
      Общешкольное мероприятие «День учителя» 
       Подготовила и провела воспитатель Иванушкина С.Н. 

 

                    (Звучит песня «Учитель», гости рассаживаются) 

 

Звучат фанфары 

                             
Ведущий. Внимание, внимание!  

Добрый день, уважаемые учителя и воспитатели!Сегодня у нас 

знаменательное событие – начал свою работу новый телеканал 

«Учительский». И это событие тем более знаменательно, потому что начало 

работы нашего телеканала совпало с замечательным праздником – 

Всемирным днѐм УЧИТЕЛЯ! И поэтому наш сегодняшний выпуск посвящѐн 

именно этому празднику.  

 

1-й ученик.   
Учитель! Верный спутник детства.  

Он нам как мать, как старший брат!  

И добротой большого сердца  

Он согревает всех ребят!  

2-йученик.  



Вы с нами на празднике и в походе,  

Расскажете все о природе, погоде.  

Вы знаете столько чудесных песен,   

Как хорошо, когда все мы вместе.  

3-йученик.   
В этот день октябрьский чудесный   

Признаемся в любви учителям.  

Прекрасней с вами мир и интересней,  

Вы отдаете свое сердце нам.  

4-йученик.  
Мы любим вас, когда указкой  

Вы нас ведете по морям,  

Когда читаете нам сказки,  

Забота ваша, ваша ласка,  

Всю жизнь необходимы нам.  

5-йученик.  
Спасибо за то, что в работе пытливы,  

Что к нам, непоседам, всегда терпеливы,  

За то, что без нас вы прожить не смогли бы,  

Спасибо, родные!  

Все. Большое спасибо!  

Ведущий: Дорогие друзья, в эфире телепрограмма «Я сама».  Сегодня у нас 

интереснейшая встреча. Каждый человек не однажды в своей жизни встает 

перед выбором. Наши педагоги выбрали для себя дорогу много лет назад и 

ни разу не усомнились в правильности своего выбора.Это люди, которые 

воспитали не одно поколение. «Учитель-наставник», так говорят о директоре 

нашей школы Пронской Эмме Евгеньевне.  

 

Ведущий: Уважаемая Эмма Евгеньевна, мы хотим, нарушив традицию, 

задать вам несколько вопросов:  

 

- У каждого при достижении своей цели существует девиз. Назовите свой 

девиз. 

 

- Вы решились взвалить на себя этот непростой груз — стать директором, 

Считаете ли вы себя смельчаком?  

 

- Скажите, пожалуйста, с удовольствием ли вы ходите на работу?  

 

- Если бы сейчас появился волшебник, какое заветное желание, вы попросили 

бы его исполнить?  



 

Директор отвечает.  

Ведущий:Пользуясь возможностью, Вы можете передать приветы или 

поздравить своих коллег. 

Ведущий.  

Учитель всѐ знает, всѐ может,  

Хоть ласки от жизни не ждѐт.  

Детей на скаку остановит,  

В гремящую залу войдѐт,  

Когда дискотека идѐт.  

Ведущий.  

Стихи сочиняет, рисует,  

Готовит,  и вяжет, и шьет,  

Играет на сцене, танцует,  

И, даже,  представьте, поѐт.  

- Эмма Евгеньевна, вам музыкальный подарок от Татьяны Дмитриевны 

Дябиной и Ольги Васильевны Могилѐвой. 

Музыкальный номер -  песня «Учитель» 

 
 

Ведущий:  

Настало время программы «По вашим письмам». Море писем пришло в адрес 

нашей редакции с просьбой поздравить любимых учителей. 

Прочитаем вам одно из писем: «Уважаемая передача! Близится День учителя. 

Нам очень хотелось бы в этот день побывать в родной школе, поговорить с 

нашими любимыми учителями. Как много хлопот мы доставляли им, а они 

всегда относились к нам с материнской нежностью и делились теплом своей 

души. Мы просим прощения за свои маленькие проказы и хотим вам сказать, 

что мы любим и помним всех своих учителей.  



Нам хочется, чтобы ученики школы не забывали и помнили тех, кто учил их 

и их родителей. 

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. 

 

Стихотворение «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» (мелодия для стихотворения) 

 
Ты памятник себе воздвиг нерукотворный – 

К нему не зарастѐт народная тропа,  

Ведь по утрам спешит к тебе проворно  

Неугомонная толпа.  

