
Юбилейный День учителя в Газпром школе. 

 

5 октября 2018 года, Всемирный день учителя,  –  в Газпром школе этот 

праздник юбилейный – отмечается в 20-й раз! В школе в этот день было 

особенно тепло! Много радости, улыбок и сюрпризов!   

Наши ученики  использовали все возможности, чтобы поздравить своих 

учителей с праздником и  признаться им в любви! 

 

Утром – вкусное чаепитие, на экранах – поздравления с праздником! 

Всю неделю в школе работала почта для учителей, на дверях кабинетов ребята 

разместили праздничные плакаты с поздравлениями и добрыми пожеланиями. 

Старшеклассники провели акцию, и каждый ученик средней и старшей школы 

разместил свой магнитик «Мой любимый учитель» на доске в кабинете самого 

любимого педагога! Совет музея, актив 9 классов   и школьная телестудия 

подготовили праздничную телевизионную  видео открытку «А вы не знали?! 

Интересные факты из жизни наших педагогов» с искренними поздравлениями 

любимым педагогам.  

 

А какой сюрприз подготовили ученики школы на праздничный концерт 

в актовом зале! Необыкновенное впечатление произвело на всех выступление 

хора учителей на 1 сентября, и на День Учителя ребята решили ответить нам 

взаимностью с благодарностью за наш труд и доброе сердце! Ученики 

Газпром школы – все-все, кто смог поместиться на школьной сцене, – 

исполнили песню для  педагогов «Мы любим вас, родные наши лица»!  

Поздравили учителей по-нашему – дружно, с душой и большой любовью! 



Торжественную часть праздничного концерта открыла директор школы 

Елена Анатольевна Недзвецкая, зачитав поздравление от Заместителя 

Председателя Правления ПАО «Газпром», Председателя Попечительского 

совета ОЧУ «Газпром школа» Михаила Евгеньевича Путина всему 

педагогическому коллективу. 

Для награждения на сцену приглашались лучшие учителя школы, 

педагоги, представленные к наградам руководства ПАО «Газпром», 

Министерства Просвещения РФ, учителя, проработавшие в школе 20 лет, со 

дня её основания, руководители методических объединений!  

 

Награждение педагогов от  Первичной профсоюзной организации  

«Газпром Администрация профсоюз» провели  член Попечительского Совета 

школы, Председатель Первичной профсоюзной организации  «Газпром 

Администрация профсоюз» Харькина Наталия Степановна и Член 

Управляющего совета школы Савченко Олег Андреевич. 

 Всех педагогов школы  с ЮБИЛЕЙНЫМ Днём учителя поздравил 

Народный артист России Ренат Ибрагимов! Сольный концерт «На Бис!» с 

любимыми, всем известными в нашей стране песнями  - подарок всем 

педагогам школы от наших родителей! 

Праздник получился на славу –  настоящий подарок для наших любимых 

педагогов! Спасибо всем, кто принял активное участие в его подготовке! 

Спасибо нашим любимым ученикам и  родителям!  

С уважением, Ольга Владимировна Шуленина 


