Журнал заместителя директора школы по воспитательной работе

РСЦЕНАРИЙ КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ
1-й ведущий.

В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует День педагога Праздник мудрости, знаний, труда.

2-й ведущий.

День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам...
Всем, что связано с юностью, с детств
Мы обязаны учителям.

1-й ведущий.

Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелегких побед Пусть же все отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет.

Е.Г. КРАМ АРЕНКО ,

учитель русского
языка и литературы,
2-й ведущий.
Елкинская школа,
х. Елкин Ростовской обл.

Вы душою - всегда молодые,
Труд и радости с нами деля.
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя.

1-й ведущий. Дорогие учителя! Мы приветствуем вас, вс
чая прекрасный праздник-День учителя!
Сегодня мы дарим вам не только н;
цветы и улыбки. Мы говорим «Спасибо!:
ваш труд, за терпение и умение, за ту зг
ту, которую вы проявляете к каждому
учеников.
Праздничный приказ по школе зачитает
ректор школы (Ф.И.О. директора).
Выступление директора школы.

2-й ведущий. Дорогие учителя! Вас пришли поздраЕ
ученики, которые совсем недавно приш;
нам в школу - наши первоклассники.
1-й ведущий.

Ах, педагоги, в День учителя Поверить в это не хотите ли? На небе ни единой тучки,
А в классе ни единой взбучки!

2-й ведущий.

Ах, педагоги, в День учителя Воспитывайте вы, учите ли Пусть ваше золотое слово
Несет открытия нам снова.

1-й ведущий.

И мы, воспитанные мальчики,
Открыв тетради и пенальчики,
Пусть не отличники, но все же
Мы на отличников похожи!
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2-й ведущий.

1-й ведущий.

2-й ведущий.
1-й ведущий.

2-й ведущий.

1-й ведущий.
1-й ученик.

2-й ученик.

3-й ученик.

4-й ученик.

5-й ученик.

6-й ученик,

’’-й ученик.

'£2. 2007

И мы, затейливые девочки,
Споем на праздник вам припевочки,
Чтоб вас сегодня распотешить,
В тяжелой доле вас утешить.
Ах, педагоги, в День учителя Поверить в это не хотите ли? Но вас приветствует природа
И все правительство с народом!
И все: отличники, оболтусы Вам дарят розы, гладиолусы.
И в праздник вам руководители,
Вас не спросив о том, хотите ли,
Пускай присвоят вам разряды, Кому за что какие надо.
Пусть ваши милые домашние
Простят обиды вам вчерашние,
Вам купят торт, вам стол накроют,
Обнимут вас и успокоят.
Для вас, дорогие учителя, прозвучат сейчас частушки в исполнении
учеников 8-го класса.
Я таблицу умноженья
Изучил без напряженья,
Ведь таблица умноженья
Вызывает уваженье.
Мы купали в ванной деда
По закону Архимеда.
Сколько весит старый дед?
Знает только Архимед!
Теоремою Виетта
Очарован целый класс,
Только теорема эта
Не дойдет никак до нас!
Сел под яблони Ньютон
И открыл там свой закон.
Яблоко он быстро скушал А закон открыл под грушей!
В нашем классе есть Сережа Он в уме считать не может!
Лицеист Сережа, кстати,
Носит счеты в дипломате!
Знаю пушкинские рифмы,
Пять стихов и шесть поэм,
А таблицу логарифмов
Я не выучу совсем!
Петя дома без проблем
Собирает ЭВМ.
Даст задание машине Написать стихи Марине!
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8-й ученик.

2-й ведущий.

Сколько будет дважды два?
Открывайте рот пошире,
Потому что дважды два Получается четыре...
Если кто-то скажет «пять»,
Мы кончаем выступать!
У нас на празднике присутствуют ветераны педагогического труде
Сколько вами пройдено дорог!
Преград научных сколько было взято,
А сколько слез пролито... знает Бог!
К тому же... минимальная зарплата.
Вы, как герой, сравненья не боюсь,
Свой путь не остановите в дороге.
Я вам сегодня низко поклонюсь:
Такое делать могут только Боги!
Здоровья вам! Свершенья и побед!
Друзей хороших! Счастья! Вдохновенья!
Прожить еще как можно больше лет,
Чтобы отметить сотый день рожденья!

1-й ведущий. Для вас звучит песня в исполнении ученицы 7-го класса «Надежда».
Исполняется песня «Надежда».
2-й ведущий.

1-й ведущий.

2-й ведущий.

1-й ведущий.

