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День учителя в Латвии отмечают в 

первое воскресенье октября. В 2016 

году всеми любимый праздник выпал 

на 2 октября, но День самоуправления, 

посвящённый этому празднику, в нашей  

школе проходит 5 октября. По 

традиции, ученики средней школы 

проводят уроки, замещая учителей. Вся 

школа полна энтузиазма, ведь и у

учеников, и у учителей этот праздник занимает особое место в сердце.

     Учитель – профессия, требующая сильной отдачи, силы воли, оригинальности.  

     Быть учителем – это умение оставлять своё настроение за дверью кабинета. 

     Быть учителем – это способность ставить всех учеников на один уровень, несмотря 

на собственную симпатию или неприязнь. 

     День Учителя – возможность поблагодарить своих учителей за то, что они не 

сдавались, сталкиваясь с трудностями. За то, что всегда шли навстречу  ученикам. За 

то, что превращали сложную науку в интересный предмет. За то, что порой забывали 

про самих себя, готовясь к урокам и проделывая дополнительную работу на благо 

класса. 

     Пусть за окном дует холодный ветер, пусть не переставая льет дождь, но в День 

учителя в школе обязательно будет уютная атмосфера. В этот день особенно 

чувствуется сплоченность коллектива. 

Хочется пожелать учителям отлично отдохнуть в заслуженный праздник. Пусть в 

будущем всё больше учеников вас радуют, а меньше – огорчают. Пусть ваши уроки 

пролетают незаметно, а ученики выходят из класса с улыбкой на лице.  
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По жизни нас ведёт 



 

 

С Днём учителя поздравить 

Мы спешим всей школой Вас! 

Раз в году бывает праздник, 

Он один, и он для Вас! 

Дорогие учителя! Мы вас ценим, уважаем и любим. Естественно, порой бывают 

разногласия, но Олайнская вторая средняя школа – наш второй дом, а мы вместе с 

вами – крепкая и дружная семья!                                                                          Ваши ученики. 

21 сентября начались праздничные 

мероприятия, посвященные юбилею 

школы. 

Во время проектного дня 

классные руководители провели 

классные часы, где ребята писали 

пожелания учителям и школе к юбилею, 

а также помещали фотографии своих 

родственников, которые окончили нашу 

школу, в кадры киноленты. 

   



 

В проекте приняли активное участие почти все ученики, поэтому сейчас на 

стенах коридоров красуются уже готовые кадры. 

 Но разве можно носить гордое звание ученика Олайнской второй средней 

школы, практически ничего не зная из её истории? Тем более, что бывшему 

директору, Инне Михайловне Потаповой, было чем поделиться. Инна Михайловна 

знает, как строилась школа, как проходило 1 сентября 1976 года, ведь она 

проработала директором 21 год! 

 Школьный музей организовал учащимся встречу с Инной Михайловной, а 

представители школьного музея рассказали о том, что ученики завоевали более 250 

кубков, о том, как ребята обменивались письмами со сверстниками из Германии в 

кружке «Клуб интернациональной дружбы», как первоклассники отмечали «День 

букваря». Затем устроили викторину, чтобы сделать вывод, внимательно ли ребята 

слушали выступления. На вопросы викторины классы отвечали активно, особенно 

ученики начальной школы, которым было интересно абсолютно все. Дети задавали 

Инне Михайловне столько вопросов, что она еле-еле успевала отвечать! 

 



 

 Среда завершилась большим праздничным концертом на эстраде в Межапарке. 

Исполняя гимн школы, все так старались петь, что некоторые зрители прослезились, 

настолько сильно их тронула песня. Выступлений было много, ведь талантливым и 

старательным ученикам хотелось показать свои способности.  

 
 Проектный день прошел на ура, не остается сомнений в том, что каждый вынес 

для себя что-то новое. Ученики и учителя еще долго будет вспоминать этот день, как 

что-то позитивное и светлое! 

             А уже через неделю ученики 1-2 классов украсили школьный двор своими 

рисунками и пожеланиями родной школе. 

 


