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            История нашей школы началась давно в 1933 и именно тогда, вошел в класс 

Учитель, вложил в каждого ученика частичку своего сердца, подарил свое 

человеческое тепло, свою любовь. А потом из года в год заботился о своих 

воспитанниках, помогал найти свое место в жизни, учил быть чуткими, честными, 

полезными и нужными людям, своей стране. Бежали годы, на смену одному 

поколению приходило другое. Одни ученики заканчивали школу, а другие 

становились первоклассниками. Как эстафету передавали учителя друг другу свою 

мудрость, талант. Спецвыпуск школьной газеты посвящён Вам, дорогие учителя.  

 

 

 

  



 

Учитель, сколько в этом слове… 
    Учитель — 

уникальная профессия, вне 

времени, моды и географии, 

профессия, имеющая тысячелетнюю 

историю, одна из  самых уважаемых 

и ценимых в обществе. У каждого 

человека, живущего на земле, есть 

или были учителя. Учитель был у 

строителя и президента страны, у 

повара и математика, у портнихи и 

космонавта. Учитель—это гораздо 

больше, чем просто профессия, это 

состояние души и желание 

передавать свой опыт другим 

людям! Учитель — это человек, 

который с самого раннего детства 

находится рядом, помогает узнать 

новое, раскрыть способности, найти 

свой путь. Педагог первым замечает 

и первые успехи, и первую любовь. 

Они работают с годовалыми 

малышами детского сада, 

подростками, студентами, и даже с 

теми, кто, уже имея стаж, хочет 

повысить квалификацию. Только 

под чутким руководством учителей 

каждый ребенок стремительно 

развивается, получает знания и 

учится их использовать с пользой. 

На востоке слово «учитель» пишут с 

большой буквы, таким образом 

выражая глубокое уважение и 

почтение к людям данной 

профессии и нравственном и 

духовном. себя детям.  

Воспитание достойного молодого 

поколения—это миссия, это цель 

жизни каждого учителя. Настоящий 

учитель - это не просто человек, 

дающий знания, - это человек, 

полностью отдающий Учителем 

стать невозможно, им надо 

родиться! Работа учителя требует 

колоссального терпения и 

постоянного профессионального 

совершенствования, ее значение 

для формирования и развития 

общества невозможно переоценить. 

Труд учителей и преподавателей 

заслуживает глубокого признания и 

благодарности. Это еще и настоящее 

искусство. Каждый человек, 

знаменитый и не очень, начинает 

свой путь в большую жизнь с 

первого урока, на котором первый 

учитель рассказывает, что ждет его в 

будущем. 

 

История праздника 
5 октября 1966 года в Париже 

состоялась Специальная 

межправительственная 

конференция о статусе учителей. 

В результате представителями 

ЮНЕСКО и Международной 

организации труда был подписан 

документ «Рекомендации, 

касающиеся статуса учителей С 

1994 года Россия отмечает День 

учителя по всемирному 

календарю — 5 октября. А 

раньше этот профессиональный 

праздник выпадал на первое 

воскресенье октября. В первое 

воскресенье октября День 

учителя по- прежнему отмечают 

в странах, входивших ранее в 

состав СССР: в Азербайджане, 

Беларуси, Казахстане, 

Кыргызстане, Лат-вии, Украине. 

Главное, чтобы празднования не 

совпали с осенними каникулами 

в северном полушарии и с 

весенними каникулами - в 

южном В 2002 году почта Канады 

выпустила памятную марку в 

честь Всемирного дня учителя. 

Сегодня 5 октября, Всемирный 

день учителя (World Teaches' 

Day), празднуется более чем в 

100 странах мира. 

 

 

 

2 



                                     
 
 

Татьяна Егоровна, Наталья Николаевна, Лариса Анатольевна, Людмила 
Александровна, Ольга Дмитриевна, Лилия Юрьевна, Елена Вячеславовна, Вера 
Владимировна, Светлана Власовна, Ирина Владимировна, Евгения Викторовна, 
Юлия Александровна, Виктория Викторовна! Спасибо вам за то, что научили 
считать, писать и читать. 
 
Владимир Петрович, Нелли Ивановна, Татьяна Владимировна, Ольга Ивановна, 
Максим Александрович, Елена Дмитриевна! Спасибо вам за математическую 
точность и физическое сопротивление. 
 
 
Татьяна Васильевна,  Антонина Михайловна, Светлана Николаевна, Татьяна 
Геннадьевна, Елена Александровна! Спасибо вам за терпеливое объяснение родного 
языка. 
 
Мария Владимировна, Оксана Владимировна, Кристина Игоревна, Екатерина 
Андреевна, Валентина Андреевна! Спасибо Вам за  понимание нашего иностранного. 
 
Елена Борисовна, Анна Николаевна, Татьяна Николаевна! Спасибо Вам за 
естественный отбор и химические опыты. 
 
Лариса Вячеславовна, Анна Алексеевна, Елена Петровна, Светлана Ивановна! Спасибо 
Вам за  интересные  истории.  
 
Елена Сергеевна, Татьяна Алексеевна! Спасибо Вам за трудовой подвиг и 
креативность. 
 
Анатолий Павлович! Спасибо Вам за наши великие географические открытия. 
Александр Романович, Павел Александрович, Павел Иванович! Спасибо Вам за 
школьные рекорды. 
 
Ирина Сергеевна! Спасибо Вам за понимание и помощь в умении ориентироваться  в 
жизни. 
 
Александр Олегович, Елена Дмитриевна, Максим Александрович! Спасибо Вам за 
килобайты, мегабайты, фотошоп, монтаж и Ворд,. 
 
Елена Петровна! Спасибо Вам за высокие ноты. 
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