Обычно в этот день весенний
Мы проводим посвященье
Молодых учителей.
В этом году у нас их двое:
- Татьяна Владимировна - учитель начальных классов;
- Лилия Александровна - учитель иностранных языков.
Мы очень любим молодых,
Ведь как нам не хватает их.
Попросим девушек подняться,
Пройти сюда и не смущаться.
Начинаем сейчас церемонию
Посвящения в учителя!
Мы не будем тянуть церемонию,
Проведем это быстро, шутя...
Сегодня мы вас посвящаем
В высокий сан учителя!
И даем наказ:
Молодой специалист,
Будь здоров, силен, плечист!
Разверни пошире грудь,
Что зубрил, - все позабудь!
Маясь вузовской закалкой,
Не зови конспект шпаргалкой!
Утром знай и в час заката:
Не стипендия - зарплата!
О надбавке позабудь,
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Получил - доволен будь!
Все не трать в один момент:
Денег не хватает;
Сам российский Президент,
Где достать, не знает.
В спор с начальством не вступай,
Только головой кивай!
Научись вести журнал,
А иначе ты пропал!
Расширяй свой кругозор.
Не растешь - тебе позор!
Вовремя сдай данные,
Даже если странные:
Справку быстро вынь-полож
Для начальства и вельмож,
Справку дай, что ты не пень,
Что не мучает мигрень,
Не страдаешь аллергией,
Что прошел флюорографию,
Сдал зачет для полной ясности
Ты по этой безопасности,
Смотришь «Вести», смотришь «ВиД»,
Что тебя не тронул спид.
А сейчас тебе друзья,
Скажут, что тебе нельзя
И, конечно, то, что можно:
: - j ведущий.
Без конспекта на урок
Нельзя перешагнуть порог!
Нельзя на педсоветах спать,
Вязать, тетради проверять.
Ешь в столовой трижды в день,
Не ходи на бюллетень,
Вступи, конечно, в профсоюз Нести общественности груз.
Не унывай! И веселись!
На конкурсе «Учитель года»
Коль выступишь, не жди наград!
Доволен будь! Тебе в угоду,
Глядишь, повесят твой разряд!
Вот и весь, пожалуй, сказ.
Год пройдет, как белый дым...
Если выполнишь наказ Ты не будешь молодым.
И как символ учительства мы дарим вам указки.
'-J ведущий. Для молодых специалистов звучит песня «Школьная пора».
Исполняется песня «Школьная пора» ученицей 9-го класса.
2 -й

ведущий.
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Наших чувств нерастраченных чашу,
И живое дыханье весны,
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И любовь, и признательность нашу
Адресуем директору мы.
1-й ведущий.

(Ф.И.О. директора) ... проработала в нашей школе много лет, но
этот новый учебный год для нее необычный - тем, что она встре
чает его в должности директора. Просим ее подняться на сцену.
Походкой легкой, неторопливой
Идете вы, как будто по проспекту.
Все видят: вот идет директор
И просто женщина красивая.

2-й ведущий.

Я бы хотела сейчас провести «посвящение в директоры». Сейчас
это модно называть «инаугурацией», но нам, русским людям, бли
же слово «коронация», поэтому оденем корону. Корону внести!!!
И как символ власти директора школы вручаем школьную державу
и компас, который означает, что директор, подобно капитану ко
рабля, должна нести на себе ответственность за определение кур
са школы, за ее перспективу и планы, за ее будущее.
На Вас ответственность лежит большая
За школу всю, за каждый класс.
И, трудные решенья принимая,
Конечно же, Вы помните о нас.
Вам нелегко порой сейчас бывает,
Но все же, каждый день и каждый час,
Пускай Ваш труд все к лучшему меняет,
А мы всегда во всем поддержим Вас.
Чтоб сил на год учебный Вам хватило,
Хотим здоровья Вам мы пожелать,
Упорства, бодрости, терпенья,
Чтоб школой мудро управлять.

1-й ведущий. Для Вас, ... (Ф.И.О. директора), звучит песня «Все хорошо».
Учащиеся 9-го класса исполняют песню «Все хорошо».
2-й ведущий.

1-й ведущий.

В этом году хорошо и в срок проведен ремонт школы. Мы говорим
огромное спасибо всему техническому персоналу школы за то, что
мы имеем возможность работать в чистом светлом здании. Спаси
бо вам за ваш нелегкий труд! Этими трудолюбивыми людьми руко
водит заместитель директора по хозяйственной части - Степан
Семенович. Мы приглашаем его на сцену. Как символ хозяйствен
ника мы вручаем Вам ключ и хотим пожелать...
Послал не зря Вас к нам Создатель,
Какие славные черты!
Вы среди нянь законодатель,
Вы швабр и веников податель
И гений школьной чистоты.
А генеральная уборка?..
За ней следите очень зорко!
Порядок, чистота у нас Ну, это просто высший класс!
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2-й ведущий. Для Вас, Степан Семенович, звучит песенка шофера.
Учащиеся 9-го класса исполняют песню «Крепче за баранку держись шофер».
2-й ведущий.
1-й ведущий.

