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ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ РОДИТЕЛЯМ
Новости образования

 На территории Бодай-
бинского района девять 
общеобразовательных 
учреждений. А также на-
ходится единственное уч-
реждение, где обучаются 
дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможно-
стями здоровья – «Специ-
альная коррекционная  об-
щеобразовательная школа 
VIII вида г. Бодайбо». На 
базе областного государ-
ственного образовательно-
го казенного учреждения 
для обучающихся воспи-
танников с ограниченными 
возможностями здоровья 
ежегодно проходит кон-
церт «День благодарности 
родителям», праздничное 
мероприятие готовят все: 

дети и педагогический кол-
лектив, которые подходят 
к подготовке концерта со 
всей фантазией и ответ-
ственностью.

День благодарности 
родителям – это самый до-

брый, самый теплый празд-
ник, это день радости и 
счастья! Ведь все победы, 
успехи,и  удачи детей – всё 
это невозможно без по-
мощи родителей. Мамы и 
папы с первых дней жизни 
вкладывают в своих детей 
частичку своей души, все 
свое терпение и надежду. 
Повод отблагодарить ро-
дителей представился 21 
апреля, именно в этот день 
состоялся праздничный 
концерт, посвященный ро-

дителям учеников школы. 
На мероприятии звучали 
стихи и песни, слова бла-
годарности в адрес мам и 
пап. Ребята подготовили 
для присутствующих теа-
тральные сценки, дети тан-
цевали, также  мальчишки 
и девчонки подготовили 

для родителей подарки, 
сделанные своими руками 
под руководством учите-
лей трудового обучения 
Ванярха С.Ю., Беспалова 
А.В. Стоит отметить, что 
праздничные мероприятия, 
проводимые в школе, про-
ходят на высоком уровне, 
учителя выступают вместе 
с детьми, а также самосто-
ятельно.

Родители в свою оче-

редь выражают огромную 
благодарность всему педа-
гогическому коллективу, в 
том числе признательность 
директору школы Сычев-
ской О.Я., педагогу Кузако-
вой Л.Н., классному руко-
водителю Барихиной Г.И. 
за любовь к детям, терпе-

ние, умение найти твор-
ческий и индивидуальный 
подход к каждому ребенку. 
Родители желают педа-
гогам семейного счастья, 
оптимизма, счастливых и 
радостных дней.
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