Ты не умрѐшь вовек – в открытых детских душах  

Пребудешь навсегда, как совесть и любовь.  

Текут твои слова, преграды все разрушив,  

И проникают в плоть и кровь.  

Звенит тебе хвала по всей Руси великой:  

Ты – нового творец, ты – маг и чародей!  

Познанья семена сажаешь в землях диких  

Для просвещения людей.  

Твой благородный труд - служение народу:  

Ты учишь мыслить, чувствовать, дерзать –  

А оперившимся птенцам даѐшь свободу,  

Чтоб высоко могли летать.  

Веленьям сердца, о, Учитель, будь послушен,  

Обиды не страшась, не требуя даров,  

Лишь скуки избегай да злого равнодушья  

И верь в своих учеников.  

 



Ведущий. А сейчас  «Прогноз погоды».  

Сегодня,  4 октября 2017 года, в Дмитриевской школе-интернате солнечно от 

улыбок, дуют цветочные ветры. К середине дня ожидаются порывы 

радостных аплодисментов, возможны теплые кратковременные слезинки и 

ожидается фронт хорошего настроения. Гидрометеоцентр поздравляет всех с 

праздником – Днѐм УЧИТЕЛЯ – и дарит вам песню.  

 

Песня «Погода в доме». 

Какой прогноз у нас сегодня в школе,  

Пятѐрок или двоек водопад?  

Что ожидает вас сегодня в школе?  

И что заводит вас уже с утра?  

Главней всего – учитель в школе,  

А всѐ другое – суета.  

Есть только он, а всѐ, что кроме,  

Легко уладить с помощью звонка.  

Какой урок, куда бежать с журналом,  

Собрать ли деньги иль писать отчѐт?  

Всегда улыбка на лице усталом,  

Всѐ нипочем – такой уж вы народ.  

Главней всего у вас работа,  

А всѐ другое - на потом.  

Лишь об одном у вас забота –  

Учить детей примером и добром.  

Какой предмет – такое настроенье,  

Пятѐрок или двоек водопад,  

Кого хвалить, где проявить терпенье –  

Учитель должен точно угадать.  

Главней всего – ребѐнок в школе,  

Всѐ для него, и это неспроста:  

Есть только он, а всѐ, что кроме,  

Для вас не станет важным никогда. 

Ведущий: Продолжает трансляцию нашего телеканала передача, любимая и 

детьми, и взрослыми «Ералаш». 

Сценка 

(Выходит дворничиха, подметает пол и поѐт)  

Ой! Летят утки и два гуся,  



Кого люблю-у того бою-у-ся!  

(Появляется МАМА 1, ведет за руку сыночка)  

Мама 1: Скажите, пожалуйста, тут в школу записывают?  

 
Дворничиха: Тута, тута!  

Мама 1: А кто тут самый старший? Мне нужно мальчика в школу записать.  

Дворничиха: Я самая старшая. Старше меня тут только Пушкин. А вы 

ребенка к школе подготовили?  

Мама 1: Конечно, подготовили! Мальчик знает три языка, высшую 

математику, теорию относительности…  

Дворничиха: Ну, а прогуливать, врать, огрызаться с учителями и плювать 

потолок жвачками могеть?  

Мама1: Ой! Нет, мы этого еще не проходили! Но он способный!  

Дворничиха: Значить, бум учить!  

Вбегает запыхавшаяся мама 2, ведет дочку.  

Мама 2: Ой! Где тут можно девочку записать в школу?  

 
Дворничиха: Тута! Тута! Способная?  

Мама 2: Ой! Скажу вам по секрету, у меня очень одаренная девочка. В три 

года года оперу написала "Памперс моей мечты”. А весь этот год работала 

над монументальным полотном… Вот! (Разворачивает плакат с какой-то 

мазнѐй. Подпись: Мама!)  

Дворничиха: Ага! Бегемотик с морковкой! Как живой!  

Мама 2: Да какой же это бегемотик? Тут же ясно написано: мама! (С 



гордостью) Это я! В общем, ребенку нужен индивидуальный подход. 

Творческий! Но девочка пока сама не знает, что бы такое сотворить?  