2-й ведущий.
ведущий.

В нашей школе есть еще один новый учитель - Виктор Андреевич,
преподаватель ОБЖ. Вам - посвящаем.
Где ходить, где не ходить,
Как снизить риск падения
И кому куда звонить
На случай ограбления?
Все расскажет ОБЖ,
И я скажу с волнением:
Обожаемый предмет
Сверх обыкновения.
В этом году в наш коллектив пришла Тамара Исмаиловна - дело
производитель.
Хоть внешне не быстро,
Но ладно и - скоро
В работе своей Вы
Сдвигаете горы,
Но только лишь
К этой вот фразе крылатой
Добавили Вам бы еще и зарплату!

2-й ведущий. Для вас, Виктор Андреевич и Тамара Исмаиловна, звучит песня
« Вол шебни к-Недоуч ка ».
Ученицей 8-го класса исполняется песня «Волшебник-Недоучка».
• •j ведущий. Дорогие гости! В стенах этой школы работают учителя, у которых стаж
педагогической работы более 25 лет. 27 лет работает учителем не
мецкого языка Надежда Ивановна. 31 год педагогической деятельно
сти у Надежды Михайловны - учителя химии.
2-0 ведущий.

•-j ведущий.

2-j ведущий.
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Низкий поклон вам за ваши бессонные ночи!
За уважение к детству, любовь и заботу!
Счастья и света еще мы желаем вам очень!
Бодрости! Сил и здоровья! Еще поработать!
С большим уважением мы говорим об учителях, которые, достигнув
пенсионного возраста, продолжают трудиться в нашем коллективе!
Учитель русского языка и литературы Зоя Алексеевна, стаж работы
28 лет, Мария Михайловна - учитель истории, стаж работы 37 лет.
Сегодня у Марии Михайловны юбилей, ей исполнилось 60 лет.
Мы поздравляем Вас. Просим Вас, Зоя Алексеевна и Мария Ми
хайловна, подняться на сцену.
С вами считаются, вас уважают
И ветеранами вас называют
За опыт, за то, что вы школе верны,
За то, что душевною силой полны.
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Ну а душа у того молода
Кто с молодыми рядом всегда.
Здоровья хотим вам всем пожелать,
Достойную смену себе воспитать!
1-й ведущий. Для вас звучит песня «Белое - черное».
Ученица 11-го класса исполняет песню «Белое - Черное»
из к/ф «Большая перемена».
1-й ведущий.

Учитель! Слово-то какое!
Учитель! Вот они бегут
Тропиночкой по-над рекою,
Воробышки, что меж собой
Тебя учителем зовут.
Бегут, румянятся их лица,
А в сумочках карандаши,
Тетради и еще... частица
Твоей - на всех одной - души.

2-й ведущий. Дорогие гости! Сегодня школа отмечает юбилей наших дорогих
учителей, которые много лет отдали школе, воспитанию и обуче
нию детей. (Перечисляются имена юбиляров.)
1-й ведущий.

2-й ведущий.
1-й ведущий.

2-й ведущий.

Друзья моих друзей!
Нет праздника достойнее и краше!
Мы чествуем своих учителей,
Которых знает, любит наша школа!
В нашей школе трудятся учителя начальных классов. (Перечисля
ются имена.)
Если бы не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен,
Потому нам так и дорого
Имя нашего учителя.
В нашей школе трудятся... (Перечисляются имена не упомянутых
до этого учителей.) Для вас звучит песня «Есть только миг».

Ученицей 9-го класса исполняется песня «Есть только миг».
1-й ведущий.
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Друзья! Мы очень часто говорим
Слова, что написал великий гений:
«Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!»
Спасибо вам, мои учителя,
За ваш нелегкий и огромный труд!
Учителями славится земля.
Ученики ей славу принесут!
№2, 2007
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2-й ведущий. Дорогие учителя! Пусть радость и удача сегодня, как и всегда, со
путствуют вам!
1-й ведущий. Пусть небо над нами будет особенно глубоким и чистым!
2-й ведущий.

Пусть свежий ветер уносит тучи, грозящие тревогой и опасностью.

1-й ведущий.

Пусть тепло, забота и внимание близких согревают вас у семейного
очага!
Пусть все ваши желания сбудутся!
С праздником вас, дорогие учителя!!!

2-й ведущий.
1-й ведущий.

