День учителя онлайн 2020

Уважаемые педагоги! Сегодня, в этот непростой период, примите самые
искренние поздравления с Днём учителя! Это — совершенно особый
профессиональный праздник, его отмечают, помнят и любят во многих
семьях.
От души желаем вам быть самым лучшим и самым любимым учителем для
своих озорников, желаем уважения коллег, родителей и всех окружающих,
желаем внутренней силы и гармонии, а также радости и счастья в вашей
открытой душе. Ребята подготовили небольшой видео концерт, который вы
можете увидеть в вайбере, в школьной группе в ВК, на сайте школы, кликнув
по ссылке. Желаем отличного настроения и приятного просмотра.
Видео учителя https://yadi.sk/i/beHbBTktgL1Dmg
Быть учителем — это не просто давать детям знания из книг и учебников, это
значит, помогать своим ученикам преодолевать все трудности на пути к
мечтам, это значит, понимать детей и верить в их успехи
Ролик все классы:
https://drive.google.com/file/d/12bXMH2Ywzy809kQ9j8ult6-togyeX22h/view
Песня 4 а класс
https://drive.google.com/file/d/15KFoMP8vupTqE0iQBBnM28iZJbbIl5W/view

Дорогие, уважаемые, любимые учителя! Поздравляем вас С днем учителя!
Желаем уверенности и оптимизма, крепких сил и здоровья, отличного
настроения и боевого духа, чтобы воспитывать и учить самых умных и
талантливых в мире детей! Пусть каждый день преподавания будет
плодотворным и результативным, пусть каждый день жизни будет
прекрасным и радостным!
Видео стихи. 2б
https://drive.google.com/file/d/12bLiassY1WiKMdaG3rlYepkZy2AyZU_b/vie
w
В День учителя хотел бы от всей души поблагодарить педагогов за их труд,
за совершенно особое отношение к делу, которому они служат. Спасибо за
неравнодушие, за дух творчества, который вы несёте в классы, за
замечательные человеческие качества, которыми вы щедро делитесь со
своими учениками, даже когда вам не удается высыпаться. Желаю нашим
учителям новых успехов в работе, отличных результатов педагогического
труда, счастья от общения с близкими по духу людьми, добра и
благополучия!
Танец Пугачева
https://drive.google.com/file/d/1_CTrEMR5MxTQO77scHK5Rp8qfo3YHyO/view
Всем миром признан ваш вклад в развитие общества, дорогие учителя, вы
открываете людям мир и помогаете увидеть больше! Желаем вам много сил,
нескончаемого потока энергии и пусть жизнь вам улыбается!
Стихи 2а
https://drive.google.com/file/d/13ehv3ObVJZwdpKiez0M7ng7Yb9KkRGhY/v
iew
Поздравление 5 в кл.
https://cloud.mail.ru/public/4his/2EBaTus4J
Поздравление 3 а класс
https://drive.google.com/file/d/145eaXXwTDhuoEGQ7mP1df7BipeUc8ERz/vi
ew
Стихи 4 в кл
https://drive.google.com/file/d/1ed6c2ZGm9AiJMiHl5oAnn3ivEtOdOJng/vie
w

Знания — это самое ценное, что есть на планете. Спасибо Вам, учитель, за то,
что Вы их передаёте нам, воспитываете нас и всегда тепло, как солнышко
относитесь к каждому ученику. Желаем Вам счастливой и долгой жизни,
любящего окружения из родных и близких, здоровья и всех благ! Пусть Ваша
доброта и преданность любимому делу будут вознаграждены.
Танец «Я рисую»
https://drive.google.com/file/d/1fF8292eIOc5j2jWYPrg5Opa2RcdCZ8SA/view
Стихи видео 4а:
https://drive.google.com/file/d/15-uOOXLeZqauqphYgAjhQYSV_9W5Hly/view
Песня видео: Море
https://drive.google.com/file/d/12YCeJ-367hscZAzwXqxxpKXmLnadoZSe/view
Все материалы концерта на сайте школы
http://www.sch-int2.ru/educational_work/
На странице школы в ВК
https://vk.com/school_int_n2

