а – Пыхонина Я.А., 9к - Рогозина Е.А.,11к – Николаева
С.А., учитель музыки Коновалова С.В., педагог-организатор Капустин И. Д., учитель рисования
Ризванова Н.В., зам. директора по ВР Максимова М.С.
Цель мероприятия: создание атмосферы праздничного дня; воспитывать уважительное
отношение к труду педагогов.
Задачи:
- воспитание уважительное, доброе отношение к учителям;
- активизация творческого потенциала обучающихся;
5 октября в стране отмечается праздник – День учителя. В школе шла подготовка к этому
событию. Ответственным за это мероприятие были учащиеся 6б, 8а, 9а, 9 к, 11 к классов. Заранее
был подготовлен сценарий праздника, распределены роли. Накануне праздника были развешаны
поздравительные плакаты и открытки (6б, 8а, 11кл.), живые цветы и цветы из бумаги с
пожеланиями, которые вручались учителям утром при входе в школу (9а, 9к)
В 14.00 школе состоялся праздничный концерт «Сердце отдаю детям». Зал украшен
оформленными к этому событию праздничными шарами, плакатами.
В мероприятии приняли участие начальная школа хор 1б, 3б классов, которые исполнили
поздравительные песни для преподавателей. А так же, в праздничном мероприятии приняли
участие призеры в общем зачете 11-го Юбилейного Всероссийского фестиваля-форума кадетских
корпусов «Виват, кадет». Яркие и увлекательные танцы представили участники танцевального
коллектива «Фортуна». Концерт вели учащиеся 11а кл. Хоменко В. и 11к Новикова В.
Концерт получился душевным и добрым. Учителя получили много положительных эмоций и
выступили с благодарностью к обучающимся за организацию и проведение «Дня учителя» в
школе.
По результатам праздничного дня можно отметить положительную работу классных
руководителей 1б класса Омельянчук Т.Е., 3б – Владимирову Е.Б., 8а класса – Зайцеву О.Н., 9а
класса – Пыхонину Я.В., 9к – Рогозину Е.А., учителя музыки Коновалову С.В., учителя
изобразительного искусства – Ризванову Н.В., педагога доп. образования Морозову С.М. педагогаорганизатора Капустина И.Д. по подготовке и проведению Дня учителя.
Зам. директора по ВР

М.С. Максимова

Учащиеся 9 а и 9к класса утром встречают учителей школы с поздравленияи

