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Уважаемые читатели!
Это наш первый выпуск школьной газеты в этом
учебном году, он посвящен прекрасному празднику –
Дню учителя! Мы от всего сердца поздравляем
педагогический коллектив школы с этим прекрасным
праздником!
Профессия учителя – это любовь к детям, неиссякаемая энергия,
оптимизм, желание помочь всем. Именно этими качествами и обладают учителя
нашей школы. Желаем вам крепкого здоровья и счастья, душевных сил и
хорошего настроения, творческих побед и благодарных учеников!

Редколлегия
Уважаемые учителя, по зову сердца вы выбрали благородную,
нужную и очень ответственную
профессиональную стезю –
педагогическую. Учить детей – это не просто ваша работа, это стиль
жизни. Ведь вы заботитесь об учениках, как о родных дочерях и
сыновьях. Желаю вам неугасимой энергии, цветущего здоровья,
новых достижения и побед!
Чиранова Дарья

День учителя – профессиональный праздник педагогов, но его отмечают не только те,
кто сеет разумное и вечное, но и все учащиеся. Для нас - это возможность устроить радостный
день своим любимым учителям. Как же появился этот праздник, и почему он выпал именно на
5 октября?
Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 100
странах. Официально ООН учредила праздник людей этой важной профессии в 1994 году.
Выбор пал на 5 октября не случайно, известно, что в 1965 году в Париже проходила
совместная Конференция ЮНЕСКО и Международной организации труда, на которой 5
октября было принято рекомендательное постановление «О положении учителей».
В принятом документе впервые было четко определено понятие «учитель». В данную
категорию вошли педагоги, обучающие и воспитывающие детей в начальных и средних
школах. Также в Рекомендации были описаны цели и политика в области образования,
порядок подготовки учителей и важность их профессионализма.
До появления Международного Дня учителя школьный праздник отмечали во многих
странах на национальном уровне. В большинстве государств праздники для педагогов
проходили в первой половине октября, так как были приурочены к дате принятия первого
документа, регламентирующего условия труда учителей.
История Дня учителя в России
В
календаре
СССР
профессиональный
праздник учителей появился в 1965 году по Указу
президиума Верховного Совета. Днем празднования
было назначено первое воскресенье октября. В итоге
учителя получили свой законный праздник, который
ежегодно выпадал на выходной день. В субботу,
накануне Дня учителя, советские школьники спешили
на занятия с охапками цветов. Классы украшали
самодельными
стенгазетами
и
воздушными
шариками. Активисты самодеятельности готовили
поздравительные концерты.
В 1994 году президентом Российской Федерации было
принято Постановление о переносе Дня учителя на
фиксированную, обозначенную международным сообществом
дату, - 5 октября.
День учителя - прекрасный повод для того, чтобы
поблагодарить тех, кто выбрал себе важную и сложную
профессию. Многие люди, только став взрослыми, понимают,
каким важным был вклад преподавателей в их судьбу и карьеру.
А пока это осознание не пришло, молодежи лучше довериться
советам взрослых и уважать своих наставников.
Рыгина Анастасия

Лидия Петровна, Людмила Александровна, Юлия Ивановна, Любовь
Ивановна, Светлана Витальевна, Елена Юрьевна, Екатерина Геннадьевна,
Наталья Алексеевна! Спасибо вам за то, что научили считать, писать и
читать.
Татьяна Васильевна, Валентина Павловна, Любовь Геннадьевна, Наталья
Алексеевна, Виктор Николаевич! Спасибо вам за математическую точность и
физическое сопротивление.
Тамара Николаевна, Мария Алексеевна, Татьяна Сергеевна, Юлия
Алексеевна, Екатерина Ивановна! Спасибо вам за терпеливое объяснение
русского языка и литературы.
Марина Витальевна, Валентина Григорьевна, Альбина Маратовна,
Екатерина Сергеевна! Спасибо Вам за блестящее понимание нашего английского.
Елена Степановна, Марина Юрьевна, Людмила Михайловна! Спасибо Вам
за естественный отбор и химические опыты.
Александр Михайлович, Светлана Викторовна, Максим Геннадьевич!
Спасибо Вам за интересные истории.
Людмила Михайловна и Сергей Владимирович! Спасибо Вам за трудовой
подвиг.
Артур Алексеевич! Спасибо Вам за наши великие географические открытия.
Светлана Викторовна, Василий Васильевич! Спасибо Вам за школьные
рекорды.
Елена Анатольевна, Юлия Викторовна! Спасибо вам за фантазию и
неиссякаемую музыкальную энергию.
Максим Геннадьевич! Спасибо Вам за умение ориентироваться в жизни.
Уважаемые учителя! Спасибо Вам за понимание.
Рябова Ксения

Круглова Алена

Ни для кого не секрет, что когда-то наши любимые учителя тоже были маленькими, как
мы. Внимательно посмотрите на фотографии, предложенные вам ниже. Как вы уже поняли это
фото наших учителей.
А вы их узнали?!

Власов Сергей
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