
«Твой учитель звезда»  

или  

«Через тернии к звездам» 

Общешкольная акция «Грамотеев» и «VFF» 



                                   Друзья! 

       В День учителя главными звездами всегда 

являются наши любимые педагоги.  О 

знаменитостях всегда хочется знать больше, 

что-то интересное, что-то необычное. Мы 

предлагаем вам представить себя 

журналистами и взять интервью у ваших 

классных руководителей и других ваших 

любимых учителей.  Чтобы интересную 

информацию могли прочитать и все 

желающие – необходимо оформить интервью 

на листе А3, так чтобы в нем была видна 

индивидуальность вашей звезды и 

интервьюеров. А мы представим все это в 

необычной галерее-выставке.  

 

     День учи́теля — профессиональный праздник работников сферы образования. Так 

говориться в справочной информации. 

     Но на самом деле это день теплоты, любви, искренней благодарности, тем людям, которые 

оставляют неизгладимый след в твоей жизни. В этот день хочется дарить подарки своим 

любимым учителям, окружить их заботой и проникнуться к этим людям еще больше. 

     В преддверии этого праздника мы решили провести общешкольную акцию «Твой учитель 

звезда». Главная цель этой акции- показать педагогов с необычной стороны, представить, что 

когда-то они бегали с косичками или разбивали окна футбольным мячом. Понять, что для 

каждого  учителя важно в жизни, какие интересы есть вне школы.  

 



    Работы предстояло очень много и нам на помощь пришли наши шефы- команда «VFF». 

Совместно с шефами мы пригласили все классы к участию в нашей акции, придумали 

оформление галереи-выставки будущих интервью. Наш класс вырезал осенние листочки из 

цветной бумаги- их получилось 165шт. Хотелось охватить как можно больше педагогов. 

«Грамотеи» брали интервью у нашего классного руководителя Людмилы Викторовны, 

учителя физкультуры Кирилла Викторовича и заместителя директора по воспитательной 

работе Елены Георгиевны. Команда «VFF» взяли интервью у 10 педагогов. К нашей акции 

присоединилось еще несколько классов.  

     Наш фильм получил название «Через тернии к звездам». Каждый кадр фильма был 

произведением искусства, который отображал индивидуальность интервьюера и 

собеседника. Наша кинопленка словно кружила в вальсе с осенними листьями, радуя 

читателей яркими красками и феерией чувств. 

 







 

 

Ученики нашего Лицея узнали очень много интересной и 

необычной информации о педагогах. 

И даже получился собирательный образ педагога Лицея №110. 

 



       Хорошо, что наша акция «Твой учитель звезда» 

получилась такой красивой, доброй, искренней!  

 

       Нам было интересно творить. Мы сказали много слов 

благодарности. Нам много раз говорили спасибо. И от 

этого мы сами стали еще счастливее и поделились своим 

счастьем с другими.  




