
В Интердоме отметили праздник «День Учителя». В этот день прошли 

мероприятия, посвященные этой дате. 



 День Учителя весь интердомовский народ ждет с нетерпением. Во-

первых, чтобы поздравить любимых педагогов, а во-вторых, чтобы  

почувствовать  себя взрослыми, попробовав себя в качестве педагога, на месте 

учителя или воспитателя. Это можно сделать в День Самоуправления.  

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 



 В этот день интердомовцы выступили в роли наставников для младших 

ребят. Кто-то проводил школьные уроки, кто-то попробовал свои силы в роли 

воспитателя.  



Испытать себя в роли учителей – это непростая работа, но тем более приятно 

было видеть заинтересованные лица детей, когда они выполняли определенные 

задания на различных станциях. Все прошло живо, увлекательно и ответственно!  

Все – большие молодцы, ведь это было действительно сложно.  



Ребята  5 «А» класса  дружно поздравили ветеранов Интердома с Днем Учителя. В 

этот светлый праздник пятиклассники пожелали крепкого здоровья, 

благополучия и долголетия. Каждому из педагогов было сказано много теплых и 

искренних слов. Ребята отметили, что педагоги – это пример уважения, который 

нас сопровождает в течение всей нашей жизни.  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ- ВЕТЕРАНОВ 

ИНТЕРДОМА 

5 «А»  



Ученики 5 «А» класса помогли по хозяйству Кормаковой Ариадне Сергеевне, над 

которой взяли шефство еще два года назад. «Тимуровская команда» вытерла 

пыль, вымыла подоконники и убрала кухню. Педагоги - ветераны благодарят 

ребят за помощь, желают им прекрасного настроения, отличных друзей, успехов 

в учебе, достижений и результатов во всех направлениях школьной жизни.  

ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

5 «А»  



В преддверии  Дня Учителя учащиеся 5б подготовили праздничные открытки и  

 поздравили педагогов и ветеранов Интердома. 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ 

5 «Б»  



6 «А»  
6 «Б»   

Шестиклассники увлеченно готовились к Дню Учителя, потому что очень хотели 

порадовать педагогов, поздравив всех с профессиональным праздником. Ребята 

рисовали поздравительные открытки и газету, а также мечтали скорее вырасти и 

поучаствовать в Дне самоуправления. 



 В день Учителя воспитанники 8 Б обратились к нашим учителям через 

поздравительный плакат, в котором выразили свое уважение, любовь и 

восхищение профессией Учителя.  

8 «Б»  



В11 классе в преддверии празднования Дня Учителя прошла беседа «Учитель в 

твоей жизни». Ребята поделились рассказами о роли учителя в жизни каждого из 

них. Кто- то рассказал о своем первом учителе, кто-то  о любимом учителе-

предметнике. А кто -то рассказал о своих родителях, которые, по сути, являются 

самыми первыми учителями в жизни каждого ребенка.  

11 «А»  
11 «Б»   

УЧИТЕЛЬ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ 


