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"ТОЛЬКО НЕ ЦВЕТЫ!": ЧТО
ПОДАРИТЬ УЧИТЕЛЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ
Больше учителей цветы не любят только врачи. Впрочем, конфеты и те, и другие также
не слишком жалуют (и коньяк их уже не радует). Что им презентовать? И нужно ли?..

Ну, о том, что предпочитают получать в качестве благодарности врачи в другой
раз, а сегодня речь об учителях.

Зачем учителям дарить подарки?
Согласитесь, они это заслужили, как никто другой. Зарплаты в школе, сами знаете
какие, а большинство преподавателей до сих пор идут сюда по велению сердца.
Ну, как не поблагодарить этих людей даже просто за выбор их профессии! Тем

более, среди их учеников и ваш ребенок тоже. Вспомните об этом, а не о том, что
1 сентября «так положено», «вы обязаны», «все дарят» и т. п. Не пожалейте
времени, объединитесь с другими родителями из класса и искренне сделайте
учителю ваших детей приятное. А хороший подарок вовсе необязательно должен
быть дорогим.

Самое лучшее или Иное мнение
И это мнение сегодня поддерживает все больше учителей и родителей.
Несколько лет назад в Фонде помощи хосписам «Вера» придумали акцию: «Дети
вместо цветов», когда на праздник 1 сентября родители дарят учителю один букет
от всего класса, а все остальные деньги на букеты отдают нуждающимся детям.
Да хотя бы вот в этот фонд «Вера»! Если вы еще не знаете об этой инициативе,
расскажите о ней другим родителям из вашего класса и, быть может, проблема
подарка учителю решится сама собой.
Для других же, продолжаем!

Кому – чего?
Не стоит забывать, что в выборе подарка необходимо ориентироваться на
личностные характеристики преподавателя.
На его пол, например. Мужчин в школах по-прежнему мало, но попадаются. И им
тоже хочется подарков на 1 сентября.
Возраст учителя также имеет значение при выборе подарка. Опытным
преподавателям подношения от родителей не в новинку, с таким человеком
можно запросто обсудить презент к празднику накануне. Молодые учителя, как
правило, совсем не заморочены этим вопросом, но это не значит, что подарок им
не нужен или они откажутся от него.

Вот, что надо
Чтобы сделать подходящий подарок, необходимо заранее выяснить, что хотел бы
получить сам учитель. Нередки случаи, когда родителям приходиться
скидываться на ювелирку. Но этим чаще грешат директора школ. Дорогие подарки

уместны только в том случае, если их дарят коллективом, вскладчину, несколько
родителей, а лучше все родители класса. В основном же, преподаватели, как
правила, люди скромные и, наверняка, попросят нечто полезное не просто для
себя, но для своей работы. Этим стоит воспользоваться!
Как для личного пользования, так и для общеклассного общения учителю никогда
не помешает гаджет. Смартфон, например. Согласитесь, смартфон нового
поколения нужен учителю и для связи с родителями, и с учениками, и для
быстрого выхода в интернет и т. п.
А такой подарок (заранее обговоренный с учителем, разумеется), как
интерактивная доска, принтер или сканер, станет подарком сразу всему классу.
До сих пор подходящим подарком для преподавателя остается пишущая ручка.
Но не обычная, а стильная, дорогая, фирменная.
Предметы декора тоже всегда уместны: картины, статуэтки. Такого рода подарки
можно и домой отнести, и в классе оставить.
Книга – лучший подарок! Уж кто-кто, а учителя их читают точно. И электронная
книга тоже.
Учителя, прежде всего, люди, поэтому их порадует подарок вкусный. Из съестного
принято дарить конфеты, наборы дорогого чай, кофе, красивую корзину с дарами
с собственного сада-огорода.

А вот этого не надо
Охапки цветов. В большом количестве и плохо соединяемом многообразии этот
прекрасный подарок теряет свою ценность. От класса можно подарить один, но
дорогой, красивый, с любовью собранный букет.
Ювелирные украшения. Как бы кому-то не хотелось получить драгоценности той
или иной степени, это, товарищи, просто неприлично! (а то и подсудно). О чем,
конечно же, догадываются и сами дарители, и, принимающие подарки.

Еду, приготовленную своими руками. Такого рода подношения не только
напоминают о натуральном обмене, но и придают рабочим отношениям учителя и
родителя оттенок панибратства. Что недопустимо.
Духи, косметику, одежду. Это слишком индивидуальные, даже интимные
подарки, которые женщина (и мужчина) может подобрать себе только
самостоятельно.
Не комильфо дарить и спиртное. Даже мужчинам, увы. Учителя все-таки.

