
День учителя 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается День учителя, который был 

учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Это 

профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы 

образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе 

качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие 

общества.  

В нашей школе при Посольстве РФ в Аргентине в этом году отмечали День учителя 

2 октября. Ученики дарили нашим дорогим учителям цветы, подарки, сделали красочные 

стенгазеты и, конечно же, подготовили праздничный концерт. 

.  

Под звук фанфар на сцену вышли четверо ведущих, ученики 9-11 классов: Алена 

Чекрышева, Артем Русяев, Иван Кондратенко и Лиза Богомаз. Они объявляли номера и 

поздравляли учителей, задавали им разные забавные вопросы и проводили веселые 

конкурсы. Ученики всех классов побывали на сцене, радуя песнями и танцами наших 

любимых педагогов.   

Со словами поздравлений обратились к учителям  Посол России в Аргентине 

Коронелли В.В. и директор нашей школы Ларин А.В. 

 

В течение концерта учителей поздравил 3 класс песней «Улыбка», 7 класс показал 

сценку «Урок истории», 6 класс также порадовал всех сценками «Червяк с ушами» и 

«Урок рисования». Ученик 9 класса Добров Алексей исполнил под собственный гитарный 



аккомпанемент песню на мотив произведения Высоцкого «Если друг оказался вдруг», а 

ученицы 8 класса станцевали и спели песню на мотив из кинофильма «Бриллиантовая 

рука». Под мелодию песни Алсу «Зимний сон» Никифорова Женя и Богомаз Лиза 

поздравили учителя математики. Стихотворениями приглашали учителей на сцену 

Коронелли Маша, Титов Ваня, Бонадыков Филипп, Метелица Варвара, Горская Надя, 

Никифорова Женя. В перерывах зрителей развлекали смешными диалогами наши 

«бабки»: Ларин Дмитрий и Добров Алексей. В конце концерта ведущие и другие 

участники концерта пели и танцевали под песню «Зажигай». 

 

По традиции 5 октября, в школе проводился День самоуправления. Ученики 

средних и старших классов получили возможность ощутить себя учителями и  

самостоятельно вели учебные занятия. В этот день у учащихся было всего по четыре 

урока, но временные педагоги к концу учебного дня были уже измотаны. Они прониклись 

подлинным уважением к профессии учителя, дивясь стойкости и терпению 

преподавателей. Действительно, все на самом деле не так просто, без некоторой 

строгости, как оказалось, порою не обойтись. Ученики почувствовали на себе, как трудно, 

когда ребята не понимают чего-то очень простого, как бы ты не объяснял.  

В этом году  День учителя растянулся у нас на два дня, что сделало День 

самоуправления более полноценным и поучающим. Большое спасибо нашим чудесным 

преподавателям за ваше терпение, доброту и ум! Простите, когда мы чего-то 

недопонимаем или не слушаем, ведь когда мимолетные отрицательные эмоции 

отпускают нас, мы продолжаем любить и уважать вас! 

 

     Метелица Варвара, ученица 10 класса 


