Сценарий встречи с ветеранами педагогического труда.
Добрый день, уважаемые ветераны педагогического труда, гости! У нас сегодня
удивительная встреча, посвященная людям самой гуманной профессии.
Для открытия встречи слово предоставляется председателю Дятловского райкома
профсоюза работников образования и науки Станиславу Болеславовичу
Фабишевскому …………………………………………………………………………..
Нет выше слова, чем учитель,
Прекрасней слова мир не знал.
Идей и творчества носитель,
Он жизни смысл и идеал.
Не вечна жизнь. Недолог срок людской.
Уходят ветераны на покой.
Мы благодарны им за честный труд.
Их знания и опыт не умрут.
И сегодня в этом зале присутствуют педагоги, достойные звания «лучших
педагогов». Вы работали в нашей Новоельнянской средней школе. Много лет
своей жизни посвятили воспитанию детей. Педагогический стаж у большинства
из вас составляет более 40 лет. За свой труд имеете награды.
Также на нашей встрече присутствуют гости.
Разрешите представить гостей нашей сегодняшней встречи:
Дятловский районный совет ветеранов педагогического труда в составе:
Раиса Александровна Гончаревич, председатель районного совета ветеранов
педагогического труда
Евгения Григорьевна Савонь, заместитель председателя
Тамара Николаевна Красюк
Лидия Антоновна Лебецкая
Галина Михайловна Ступчик
Лилия Васильевна Соврасевич
Тамара Владимировна Кривеня
Представитель Дятловского отдела образования спорта и туризма
Татьяна Афанасьевна Кулеш, заведующая районным методическим кабинетом
А также президиум райкома профсоюза в составе
Марина Евгеньевна Лошковская
Марина Казимировна Ходор
Светлана Иосифовна Кетко
Наталья Мечеславовна Дрозд
Песня: Соолятэ А. песня из кинофильма «Доживём до понедельника»
1

Учитель…гордое и славное звание! Труд его сродни труду хлебороба и строителя:
из зёрен добра и справедливости выращивает он нашу душу, из кирпичиков
знаний складывается наш разум.
Новоельнянской средней школы всегда везло с руководителями. В разное время ее
возглавляли директора.
- Лазовик Евгений Иосифович, который стоял у истоков создания нашей школы.
- Шмык Дмитрий Викторович
- Тиханович Нина Константиновна
- Гранковская Любовь Сергеевна
- Барановский Александр Станиславович
Все они внесли большой вклад в развитие школы.
В настоящее время директором школы является Марина Евгеньевна Лошковская.
Вам слово, уважаемая Марина Евгеньевна
……………………………….слово директора
Песня Сивенкова Лера «Школьный вальс»
Дорогие, милые наши учителя! Позвольте сказать вам великое спасибо за ваш
самоотверженный труд, за душевную щедрость, за теплоту сердца, отданные
своим ученикам.
Сегодня педагоги нашей школы используют накопленный вами опыт в обучении и
воспитании подрастающего поколения, при этом внедряя в свою работу новые
педагогические технологии. Из всего педагогического коллектива нашей школы, а
точнее сорока педагогов, шестнадцать бывшие ваши ученики.
О работе профсоюзной организации Новоельнянской средней школы расскажет
председатель первичной профсоюзной организации Ольга Анатольевна Юшкевич
……………………………………………………………………………………………
выступление о работе с ветеранами педагогического труда,
выступление Кривеня Т.В.
фильм о нынешних учителях
…………………………………………………………………………………….
:
Учителя, искатели, в душе поэты!
Ни годы, ни преграды не сотрут
Наставников слова и мудрые советы.
Спасибо вам за благородный труд,
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
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Чтоб каждый день прекрасной жизни
Одну лишь радость приносил.

Пусть каждый день приносит счастье,
Здоровья крепкого на много лет.
Ваш опыт, знанье, щедрость и участье
Оставят в душах наших добрый след
Песня: Соолятэ А. песня «Школа»
А кто такой «ветеран»?
Ветеран – это человек, долго проработавший на каком-либо поприще.
Ах, сколько грусти в слове «ветеран»!
Но сколько здесь почета и тепла!
Ведь лишь трудом почет людской был дан
И в школе лучшие прошли года.
Слово предоставляется председателю совета ветеранов педагогического труда
Новоельнянской средней школы Тамаре Владимировне Кривеня
……………………………………………………………выступление Кривеня Т.В.
Песня: Кекшук Л. «Без тебя»
Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд души. Нелегок хлеб,
добываемый на учительской ниве, но поистине достоин всеобщей благодарности
педагог, избравший свою профессию по призванию и высокому гражданскому
долгу.
Его труд, полный тревог и волнений, радостей и печалей, дерзаний и поисков, это вечное испытание на мудрость и терпение, профессиональное мастерство и
человеческую незаурядность.
Слово
предоставляется
председателю
районного
совета
ветеранов
педагогического
труда
Раисе
Александровне
Гончаревич
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется.
Посеять в душах благодать,
Увы, не всякий раз дается.
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Но мы обязаны мечтать
О дивном времени, о веке,
Когда цветком прекрасным стать
Сумеет личность человека.
И мы обязаны творить,
Презрев все тяготы мирские,
Чтоб истин светлых заложить
Зачатки в души молодые.
Чтоб верный путь им указать,
Помочь в толпе не раствориться:
Нам не дано предугадать,
Но мы обязаны стремиться.
2015 год – это год, когда наша страна празднует 70-летие Великой победы и
следующий номер
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Песня: Гузовская А. «Мамаев курган»

Вот и подошла к концу наша встреча. Дорогие, милые наши учителя! Позвольте
сказать Вам «спасибо» за Ваш самоотверженный труд, за душевную щедрость, за
теплоту сердца, отданные своим ученикам.
Многое забывает человек, многое стирается со временем в его памяти. Проходят
годы, тускнеют воспоминания о детстве и юности, но память о любимых учителях
неподвластна времени.

Учительское Сердце… Ну с чем его сравнить?
С Галактикой космической, которой нет границ?
А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет?
С пучиной морскою, что дремлет сотни лет?
Нет, сравнивать не будем! А скажем мы: «Стучи!»
Учительское Сердце – НАДЕЙСЯ, ВЕРЬ, ЛЮБИ!

Слово и песня Соолятэ А.
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