Дворничиха: Значить, бум учить, что творить!  

(Вбегает мама, тащит за руку сына, увешанного оружием.)  

 
Мама 3: Скорей! Скорей запишите этого малолетнего преступника в первый 

класс! Пацан идеально приспособлен для обучения! В мозгах – полный 

вакуум, абсолютная пустота, можно даже сказать – настоящая целина. Так 

что сейте разумное, доброе, вечное.  

Сынок наводит на дворничиху автомат. Она поднимает руки, поет 

Дворничиха: Бу - бу- бум сеять. Ой! Летят утки и два гуся!  

Участники сценки уходят. 

Ведущий. К нам на телеканал  заглянули участники предстоящего 

международного конкурса  «Играй,  гармонь!». Учителя школы  первыми 

увидят выступление этой вокальной группы.  

 
 Частушки. 

Вот и праздник наступил, 

Рады мы по ушки. 

Дорогим учителям 

Сейчас споем частушки. 

 

Мы вам новости расскажем, 

И талант мы свой покажем. 



Вы послушайте все нас,  

Начинаем свой рассказ. 

 

Дал списать я на контрольной 

Все задачи Колечке, 

И теперь у нас в тетрадках 

У обоих двоечки. 

 

Изучил я падежи, 

Математику решил, 

Но английские слова 

Не вместила голова! 

 

Горе горькое у Димы, 

Просто елки-палки: 

Из дыры в его кармане  

Выпали шпаргалки. 

Юра ранец долго тряс, 

Чтоб найти тетрадки. 

Но тетрадки каждый раз 

С ним играли в прятки. 

 

Наш учитель очень строг, 

Не пошли мы на урок. 

Уж как радовался он, 

Что от нас освобожден. 

 

Опоздания причину 

Вова мигом сочинит: 

То попал он под лавину, 

То нашел метеорит. 

 

Всех Иван наш задирает, 

Получает тумаки, 

Кто-то марки собирает, 

А Иван наш – синяки. 

 

Вова в школу опозданья 

Объясняет просто: 



— А учиться, Мариванна, 

Никогда не поздно! 

 

В нашем классе все ребята 

Любят отличиться. 

Кто рисует, кто поет, 

Лишь бы не учиться. 

 

Мы хотели на английский 

Невредимыми дойти, 

Пробираемся вдоль стенки, 

чтоб не сбили по пути! 

 

Две девчонки говорят 

По-английски чисто, 

Что ни слово, то «окей», 

Видно, хорошистки! 

 

Мы ходили классом в цирк, 

Фокусы видали. 

После фокусов у всех 

Дневники пропали! 

 

У кого собаки, кошки, 

Кто мышей заводит… 

В дневниках Сережка с Лешкой, 

Лебедей разводят! 

 

Все частушки уж пропеты, 

Можно хлопать начинать. 

Даже можете цветами 

Нас с друзьями закидать! 

 

Ведущий. Конечно, труд учителя нелѐгок. И потому особенно приятно, что 

несмотря ни на что, в школу приходят молодые педагоги. Нам, умудрѐнным 

большим опытом школьной жизни, есть что пожелать, самоотверженно 

шагнувшим в нашу школу. И следующая передача «Советы бывалых» 



Если Вам совсем недавно  

Дали класс, где нет порядка,  

Не отчаивайтесь сильно!  

Ведь за это тоже платят!  

Пусть, хоть мало, но стабильно!  

Если детям на уроке 

Объясняете вы тему, 

А они вам скажут дружно, 

Что не поняли урок. 

В драку сразу не кидайтесь, 

Ну, подумаешь, уроки, 

Может, среди этих деток 

Губернаторы сидят. 

Если вы на педсовете 

Проверяете тетради, 

Ну и прямо в то же время 

Завуч станет выступать 

Просим вас не отвлекаться: 

Мало ль он чего болтает, 

Вы должны за это время 

Все работы оценить. 

Если славно потрудились 

Вы на ниве просвещенья, 

Драгоценное здоровье 

Понемногу растеряв, 

То за труд такой отважный 

Орден честно заслужили, 

Но для ордена пока что 

Добывается металл. 

Если в жизни внеурочной 

Вам бывает не до смеха: 

Если ногу вы сломали, 

Иль схватили ОРЗ, 

Вы уроки вспоминайте, 

Там покруче перегрузки, 

Всех, кто в школе поработал, 

Можно в космос отправлять. 

