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Мастер-класс

Сегодня в школах праздник – День учи-
теля. Традиционно он становится ещё и 
днём  самоуправления – ученики и учи-
теля меняются местами. А в перерывах 
между уроками школьники делают пе-
дагогам подарки и готовят сюрпризы. 
Цветы и конфеты – это банально, поэто-
му мы составили топ самых необычных 
поздравлений от наших читателей.  

1. Поздравление из уст «вол-
шебной» шляпы

Михаил Султанов, вы-
пускник гимназии 
№ 155,  Екатерин-
бург:–Как-то на День учи-теля мы превратили нашу гимназию в шко-лу чародейства и волшебства «Хог-вартс». Общими усилиями приду-мали несколько мероприятий, наш класс отвечал за «волшебную» шля-пу. Мы долго её искали... Наконец, нашли, большую такую, прямо как в фильмах про Гарри Поттера. Запи-сали на диктофон индивидуальное поздравление для каждого педаго-га. Шляпу поставили в самом центре гимназии – в мраморном зале. Когда учитель проходил мимо, мы надева-ли её ему на голову, и она скрипучим голосом произносила несколько по-здравительных слов. Правда, неко-торые педагоги проскакивали мимо, видимо, пугались непонятного чёр-ного головного убора.

2. Сюрприз в подъезде
Наталья Дашевская, 

выпускница лицея 
№ 51, г. Нижний Тагил:–В ночь на наш «Послед-ний звонок» мы решили сделать сюрприз нашей 

классной руководительнице Людми-ле Александровне, которая вела у нас русский язык и литературу. Мне и моей подруге было поручено нарисовать две газеты. Для одной газеты я сочинила стихотворение о том, как мы любим бывать на уроках нашей классной, а для другой срифмовала все имена одно-классников. В конце было что-то вроде «Вам желаем счастья!». Украсили газе-ты фотками, ленточками... С пяти утра до половины шестого мы всем классом собирались у подъезда классной. В ар-сенале имелось две огромные хлопуш-ки, куча шариков, которые нужно было надувать, две газеты, много разноцвет-ных ленточек и краска, конечно. Часть ребят нарисовала перед подъездом над-пись «Спасибо вам за терпение. Ваши поганцы» (так учительница называла нас в шутку и всерьёз), а остальные ста-ли надувать шарики и развешивать их по подъезду. Одну газету прикрепили в лифте, а другую – напротив квартиры Людмилы Александровны. Старались украшать очень тихо, чтобы не портить сюрприз, однако... Один из шариков лопнул, потом второй... И из-за двери раздалось: «Я вас вижу, поганцы!». Че-рез минут пятнадцать, когда последние приготовления были завершены, Люд-мила Александровна вышла из кварти-ры, мы провели её по разукрашенному нами лестничному пролёту, её очень позабавило, что для рифмы мы смести-ли в стишке ударение в слове «литерА-туры»... Потом два «лакея» проводили её в лифт, а у выхода из подъезда срабо-тала только одна из двух хлопушек, но и этого хватило, чтобы наша классная засмеялась. 
3.  «Дождь» из воздушных 
шариков

Елизавета Мурашова, 
выпускница школы 

№ 5, п. Верхнее Дубро-
во:–Как-то раз мы натя-нули ткань параллель-но двери, чтобы с двух сторон оградить дверной проём, и 

полностью заполнили его воздуш-ными шариками. По нашей задумке, когда наша классная откроет дверь, шарики должны были выпасть на неё. К сожалению, уже не помню, кто открыл дверь – она или кто-то из учеников другого класса. Но сюрприз классная оценила.
4. Видеопоздравление

Карина Алиева, 
ученица девятого 
класса гимназии 
№ 144, Екатеринбург:–Мне запомнилось ви-део, которое в прошлом году снял 11-й класс. Оно было на тему «Чему нас научили учителя». Например, поддерживать друг друга, уважать... Они сняли не-сколько ситуаций, через которые постарались передать, почему это важно. Видео показывали на боль-шом экране в актовом зале в День учителя. После того, как оно закон-чилось, ведущий открыл дверь зала, а за ней оказался весь 11-й класс с шариками и тортом. Все были в вос-торге, а их классная руководитель-ница расплакалась. 

5. В подарок – любимые сла-
дости

Александра Намя-
това, ученица седь-
мого класса  школы 
№ 163, Екатерин-
бург:–В прошлом году мы сделали из длинных шари-ков, тех, что похожи на сосиски, цветы и подарили их учителям. А ещё выяс-нили у каждого из педагогов, какой у них любимый шоколад, и купили каждому по очень большой плитке. Все остались довольны. А как-то раз мы вместо стандартных конфет пода-рили огромный-огромный торт – на всех учителей. Вообще в нашей школе ученики любят придумывать что-то необычное.

Ксения Дубинина

Конфетно-букетный период 
прошёл
Топ самых необычных подарков учителям от читателей «Новой эры»

Мнение эксперта

Артём Упоров, учитель литературы Спе-

циализированного учебно-научного цен-

тра при Уральском федеральном уни-

верситете:

 –Учителя сейчас настолько измотаны рабо-

той, что главный подарок – это выходной. А 

в принципе от учеников любой сюрприз приятен, особен-

но если он делается от души. Часто ученики стараются 

узнать пристрастия, вкусы своих учителей, а иногда про-

сто удивляют своими сюрпризами. Больше всего мне за-

помнилось, когда ученики подарили мне на День учителя 

механическую мышку. Этой мышкой я потом пугал кол-

лег, периодически запуская её из неожиданных мест. Она 

до сих пор у меня сохранилась, правда, я так и не знаю, 

что же она символизирует. Однажды мне подарили мега-

фон, на котором было написано слово «орало». У меня 

тогда было два классных руководства, и это была такая 

шуточная палочка-выручалочка, чтобы я «докричался» до 

всех детей. И ещё как-то на День учителя меня удивили 

восьмиклашки. Я думал о приобретении машины, и они 

подарили мне альбом художника Матиса со словами «Вот 

вам «Матис», проведя аналогию между художником и ма-

шиной «дэу матис». Вообще, когда я учился в автошколе, 

ребята часто мне дарили игрушечные машинки.

 –Учителя сейчас настолько измотаны рабо-

Вопрос читате-
лям: а как вы по-
здравляете своих 
учителей с празд-
никами?

Раньше в России День учителя отмечали каждое первое воскресенье октября, а с 1994 года остановились на фиксирован-ной дате 5 октября

В день учителя ученики подкарауливают своих педагогов у дверей школы с самого утра
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сделать сюрприз нашей 

выпускница школы 


