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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 День учителя. Истории и традиции праздника
 Мой любимый учитель
 Осенний вернисаж
 С началом нового учебного года!
 Школьные новости
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Исторической
предпосылкой,
определившей для праздника дату 5
октября,
стала
Специальная
межправительственная конференция о
статусе учителей, которая была проведена
5 октября 1966 года в Париже. На ней
представители
Международной
организации труда и ЮНЕСКО подписали
документ «Рекомендации, касающиеся
статуса учителей», который закреплял
понятие «учитель», определял цели и
задачи развития образования и важность
высокого профессионализма педагогов. С
тех пор 5 октября считается Всемирным
Днем учителя в более чем 100 странах.

Скульптор Константин Зинич. Памятник Учителю.
г. Красноярск

В России до 1994 года День учителя
праздновали в первое воскресенье октября.
В 1994 году 5 октября официально
признали днём учителя в России и стали
отмечать его вместе со всем миром.
В этот день ООН советует всем людям
задуматься о том, как важна профессия
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учителя и что у каждого из нас был хотя бы
один учитель, который остался в памяти и
дал нам много ценных уроков и
информации. Задуматься о том, какой
неоценимый вклад в развитие общества
вносит каждый из учителей.
Настоящий учитель - пример для
подражания
во
всех
смыслах
нравственном и духовном. Миссия каждого
педагога - воспитание достойного молодого
поколения и, как следствие, общества.
Во всех странах есть международный День
учителя, но все же не везде его празднуют
именно 5 октября.
В Советском Союзе впервые День учителя
отметили в 1965 году и с тех пор
праздновали его в первое воскресенье
октября. Эта традиция осталась у многих
стран бывшего Союза, таких как Латвия,
Казахстан, Беларусь и Украина. В
Узбекистане День учителя признан
официальным выходным и отмечается 1
октября. А в Армении, Азербайджане,
Киргизии и Молдове праздник отмечают 5
октября.
В США День учителя отмечают во
вторник, в первую полную неделю мая. В
Китае - 10 сентября. В Аргентине, как и в
Узбекистане, в День учителя всеобщий
выходной и празднуют его 11 сентября.
В Индии, где День учителя отмечают 5
сентября, существует интересная традиция.
В это день ученики старших классов
меняются местами с учителями и проводят

уроки вместо них. В некоторых российских
школах тоже есть такая традиция.
Удалова Анна 10 «Б» класс

«Учитель – это плодотворный луч
солнца для молодой души,
которого ничем заменить невозможно.»
К. Д. Ушинский
Одной из важнейших профессий,
заслуживающей большого уважения всегда
был учитель. Это люди, которые на
протяжении многих лет идут с нами нога в
ногу, вкладывая свои знания и формируя в
нас личность.
Наверное, у каждого в школьные и
студенческие
годы
был
любимый
преподаватель. Я не исключение. Моим
любимым педагогом в школе является
Королёва Ирина Михайловна – учитель
русского языка и литературы.
Будучи в меру строгой и доброй, умея
заинтересовать, а также понятно и доступно
объяснить тему, она сразу же заслужила
любовь и уважение многих учеников. Лично
во мне Ирина Михайловна воспитала любовь
и интерес к русскому языку и литературе;
направляя мою энергию в нужное русло,
помогла развить талант выразительно
рассказывать стихотворения, а главное
побороть боязнь публики, благодаря чему я и
выбрала свой жизненный путь. Ведь если бы
не те навыки, которым она меня обучила, я не задумалась бы о профессии
журналиста.
Когда она впервые она впервые вошла в наш класс, я и представить не могла
насколько важным станет для меня именно этот преподаватель. Ирина Михайловна
для меня не просто учитель – она мой наставник, человек, вселяющий веру в себя и
свои силы.
Любите и уважайте своих учителей! Не забывайте о тяжести их работы. Ведь
педагоги – это люди, которые вкладывают в нас свою душу, силы и любовь,
гордятся нашими достижениями и переживают с нами наши неудачи.

Полякова Дарья 10 «Б» класс

Иванова Ульяна 11Б

Давыдова Яна 11Б

Першина Марина 11Б

Кислякова Ульяна 7Б

Зверева Виктория 7Б

Соснина Екатерина 7В

Вот и прозвенел первый звонок! Начался новый 2021-2022 учебный год!
Традиционно школа встретила учеников торжественной линейкой. Первый урок
был посвящен Александру Невскому.

Третьего сентября в календаре нашей
страны особая памятная дата –
«День солидарности в борьбе с
терроризмом».
Данная памятная для жителей России
дата установлена Федеральным
законом «О днях воинской славы и
памятных датах России» и связана с
трагическими событиями 2004 года,
когда 1 сентября в г. Беслан боевики
захватили одну из городских школ.
Эти трагические события потрясли
весь мир. Сегодня ребята провели
акцию «Голубь мира» и провели
минуту молчания.
Международный день грамотности — один
из международных дней, отмечаемых в
системе Организации Объединенных
Наций.
Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по
рекомендации «Всемирной конференции
министров образования по ликвидации
неграмотности», состоявшейся в Тегеране
в сентябре 1965 года, с целью напомнить о

Здоровый образ жизни – это не только
особенное питание или занятия спортом.
ЗОЖ – это целый комплекс мер,
направленных на улучшение здоровья и
профилактику патологических процессов в
организме. Соблюдение правил ЗОЖ
позволяет значительно увеличить
продолжительность жизни и улучшить ее
качество.
Наши ребята тоже не отстают от этой
тенденции. Сегодня мы напомнили
начальным классам нашей школы как
правильно вести здоровый образ жизни и
какие факторы природы влияют на наше
здоровье.

