Учитель! Даже через много лет
Зажженный вами не погаснет свет!
И сердце, знаю, будет молодым,
Пока огонь священный будет с ним.
Душа добра от всяческих невзгод
Врачующее пламя сбережёт.
Оно ещё поможет нам в пути
Хитрейшие загадки превзойти...
Оно ещё поможет, и не раз,
Учитель мой, в делах продолжить вас!
Учитель! Даже через много лет
Зажженный вами не погаснет свет!
Снова осень… Золото её дарит покой

и

согревает душу, удивляет

пышными красками и награждает дарами урожая, заставляет размышлять и даже
учит философствовать … Кажется, ещё совсем недавно прозвенел сентябрьский
школьный звонок, вновь зовущий ребят за парты, приглашая их в классы. Но уже
прошёл целый месяц...
Символично, что празднование Дня учителя приходится на осень… Какая
замечательная, светлая, милосердная профессия, которая требует большой
самоотдачи,

искренности,

честных

помыслов,

активности. Ведь учитель во все времена

сеял

оптимизма,

веры,

любви,

и сеет « разумное, доброе,

вечное»…
В преддверии профессионального праздника в ГБОУ Школа №1980 ЮЗАО
города Москвы, как и всегда, чествовали учителей. Но нынешний год оказался
для образовательной организации особенным: в гости пришли ветераны
педагогического труда, люди, проработавшие в системе народного образования
более сорока лет. Несмотря на возраст,

они и сейчас деятельны: активно

работают в Совете ветеранов педагогического труда, сотрудничают с Советом
Ветеранов Великой Отечественной войны, с Территориальной организацией
профсоюзов работников образования ЮЗАО города Москвы; проводят уроки

мужества в школах и колледжах, выступают в роли общественных наблюдателей
на ЕГЭ, участвуют в фестивалях художественной самодеятельности, выезжают с
концертами хора в подшефные организации, сотрудничая с Префектурой ЮЗАО,
поддерживают волонтерское движение.
Среди приглашённых были Эльвира Николаевна Слесуратина, председатель
комиссии

по

патриотическому

Отечественной войны

воспитанию

Совета

ветеранов

Великой

Южное Бутово, Валентина Сергеевна Белянина,

председатель Совета ветеранов педагогического труда Южное Бутово, Екатерина
Исааковна Степанова, ветеран труда, Почётный работник образования РФ, Галина
Ивановна Кевченкова, проработавшая более сорока пяти лет в системе
образования, Ольга Денисовна Захарова, имеющая педагогический стаж сорок
один год, Татьяна Ефимовна Горина, Почётный работник образования РФ,
Татьяна Михайловна Чернова и многие-многие другие.
В школе заранее начали готовиться к любимому
провели традиционные

празднику. Учителя

конкурсы рисунков («Осенние краски») и

поделок

(«Осенний калейдоскоп»), ребята активно участвовали в смотре-конкурсе
художественного слова «Учитель, перед именем твоим…», репетировали
концертные номера в кружках школьного дополнительного образования
(«Хоровая

студия «Созвучие», фитнес-студия «Звездочки» для младшей и

средней групп), отбирали материалы для праздничной презентации, писали
сценарий под руководством учителя музыки, МХК Н.В.Обуховой.

Право

выступать в концертной программе получили самые лучшие.
30 сентября

2016 года школа встречала долгожданных гостей. В холле

первого этажа были размещены творческие конкурсные работы учащихся.
Распахнули двери школьные музеи: истории книги «ИстоК», прикладного
творчества «Русская изба», космонавтики «МиК», цветоводства «Полицвет»,
музей-галерея воинской славы России «Честь имею».
После увлекательной экскурсии гости собрались в актовом зале. Директор
ГБОУ Школа№1980, Почётный работник общего образования РФ, кандидат
педагогических наук, лауреат Гранта города Москвы, Игорь Вячеславович
Сибилёв выступил с приветственным словом перед собравшимися, поблагодарив

всех

учителей и ветеранов педагогического труда за неоценимый вклад в

развитие образования, за хорошее воспитание подрастающего поколения, за
неравнодушие,

оптимизм

и

терпение.

Руководитель

образовательного

учреждения пожелал всем здоровья, счастья и долголетия. К его добрым словам
присоединилась и председатель Территориальной организации профсоюзов
работников образования ЮЗАО Ольга Львовна Мельникова. Она отметила, что
Совет ветеранов педагогического труда и сегодня вносит большой вклад в
воспитание и образование школьников, активно участвуя в патриотических
акциях ЮЗАО города Москвы.
Вслед за добрыми пожеланиями школьники начали праздничный концерт,
наполненный душевной теплотой и

прекрасным настроением. Его открыл

четырежды стипендиат правительства Москвы в области музыки, стипендиат
Фонда Спивакова, Фонда Мацуева «Новые имена», победитель джазового
конкурса под эгидой Игоря Бутмана «Триумф джаза», участник церемонии
открытия и закрытия Паралимпиады Сочи-2014, учащийся 8-Е класса, Смышляев
Нестор, исполнив музыкальное попурри на тему песен о Москве.
Лауреат международных песенных конкурсов, учащаяся

11 класса,

Герчикова Полина, подарила гостям произведение собственного сочинения «За
стеклом».

Её голос звучал завораживающе, проникновенно. Выступление

поразило всех своей эмоциональностью.
Ребята 5-Ж класса задорно спели песню «Школьный дом». Никого не
оставила равнодушным сценка «Во все столетия учились дети», отлично
сыгранная учениками 8-ых классов

с Петром Качановским в главной роли.

Настоящими мастерами художественного слова выглядели Ефимцев Сергей из 6З и Ефимцева Ксения из 2-З.

Удивительную грациозность и

актерские способности не раз демонстрировали на сцене

незаурядные

участники фитнес-

студии «Звездочки». Ученица 5-И класса, Кальмина Анастасия, исполнила
«Акробатический этюд», поразив собравшихся пластикой, силой и гибкостью.
Номера шли нескончаемой чередой…
Концерт подарил зрителям настоящий праздник творчества, душевности и
красоты. После него все, и гости, и учителя школы, и юные таланты, вышли на

сцену, чтобы запечатлеть на долгую

память

это знаменательное событие,

ставшее доброй традицией в стенах ГБОУ Школа №1980.
Продолжением праздника стало чаепитие, в ходе которого приглашённые
ветераны педагогического труда искренне, с любовью вспоминали своих
учеников, свою работу, делились впечатлениями от увиденного в школе.
Восхищаясь

талантами

современных

детей

и

высоким

уровнем

педагогического мастерства учителей школы, гости поведали и о своих заслугах.
Мы узнали, что среди них есть награжденные медалью «За доблестный труд во
время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», два Почётных ветерана
города Москвы, более двадцати человек Отличников и Почётных работников РФ,
один человек, награжденный орденом «Знак Почёта» СССР. Это лишь малая
часть наград и регалий наших гостей.
Все понимали, что рядом с нами сейчас находится настоящая, « живая»,
история, что мы обязаны сохранить её, не прервать связь поколений и передать
будущим потомкам знания и опыт ветеранов, ветеранов педагогического труда,
учителей, тех, кто и сейчас, спустя годы, готовы дарить частичку своей души и
своего сердца детям…
Встреча подходила к концу. Гости сердечно благодарили администрацию
школы за внимание, памятные подарки, радушное отношение, сердечные
поздравления. Прощаясь, многие из ветеранов обещали прийти вновь, чтобы
рассказать учащимся о своих судьбах уже более подробно…
Но это будет уже совсем другая история…

