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1-й: Добрые и отзывчивые преподаватели!
2-й: Любознательные и капризные дети!
1-й: Счастливые родители!
2-й: Беспокойные завучи и директор!
1-й: Заботливые повара!
2-й: Расчетливые бухгалтеры и грамотный библиотекарь!
1-й: Вежливый секретарь и всепонимающая медсестра!
2-й: Терпеливые работники школы и строгие вахтеры!
1-й: Уважаемые и мудрые ветераны!
2-й: А все вместе
Все: Это мы – школа №1 с.Канглы
Музыкальный номер
1-й ведущий:
Мы приветствуем в нашем зале тех, кто на протяжении многих лет верой
и правдой служит обучению и воспитанию новых поколений.
2-й ведущий:
Мудрые люди говорят: находите время для работы – это условие успеха;
находите время для размышлений – это источник силы; находите время для
дружбы – это условие счастья.
2-й ведущий:
Вы все сегодня нашли время для дружбы, пришли в этот зал, где мы
традиционно чествуем учителей, убеленных сединой и делающих первые
шаги, опытных и мудрых, и всех нас объединяет одно – праздник – День
учителя.
1-й ведущий: С большой радостью мы предоставляем слово директору
школы Ахметовой Айшат Абдуловне.
Поздравление директора.
Музыкальный номер
1-й ведущий:
Закружил золотой листопад!
В танце осени листья порхают,
Наш печальный задумчивый сад
Под напевы дождя засыпает.
2-й ведущий:
В позолоте стоит мокрый лес–
На студеном ветру застывает,
Осень дарит нам столько чудес –
Только осенью это бывает!

1-й ведущий:
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью, с детством,
Мы обязаны учителям.
2-й ведущий:
Вы душою всегда молодые.
Сладость первых нелегких побед –
Пусть же все отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет.
1-й ведущий:
И пусть сегодня прозвучат для вас, дорогие наши педагоги, от всех классов
поздравления
Вместе: С Днем учителя!
Музыкальный номер
1-й ученик:
Повсюду день сегодня необычный.
Сегодня праздник радостный у нас.
Вся наша жизнь подобна океану,
Где караваны школьных кораблей
Ведут надежно руки капитанов,
В которых узнаем учителей.
2-й ученик:
Они ведут в поход десятилетний
Неопытных своих учеников
Так, чтоб не сбил ни шторм,
Ни шквальный ветер
С прямого курса юных учеников.
1-й ученик:
Учителя! В таком почетном звании
На капитанский мостик поднялись
Те, кто постиг сполна глубины знаний
И кто ведет нас к пристани с названьем...
Все: Большая человеческая жизнь.
Музыкальный номер
1-й Да, что и говорить, День учителя – светлый праздник. Хотя бы один раз
в году мы говорим нашим учителям слова благодарности.
2-й: Хотя они, конечно, за свой нелегкий труд заслуживают большего,
потому что всему, чему мы научились в этой жизни, мы обязаны учителям.
1-й : Сегодня им – стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,
Мудрейшей изо всех профессий,
Величью званья – Педагог!
1-й.За все тропинки и пути,
Что помогаете найти,
Нам хочется сказать сейчас
За каждый день и каждый час,
За мир, распахнутый для нас,

За силы, отданные нам… Учитель наш, спасибо Вам!

Музыкальный номер
ЧТЕЦЫ Осенний день за окнами сияет,
И солнце расцвело на небосводе.
И каждым утром Вы, детей встречая,
Не думаете о своей работе.
Что там работа - это Ваша жизнь!
Оставив где-то там плохое настроенье,
Вы в класс вошли, и вновь взметнулись ввысь
Бессмертных Гоголя и Пушкина творенья.
Идут за днями дни, бегут года Все дальше молодость, все ближе старость,
Но верьте: в детских душах навсегда
Души частица вашей молодой осталась!
Суюнова Малека 5 а класс
Учитель знает своё дело —
Несёт в мир знаний яркий свет.
Так ненавязчиво, умело
Способен детям дать совет.
И в этот день, по праву важный,
Желаем море вам цветов.
«Спасибо» вам пусть скажет каждый,
Кому вы дарите любовь.
Счастливых вам минут, успеха,
В карьере взлёта и побед.
Восторга, мира, солнца, смеха,
Чудесной жизни, долгих лет!
Музыкальный номер
1-й Пусть будет жизнь полна цветов,
Мечты пусть сбудутся из снов.
Пусть в доме вашем будет свет,
Здоровья, счастья, долгих лет.
2-й. Достаток будет пусть достойным,
А новый день всегда спокойным.
Спасибо вам за труд, за силы,
Вас с Днем учителя в России!
Спасибо Всем Учителям!