Если вы в своем журнале 

Увидали много двоек, 



Может быть, по всем предметам, 

Может даже и у всех, 

«Караул» вы не кричите, 

Не зовите в школу маму, 

Выход есть совсем банальный - 

Можно выкинуть журнал. 

Рассказали мы советы, 

Вы теперь решайте сами, 

Этим следовать советам, 

Или их не выполнять. 

Но в работе повседневной 

Нам встречается такое! 

Может быть, не раз придется 

Вредный выслушать совет. 

 

Музыкальный номер «Первая учительница» 

 

Ведущий:Настало время передачи «Волшебный сундучок». У 

наснеожиданный гость. (Выходит ученик в костюме султана). 

«Если б я был султан…» 

 
Если б я был султан, в школу б я пошѐл  

И учителем стал, книжки бы прочѐл,  

Но с другой стороны, при таких делах  

Столько бед и забот – ах, спаси Аллах.  

Припев: Совсем неплохо учителем быть,  

Гораздо лучше в спокойствии жить.  

 

Знаем мы, султаны, как вам тяжело,  

Всѐ успей, подготовь за одно «окно».  

Слѐзы льются рекой, но хотим сказать  



Вам спасибо от нас сотни – сотни раз.  

 

Припев: Совсем неплохо учителем быть,  

Гораздо лучше в спокойствии жить.  

 

Всем хотим от души счастья пожелать  

И для новых побед силушки набрать.  

Педагогам всем шлѐм пламенный привет,  

Скажем так: лучше вас в этом мире нет.  

 

Ведущий. Как приятно, когда дорогие учителя улыбаются. А потому Вашему 

вниманию предлагается сценка  «Специалист широкого профиля»из 

передачи «Смехопанорама» 

раздается стук. 

Начальник. Входите! 

 
(Появляется молодой специалист с чемоданом) 

Молодой специалист: Здравствуйте! 

Начальник. Здравствуйте! А вы по какому вопросу? 

Молодой специалист: (волнуясь) Я бы очень хотел устроиться 

преподавателем в любую из школ сельской местности, то есть в любую 

школурайона… 

Начальник. (радостно) А, так вы после пединститута, вы – молодой 

специалист?Очень рад! 

Молодой специалист: Да, сразу после пединститута. Вот и диплом имеется. 

(протягивает диплом Начальнику) 

Начальник. (читает) Пединститут, физико-математический факультет… А 

почему именно к нам, в сельскую местность? 

Молодой специалист: Я, конечно, человек городской, но хочется 

романтики. Село – это такая романтика, такая романтика… 



Начальник. Сколько вам лет? 

Молодой специалист: 22 

Начальник. В армии были? 

Молодой специалист: А зачем? Я же, понимаете, в село, в деревню… 

Начальник. За романтикой? 

Молодой специалист: Да! 

Начальник. Это хорошо. У нас нехватка кадров, особенно в очень 

отдаленных деревнях, в малокомплектных школах. 

Молодой специалист: (неуверенно) Извините, но почему именно 

вотдаленную деревню? Можно где-нибудь рядом с городом. Деревня – она 

ведь вездедеревня… 

Начальник. Нет уж! Романтика так романтика! Раньше ехали 

целинуосваивать. Тоже романтика! Выбирайте: в малокомплектную школу 

или в армию? 

Молодой специалист: Конечно, в малокомплектную,математику 

преподавать. 

Начальник. Математик со стажем работы там уже есть. И результаты унего 

неплохие по олимпиадам математическим… Но вы не расстраивайтесь. Я 

верю всвою молодѐжь, часы я вам найду, даже ставку дам, но в 

совокупности. 

Молодой специалист: Это как? 

Начальник. А это примерно вот так: записывайте: 0,25 – урокимузыки… 

Молодой специалист: Но я не умею играть на музыкальныхинструментах! 

Начальник. Ничего! Если надо будет, научитесь! Пишите дальше: 0,25– 

химия, 0,25 – русский язык и 0,25 – начальные классы. 

Молодой специалист: А начальные-то классы за что? 

Начальник. А это вместо армейской службы. Там вы овладеете 

всеминеобходимыми навыками и умениями – от мытья полов до проведения 

праздников. Всепонятно? 

