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Отзвенели, отшумели, насмеялись и наелись! 

Так и только так можно рассказать о празднике для педагогов,

который устроили в Северодвинской гимназии № 14 гимназисты и

родители.

День учителя чувствовался уже на входе:

шарики на крыльце, 

букеты в руках учеников, 

шуршащие фольгой шоколадки, 

благодарные родители, которым запрещено входить в школу, 

поджидающие учителей в школьном дворе, 

- всё это несло энергетику праздника с утра!
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В холле всех встречала загадочная
музыка и герб праздника с девизом
гимназии на английском языке.

Так, на один день наша школа
перевоплотилась в «Школу магии:
Хогвартс».

Каждый класс состоял в одном из
четырёх магических факультетов. Все
ученики Хогвартса были одеты в белый
верх, чёрный низ и один аксессуар
цвета своего факультета (это могли быть
носки, бабочка, галстук, серьги - любой
атрибут).

Распределение классов по факультетам:

• Факультет Слизерин: 5Б, 6В, 8А, 10А, 11Б (цвет: 
зелёный)

• Факультет Гриффиндор: 5А, 7В, 8Б, 9Б, 11А 
(цвет: красный)

• Факультет Пуффендуй: 6А,7Б,9А,10В,11В (цвет:
жёлтый)

• Факультет Когтевран: 5В,6Б, 7А, 8В, 10Б (цвет: 
синий)

С учётом того, что всё старались делать в тайне от учителей, задумка удалась, и загадочные

гимназисты, загадочно улыбаясь друг другу, понимали, что их объединяло в этот день.



4

Самые старшие учащиеся Школы магии 

(одиннадцатиклассники), поздравляя с 

праздником учителей, посвящали 

педагогов в профессоров различных 

магических наук, надевая на голову 

каждого учёный колпак и вручая 

свидетельство профессора. 
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Классы тоже были в полной 
боевой готовности, ведь 
они встречали педагогов 
в своих кабинетах, а 
потому могли подготовить 
коллективные сюрпризы: 
тут и там раздавались 
громкие дружные 
«поздравляем».

Во всю силу поработали и 
радиоточки: классы 
заказывали радио-
поздравления для 
любимых учителей и 
песни в подарок. У 
ведущих не было отбоя от 
заказов: от классики до 
рока, от весёлых до 
душещипательных песен 
– диапазон предпочтений 
не знал границ!

. 
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Высший пилотаж!
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Уже традиционными становятся уроки для 12А и 12Б классов, когда гимназисты делят учителей по 

классам и проводят для них занятия. Учителя-одиннадцатиклассники ушли в этом году от физкультуры 

и музыки, свой урок они назвали «Учительское братство». По крупинкам девчонки собрали 

интересные факты из жизни педагогов и устроили для них проверку на знание друг друга.

Откликнулись гимназисты и на призыв создать поздравительные видеоролики для учителей: 8А и 

сборная 11-х классов сделали два ролика и челендж.  
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А угощения, которые своими руками приготовили
умелые мастерицы-мамы одиннадцатиклассников,
заставили испытать педагогов эстетико-пищевой шок:
всё было похоже на произведение искусства, настолько
красиво выглядела сервировка!
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С букетами цветов, полные впечатлений, счастливые 

учителя возвращались домой. Праздник удался!

Педагогический коллектив выражает благодарность 

всем семьям гимназистов, кто проявил участие и 

внимание в наш профессиональный праздник. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество 

в деле воспитания ваших сыновей и дочерей.


