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Мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей 
 

Первого октября  во всём мире отмечается День пожилых людей.  Хороший 

праздник, напоминающий нам о том, что не лишне ещё раз сказать старшему 

поколению добрые слова, подарить им частицу тепла и заботу. В этот день 

учащиеся МАОУ СШ № 2 г. Перевоза приняли участие во Всероссийской акции 

«Молоды душой». Ребята под руководством старшего вожатого Голодовой К.А. 

посетили педагогов-ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе. «Юные 

тимуровцы» подарили учителям открытки, сделанные своими руками, поздравили 

их с Международным днем пожилых людей, а также пригласили на праздничные 

мероприятия. Нужно было видеть радостные глаза людей, которые в этот день 

получили маленькую долю внимания. 4 октября под руководством Калиной Е.А. в 

школе состоялся тематический вечер под названием «Рецепт молодости», были 

приглашены педагоги-ветераны, которые огромное количество лет проработали в 

нашей школе. Этой встрече были рады и школьники, которые приготовили свои 

поздравления, учителя, и  старшее поколение. Учащиеся читали стихотворения, 

пели песни, показывали сценки; ветераны в знак благодарности громко 

аплодировали. Продолжилось мероприятие увлекательным мастер-классом, где 

нашим уважаемым учителям предстояло своими руками смастерить игольницу. 

Затем всех участников концерта вместе с педагогами-ветеранами пригласили на 

чаепитие, где учителя старшего поколения поделились своим рецептом 

молодости, рассказали о прожитых годах в этой школе. В знак уважения каждому 

педагогу были подарены цветы. И в завершении программы для педагогов-

ветеранов была проведена экскурсия по школе, ведь многое изменилось с тех лет. 

 Желаем уважаемым учителям здоровья, благополучия и внимания! 



 

 



 

 



 
 

Сохраним и защитим лес! 

 

Экологическому воспитанию учащихся СШ № 2 г. Перевоза уделяется 

большое внимание. 4 октября лидеры ДОО «Мечта» под руководством старшего 

вожатого Голодовой К.А. приняли участие в экологической акции по сбору 

мусора в лесном массиве пос. Борок.  



 

 

 

 

 

 



День Учителя! 

 
Ежегодно в октябре наша страна отмечает прекрасный праздник – День 

Учителя. Это общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за 

полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе 

уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, 

побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту. 

Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят 

цветы, устраивают концерты. 

И наша школа не стала исключением… Вся школа в этот день состояла из 

улыбок! Улыбались учителя, улыбались ребята, улыбались родители, пришедшие 

поздравить наставников своих детей. После уроков для виновников торжества 

был организован праздничный концерт. Звучали прекрасные песни, посвященные 

учителям. На глазах учителей блестели слезы радости. Никто не сомневается уже 

в правильности своего выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам и 

жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – учителем рождаются! Это 

призвание, а не профессия! 

 



 