Молодой специалист: Все. 

Начальник. Счастливого пути! Успехов вам. Да, там, к 

сожалению,центрального отопления нет. Зимой придется печку дровами 

топить. Так я вам 0,25ставки уроков труда даю, с детишками дрова 

заготовлять будете. Совместите уроктруда и природоведение. Все же лучше 

на природе, чем в классе.  Вот, пожалуй, ивсе. До свидания! Идите в отдел 

кадров. 

Начальник ходит. Молодой специалист медленно бредет с чемоданом. 



Ведущий:В эфире «Новости-24».Новости образования.  

1). В России состоялся съезд учителей. На нѐм разрешено переводить 

учеников из класса в класс с двойками: из седьмого класса в восьмой, из 

восьмого в девятый, а из одиннадцатого - в рабочий класс!  

2). Госдума запретила продавать сигареты ближе, чем за 100 метров от школ. 

Физруки ликуют. Никогда ещѐ школьники не бегали стометровку с таким 

желанием.  

3). В этом году десять тысяч выпускников, не сдавших ЕГЭ, успешно сдали 

ЭКГ и флюорографию.  

4). Итоги прошедшего года: отцовский ремень с пряжкой признан лучшим 

учителем года.  

Уроки в нашей школе идут своим чередом.  

И вот что иногда доносится из кабинета. 

Выходят Максим и Настя поют 

 
«Ах, сударыня» 

Юноша: Ах, сударыня, скажите, отчего же  

Здесь опять стоят два балла у меня?  

Девочка: Я скажу вам, не тая: двойки ставлю я не зря.  

И вина, конечно в этом не моя.  

Юноша: Ах, сударыня, вы, право, поспешили  

За контрольную мне пару закатить!  

Девочка: Вы изволите шутить? Но должна вам возразить –  

Надо формулы, голубчик мой, учить!  

Юноша: Ах, сударыня, но эту вот задачу  

Не под силу академику решить.  

Девочка: Это просто срам и стыд! Как же будете вы жить?  

Нет, меня вы не сумели убедить!  

Ведущий: Наш концерт набирает лирические обороты. И есть ещѐ повод 

улыбнуться. А сделает это наша гостья – Яза Литературовна Перлы. 

Кажется, она приближается! 



Я.Л.П.(из-за кулис): Сейчас на концерт, потом в 9-а, куплю три кг картошки, 

вызову родителей Петрова и постираю белье. Сначала белье, затем родителей 

Трошкиной. Пусть достроят график дежурств по классу! А мужу «Вискас» 

больше не дам. Он, гад, нормальную пищу не ест! Двоечник! Господи, что за 

колготки! Хоть гвоздями к талии прибивай. Талия!? Где моя талия? Талии 

нет. Зато есть Петров, злодей, такой же как муж, кот и сантехник! И 

вообще… Еще и концерт этот… 

-Извините за опоздание, я так спешила, а на лестнице пробки! 

Ведущий: Слово предоставляется заслуженной учительнице русского языка 

Язе Литературовне Перлы. 

Я.Л.П. (вглядываясь в зал): О! Да я здесь уже, кажется, была!? Так много 

знакомых лиц! Но я сегодня с новой коллекцией! (достает из сумки 

блокнот) 

Друзья мои! Я учительница с больши-и-им педагогическим стажем. Проверяя 

сочинения моих питомцев, часто нахожу в текстах странности, некоторые 

двусмысленности, от которых у меня волосы встают дыбом. А от иных 

высказываний мне просто становится не по себе, я очень смущаюсь и 

краснею. И все же, не смотря на эти морально-психологические неудобства, я 

согласилась прийти сюда и зачитать эти выражения, дабы остеречь вас, 

дорогие старшеклассники от этих неприличных, на мой взгляд, ошибок. Вот 

послушайте, Коленька  мне написал: «Птиц нужно беречь, они наши 

четвероногие друзья». 

Лѐшенька: «Профессия учителя самая хорошая, я еѐ очень люблю и поэтому 

хочу стать доктором». 

Витя: «Младшая сестра носила на голове платок, старшая - ботинки». 

Дима: «Во дворе росла черемуха, вся усыпанная спелой вишней». 

