
 

 

 Выпуск № 4                            

 

 

 

 

 
 Сколько строк  

               уже написано? 

 Сколько сказано  

                 добрых слов? 

 Сколько песен?  

 Но есть одна истина — 

 Учитель —  

            основа основ! 

 Он дарит мудрость 

                        и  знания! 

 Он дарит детям           

                         любовь! 
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ДОРОГИЕ, СЛАВНЫЕ, МУДРЫЕ, 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ! 

     МЫ  ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, КОЛЛЕГИ, ПЕДАГОГИ. 

     НАШ ДЕНЬ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ! 

     ЖЕЛАЕМ, ЧТОБ ВСТРЕЧАЛИСЬ НА ДОРОГЕ 

     ВАМ СЧАСТЬЕ, РАДОСТЬ, МНОЖЕСТВО ДРУЗЕЙ. 

     ЖЕЛАЕМ ВАМ СПОСОБНЫХ ПОДОПЕЧНЫХ, 

     ТАЛАНТОВ В КЛАССЕ, ЗНАЮЩИХ ДЕТЕЙ. 

      ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ БЫЛО БЕСКОНЕЧНЫМ 

      ТЕРПЕНИЕ У ВАС, УЧИТЕЛЕЙ. 

      С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

                                ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ, СЧАСТЬЯ! 

                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 



 

 

 

                        Из истории праздника…  

День Учителя —  
           международный праздник. 

 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. 

Ежегодно праздник проходит под 
определенным лозунгом. Например, в 2013 
году он звучал так: «Нам нужны учителя!». 
Таким призывом международное сообщество 
пыталось привлечь молодых людей в нужную 
профессию.  

Дефицит преподавателей в мире 
составляет более 5 миллионов. Если проблему 
оставить без внимания, то учить детей будет 
некому.  
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В нашей школе мы предложили ученикам ответить на вопрос: 
«Если бы я был учителем…?» 

- Я был хорошим, я бы всех учил, я помогал всем, я бы спортом учил их заниматься. 
Дима Архипов 

- Я бы учила детей так, чтобы они были послушными и умными. 
Диана Нечаева 

- Очень добрым и вежливым и очень заботливым и красивым. 
Влад Меньшиков 

- Если бы я был учителем географии, мы бы выезжали каждую неделю в лес. 
Дима Наумов 

- Я был бы строгим учителем и иногда добрым, если бы кто-нибудь баловался, то строгим. 
Алеша Нефёдов 

- Я бы учила детей математике и танцам. Хорошо быть учителем – это моя мечта. 
Настя Гоменюк 

     А ещё ребята ответили, что учитель должен быть строгим, справедливым, умным, 

добрым, серьёзным, внимательным, красивым, хорошим, ну и, конечно же, ставить 

всем пятёрки.  


