
 У учителей свой календарь. И начинается он с пожелтевших листочков на берёзках, с 

первых утренних заморозков и, конечно же, с гула детских голосов.  

Это волнительная пора, которую ждут, к которой самозабвенно готовятся. И ждут самого 

хорошего, что может произойти в школе. И эти ожидания порой связаны с приходом молодых 

специалистов. Сегодня мы готовы встретить тех, кто вернулся в родные пенаты, и тех, кто 

решил начать свою педагогическую судьбу в нашем районе.  

Итак, встречайте:   (звучат фанфары) 

1. Бугай Екатерину Олеговну, учителя физики и информатики школы № 1; 

2. Дубницкую Надежду Ивановну, учителя начальных классов школы № 3 им. А.И. 

Томилина; 

3. Елисееву Ирину Дмитриевну, учителя английского языка школы № 6; 

4. Новикову Алину Владиславовну, учителя биологии № 16.  

 

 Дорогие молодые педагоги, мы очень рады видеть вас в своём педагогическом 

сообществе. Хочется поздравить вас с началом трудовой ДЕ. Мы уверены, что вам 

удастся реализовать здесь свой профессиональный потенциал и принести пользу своим 

педагогическим служением Отечеству. Пусть вам видятся большие горизонты, пусть 

ваш труд будет увлечённым и наполненным успехом!  

 Слово для приглашения на сцену и вручения символических удостоверений вашим 

наставникам - начальнику Управления образования Ирине Юрьевне Крепышевой.  

- Линник Людмила Михайловна, учитель информатики школы № 1; 

- Гедз Виктория Тимофеевна, учитель начальных классов школы № 3 им. А.И. Томилина; 

- Никитина Наталья Валерьевна, учитель географии школы № 16.  

- в качестве поддержки молодого специалиста школы № 6 приглашается Ромахина Виктория 

Александровна, директор школы (или Лаевская Елена Анатольевна, завуч школы). 

 С приветственным словом к молодым педагогом приглашается призёр муниципального 

этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» Заблотская 

Наталья Владимировна, учитель – логопед школы № 3 им. А.И. Томилина.  

  Уважаемые наставники, в знак присоединения к нашему педагогическому сообществу 

вручите молодым специалистам памятные значки.  

 Слово для приветствия – руководителю районной школы молодого педагога, учителю 

высшей квалификационной категории, участнику районного этапа конкурса «Учитель 

года – 2017» - Комар Валерии Евгеньевне.  

 

 Уважаемые молодые педагоги, вы услышали добрые пожелания в свой адрес, 

почувствовали, как тепло встречает вас наш большой педагогический коллектив. 

Настало время для ответного слова. Ваше слово, молодые педагоги!  

 

 В вашу честь Фанфары прозвучали, речи произнесены.  

 

 Уважаемые руководители, одарите своим вниманием своих молодых педагогов!    

(остаются на сцене) 

 

 От грамотного взаимодействия всех, кто стоит на этой сцене, зависит, насколько крепко 

утвердится молодой специалист в правильности выбора своего профессионального пути.  

Давайте ещё раз пожелаем всем успехов и проводим молодых педагогов  с их 

руководителями и наставниками бурными аплодисментами.    

(звучат фанфары) 