А вот еще изречение Оленьки: «У Ростовых было три дочери: Наташа, Соня 

и Николай». 

А вот Танечка написала: «В класс вошли мальчик и девочка. Они были 

братья». 

«Оля съела бублик вместе с собакой, которая бежала впереди». 

«Собака визжала нечеловеческим голосом». 

На этом разрешите откланяться. Надеюсь, что вы не будете совершать таких 

ошибок в своих сочинениях. 

Ведущий: Настало время программы «Муз-ТВ».  

Вам, коллеги, поздравленья,  

Вам признанье и почет.  

Будьте с нами, будьте с детством  

Не один учебный год! 



Музыкальный номер «Я рисую этот мир» 

Ведущий. Экстренное сообщение для выпускников 2018 года! На нашу 

Горячую линию поступила не очень приятная информация:  

«В итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в этом году будут внесены 

дополнительные предметы:  

— химия органически неперевариваемая;  

— физика мягкого тела;  

— история России в анекдотах;  

— английский язык с сурдопереводом;  

— будущему брокеру — алгебра на пальцах».  

Выпускники. Выпускников школы 2018 не запугать ничем! Для нас любые 

экзамены – праздник!  

Ведущий. А это письмо пришло как раз от учащихся школы. И почему-то в 

программу «АБВГДейка». Наверное, у них проблемы с алфавитом. 

Послушайте, что пишут они своим учителям.  

«Дорогие наши преподаватели! Разрешите сердечно поздравить вас с вашим 

же праздником и пожелать здоровья, личного счастья и успехов в нашем 

обучении и воспитании. Присутствуя на уроках, мы порой не замечаем, как 

вы нервничаете, переживаете из-за нас, строптивых, неугомонных, а, в 

общем, — ваших любимых учеников. За период обучения в школе были 

собраны, обобщены некоторые наиболее часто употребляемые вами, дорогие 

учителя, выражения, которые в литературе называются крылатыми. 

Послушайте вашу, т. е. нашу, «шуточную» АБВГДейку.» 

А — Аааа! Попался, опять шпаргалка…  

Б — Беситься на перемене будете…  

В — Выйди вон из класса!  

Г — Где твои родители?  

Д — Дежурный, опять доска грязная!  

Е — Если не замолчите, дам контрольную.  

Ж — Жвачку себе на нос прилепи.  

3 — Здесь вам школа, а не базар…  

И — Или ты думал, что самый умный?  

К (ка)— Красоту наводить дома будешь.  

Л (эль)— Люди вы или не люди!  

М (эм) — Меня на вас всех уже не хватает…  

Н (эн)— Нос не суй, куда не надо…  

О — Отойди от окна, ничего там интересного нет, сама не пойму, кто 

стреляет?  

П — Просто ужас, и когда вы поумнеете?  



Р (эр)— Рисовать формулы не надо, их понимать надо и записывать.  

С (с)— Совсем не смешно, смеяться на экзаменах будем!  

Т — «Тройка» для тебя — отличная оценка.  

У — Улыбку убери с лица.  

Ф (эф) — Факультативы — для вас, а не для меня проводятся.  

X (ха) — Хватит грызть семечки.  

Ц — Цирк, а не урок!  

Ч (че)— Чересчур грамотные, а пишете с ошибками.  

Ш (ша)— Шустрить будешь перед родителями, когда они увидят твой 

дневник.  

Щ (ща)— Щекотать друг друга на уроке — просто неприлично!  

Э — Это не влезает ни в какие ворота!  

Ю — Юбка на тебе или только оборка, не пойму?  

Я — Я не могу одна спокойно смотреть на все эти безобразия, пойду позову 

директора!»  

Ведущий. Вот и подошла к концу программа телеканала «Учительский».  

Дорогие коллеги, пусть будет так, чтоб в жизни Вашей  

светлой, доброй всегда Вас окружали дети, как цветы,  

Чтоб школа всем была надежной пристанью -  

Счастливой, светлой, полной доброты!  

Ведущий: 

И пусть поселятся в семье вашей навечно  

Веселье, удача, друг к другу любовь,  

Желаем вам счастья,  

Здоровья, конечно,  

И умных и добрых учеников! 

Муз. номер «Школьное попурри» 

                           

 
 

 
 
 



 


