
И доставить радость.
Разрешите подарить 
Вам вот эту сладость!

Ученики дарят торт. По окончанию мероприятия -  чаепитие.
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Пень самоуправления
\

В нашей школе ежегодно стало традицией проводить день са
моуправления на праздник Дня учителя. Подготовка к этому 
важному мероприятию начинается сразу с сентября. Проводит 
его 11-й класс. Дети готовят уроки для 12-го класса (учителей) 
-  это музыка, физкультура, ИЗО, классный час. Уроки во всех 
классах в^дут ученики 11-го класса вместо учителей. Это очень 
серьезно, но всегда проходит прекрасно и всем ученикам нравит
ся. В этот день празднично украшена школа, учителей встречают 
на пороге школы ученики и дарят цветы. Затем по звонку все 
идут на линейку, потом уроки. Заканчивается день концертом 
и чаепитием учителей.

Музыка, фанфары.

1-й ведущий. Добрый день, уважаемые учителя и 
дорогие ребята!

2-й ведущий. Мы приветствуем вас на торже
ственной линейке посвященной Дню учителя! По 
традиции официальную часть церемонии открывает 
гимн России и краснодарского края.

12-й класс стоит на линейке. Звучит гимн.

1-й ведущий. Сегодня мы отмечаем замечатель
ный праздник - День учителя. Праздник наших учи
телей - это и наш праздник, наших родителей, ба
бушек и дедушек, всех людей, т. к. все они учились 
в школе.

2-й ведущий. Это день, когда мы говорим спасибо 
всем нашим дорогим учителям за ту заботу и лю
бовь, которую они дарят нам каждый день, за вни
мание и поддержку.

1-й ведущий.
Пусть будет больше праздников, чем будней, 
Но тот, кто стал учителем, поймёт,
Какое счастье -  быть полезным людям, 
Учить Его Величество Народ.

2-й ведущий. Нести ему дар мудрости и знанья,
И доброты своей сердечный свет - 
На земле ответственней призванья, 
Почётнее и радостнее нет.

1-й ведущий.
Пусть вам каждый день приносит удачу, 
Чтоб хотелось трудиться и жить,
Получать от работы отдачу,
Детям радость познанья дарить.

2-й ведущий. Снова взойдут над землёю рассветы 
И озарится планета земля.
Пусть ваше имя прославят поэты.
С праздником вас, учителя!

1-й ведущий. Но сегодняшний день для нас не 
только время добрых слов и поздравлений в адрес на
ших учителей, но и время испытаний. Сумеем ли мы 
стать достойными помощниками наших учителей - 
покажет наш сегодняшний день самоуправления.

2-й ведущий. А сейчас я хотела бы представить 
нашу новую администрацию. Директором школы 
назначен...

Завучем по учебно-воспитательной работе...
Завучем по воспитательной работе...
1-й ведущий. Слово предоставляется директору 

СОШ № 10...
Директор. Доброе утро всем, кто меня слышит и 

видит. Разрешите мне поздравить всех собравшихся 
с этим замечательным праздником - Днём учителя! 
Зачитать новый приказ по школе.

Приказ за номером 1 от 4 октября 2016 года.
§ 1 - 4  октября считать традиционным днем само

управления в школе.
§2 — В связи с этим приказываю: в этот день осво

бодить учителей от уроков и подготовки к ним. До
машнюю работу с них не спрашивать и родителей в 
школу не вызывать.

Слово завучу:
§3 -  Зачислить в 12 класс следующих учащихся... 

(Перечисляются все учителя.)
Также 12 классу вручаются их личные дневники.
§4 - Учителям запрещается:
1. Ходить во время уроков по коридорам и подгля

дывать в замочную скважину.
2. Бегать по коридорам во время перемен.
3. Строить рожицы ученикам.
4. Дергать девчонок за косички.
§ 5 -  Учителям разрешается:
- отдыхать от любимых учеников.
- курить на крыльце.
-  сидеть на окне и щелкать семечки.
-  закрыться в кабинете информатики и играть на 

компьютерах.
-  петь и веселиться.
- принимать подарки и поздравления.
1-й ведущий. Дорогие учителя-дублеры! Сегодня 

у вас интересный и ответственный день. Пусть де
визом дня самоуправления станет правило трех «П»: 
Понимать, Помогать, Принимать.

2-й ведущий. Напоминаем, что сегодня в шко
ле 4 урока по 30 минут, перемены по 10 минут. В 
конце учебного дня дежурные убирают кабинеты, 
а остальные расходятся по домам, кроме 12 класса, 
вас мы приглашаем на концерт, который состоит
ся в школьной столовой. А сейчас наступило время 
первого урока. Желаем всем удачи!
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