«The Teacher*s DAY!»
Красная ковровая дорожка, девушки в красивых платьях, вспышки фотокамер… Думаете, это
презентация очередного голливудского фильма? На самом деле, так встречала Северодвинская
Гимназия №14 своих педагогов праздничным утром в преддверии Дня Учителя.
Организацию праздника взяли на себя ученики 10-х и 11-х классов. И всё было по высшему
разряду! Украшением школы занимались заранее назначенные коллективы учеников, а в столовой
были выставлены прекрасные новые баннеры с гимназической символикой. На одном из них –
чистом – каждый школьник мог написать поздравление и пожелание любимым учителям. Нет
необходимости говорить, что исписали все пустые места и не только. В школе наконец-то
появилась сцена-занавес, которую в этот раз папа и мальчишки 11а легко собрали под
руководством "главного технолога" гимназии Стифоровой Юлии Николаевны. В коридоре второго
этажа проходил интерактивный конкурс, где за право быть самой узнаваемой боролись подписи
учителей. А в учительской был устроен шикарный фуршетный стол от 11-классников.

Атмосфера праздника в нашей любимой школе – конечно, непередаваемое ощущение. Все
вокруг нарядные, учителя весь день улыбаются и совсем не сердятся, гимназисты бегают повсюду с
подарками, поздравляя тех, кто учит их самому главному – кого-то уже седьмой год, а кого-то лишь
месяц. А дороги наши учителя нам всем одинаково.

А после уроков состоялось грандиозное мероприятие – Праздничный Концерт!
Тематику выбрали интересную – рейтинговые телевизионные программы в интерпретации
старшеклассников смотрели учителя и ученики. Искромётные шутки ведущих, конкурсы с участием
непосредственно зрителей, неожиданные факты про наших учителей (знали вы, например, что
Пензов Сергей Константинович подавал документы в университет за 10 минут до конца приёма?).
Поздравительными номерами радовали и самые младшие ученики 5В (дебют в гимназии!), и
старшеклассницы Даша Ускова и Марина Ларионова. Зажигательный танец исполнил 7Б полным
составом. Но самым трогательным представлением стала обращённая к гимназистам песня,
которую все вместе исполнили учителя.
Завершающее праздник душевное слово нашего директора Елены Ивановны плавно перетекло
в церемонию дарения подарков и фотосессию на фоне прессвола.

Благодаря дежурному 9В этот день прошёл без серьёзных технических трудностей и проблем.
Безусловно, очень радостно, что в организации была задействованная вся школа. А теперь будем
надеяться, что у учителей не испортятся зубы и не появится диабет от количества съеденных за
выходные шоколада и конфет!

