
«День учителя» 

 в МАОУ СОШ №2 

3.10.17г. традиционно на территории 

МАОУ СОШ №2 отмечали всемирный 

день учителя. Этому празднику были 

посвящены множество мероприятий, 

благодаря которым день был красочным, 

насыщенным и очень интересным!  

Утро началось в 8:00 с классного часа 

«Учитель наш, земной тебе поклон…», на 

котором  учителя и ученики рассказывали друг другу какая трудная и 

интересная профессия – учитель.   

В этот день все классы участвовали в благотворительной акции «Бумажный 

бум». Спаси дерево, сдай макулатуру. В общей сложности, школа сдала  

4т200кг 

Окна на первом этаже украшали 

цветные композиции, которые 

выполнялись из осенних фруктов, 

овощей и цветов. А в холле школы 

оформлена фотокомпозиция и 

представлены видеозарисовки на 

тему «80лет. Кубань-жемчужина 

России».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Также все учащиеся приняли 

участие в спортивных 

состязаниях «Осенние забавы»: 

у начальной школы прошли 

«Веселые старты» , 5-8 классы 

играли в «Мини - футбол», а 

старшеклассники соревновались 

в игре «Волейбол».  

 

Во двор школы проходила традиционная 

осенняя ярмарка. Столы ломились от 

всевозможной выпечки, бутербродов, 

горячего чая, овощей и фруктов и 

многого другого. В этот день здесь 

можно было купить все! Глаза 

разбегались от  такого изобилия! 

Главное, что все было очень красивое и 

вкусное. 

В лесо-парковой зоне школы проходила 

выставка животных, где можно было увидеть 

собак и кошек 

всевозможных 

пород, попугаев, 

канареек,  различных 

грызунов, ящериц и даже 

морскую черепаху. Все 

участники выставки 

получили сертификаты.   

 



А всех участников и гостей праздника радовали 

учащиеся всех классов, прочитав наизусть 

стихотворения собственного сочинения, каждый 

ученик получил грамоту участника, призера или 

победителя. И исполнив песни с различными 

цветами. 10А класс подарил свое 

выступление любимому директору 

школы Маркиной Наталье Станиславовне спев песню «Черные глаза».   

Все мероприятия проходили в рамках 

старту ДОИ «Что наша жизнь – игра!»  

Этот день определенно подарил много 

ярких красок и позитивных эмоций.   

Вся программа длилась почти весь 

день, а казалось, будто прошел всего 

миг. Но не стоит унывать, ведь мы 



обязательно встретимся в следующем году!  


