
УЧИТЕЛЕЙ ЛЮБИМЫЕ ГЛАЗА… 
  

Ежегодно 5 октября наша страна 
отмечает прекрасный праздник – День 
Учителя. Именно в этот день нашим 
дорогим педагогам говорят слова 
благодарности, дарят цветы и подарки, 
устраивают концерты или 
праздничные мероприятия. 

Наш Советский социально-
аграрный техникум имени В.М. 
Клыкова не стал исключением… 

День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных 
за полученные знания и умения. Воспоминания об образе уважаемого учителя 
сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, побуждают только к 
добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту.  

С самого раннего утра в нашем техникуме царила атмосфера праздника. 
Холл был украшен цветами и поздравлениями. Всё это оформили студенты 41 
группы (Классный руководитель: Кирсанова Т.Ф.).  

После уроков для всех педагогов 
техникума был организован 
праздничный концерт. На сцене 
звучали прекрасные песни, 
посвященные учителям, 
подготовленные студентами 
выпускных групп. Директор техникума 
произнёс искренние слова 
поздравления и вручил грамоты 
преподавателям за добросовестный 

труд и большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения. Также со 
словами поздравления на сцене выступили заместитель главы Администрации 
Советского района Ирина Яковлевна Булгакова и председатель 
представительного собрания Советского района Николай Владимирович 

Алтухов.  
Очень тёплые поздравления 

прозвучали для ветеранов 
педагогического труда. Для них 
студенты выпускных групп подготовили 
трогательное стихотворение Андрея 
Дементьева «Не забывайте учителей» 
(Семенова Мария– 43 группа,  
Васильева Валерия – 3П группа, 
Конищев Владимир и Дронов Семён – 
3А группа), а наши педагоги подарили 



замечательную песню «Под окном, 
черёмуха» (исполнители Василенко 
Ю.В., Терехова Ю.В.). 

Однако на этом сюрпризы не 
закончились. По многочисленным 
просьбам педагогов на нашем 
праздничном мероприятии выступили 
артисты Курской областной 
государственной филармонии. Их  
творческие номера были очень теплыми 

и радостными.  
Очень знаменательно, что после окончания концерта над нашим 

техникумом засияла радуга. Казалось, что не только все люди, но и природа 
радовалась этому праздничному дню. 

Спасибо студентам, преподавателям и приглашенным артистам из города 
Курска за праздник! Будем с нетерпением ждать его и в следующем году! 

 
Классный руководитель 43 группы: Терехова Ю.В. 


