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Дорогие учителя! 

 От всего сердца поздравляем вас 
с замечательным праздником 
Днём учителя. Низкий вам 
поклон за любовь к детям, 
материнское терпение, великое 
педагогическое мастерство, за 
умение работать в коллективе, за 
вашу поддержку! 

( Е.В.Галеева) 

 

 

 

В этом 
выпуске: 

   День Учителя- праздник, который 

связан с жизнью каждого из нас. При 

упоминании об этом дне у любого из нас в 

голове непременно возникают лица, 

воспоминания, связанные со школьной 

порой, а вместе с ними и о тех людях, 

которые сопровождали нас на школьном 

пути. Учитель - это больше, чем 

профессия. К нему обращаются за советом, 

к нему идут поделиться тайной, к нему 

спешат, чтобы получить напутствие. Войдя 

в нашу жизнь, он остается там навсегда, 

независимо от того, сколько лет минуло с 

окончания школы.  

 

Какое гордое призванье 

Давать другим образованье. 

Частицу сердца отдавать 

Пустые ссоры забывать. 

Ведь с нами объясняться 

трудно. Порою очень даже 

нудно 

Одно и  то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Хотим вам мы пожелать, 

Чтоб вы не знали бед 

Здоровья счастья на сто 

лет!!! 

 

 

История 

праздника 

Гороскоп 

учителя 

Поздравления 

День учителя в 

нашей школе 



 

    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. 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.    

 

Тема урока: Кто же такой учитель? 

 

       Учитель – это гораздо больше, чем просто 

профессия, это состояние души и желание 
передавать свой опыт другим людям 

        Настоящий учитель - это не только человек, 

который учит детей наукам, он сам - пример для 

подражания во всех смыслах - нравственном и 

духовном 

       Учителем стать невозможно, им надо родиться! 

      Призвание настоящего учителя в том, чтобы не 
только дать человеку образование, но и сохранить в 

нём главное - человечность, передать своему ученику 
лучшие идеи человечества, для того чтобы ученики, 

которых он обучает, стали личностями мыслящими, 

самостоятельными, творческими, духовно 

богатыми.  

Овен  

Рожденные под этим знаком в новом учебном 
году будут хвалить своих учеников за 

хорошие поступки, тех же, кто плохо учится 

и шалит, мы рекомендуем сильно не 

наказывать. 

Телец 
 Подходящее время для работы, ее в новом 

учебном году будет много, рекомендуем 

проявить терпение.  
 

Близнецы 

 Вас ожидают встречи с учениками после 
уроков, но не часто, и ненадолго, так как 

вскоре все начнут учить уроки как 

положено. 
  

Рак 

 Ваш предмет окажется в центре внимания у 
многих учеников, постарайтесь 

использовать это время.  

 
Лев  

Львы сохранят свои позиции в этом году, но 

постарайтесь избежать ненужных трат 
нервов. 
  
Дева  

Вы как всегда неотразимы, ваша внешность 
завораживает. Этот год будет для вас 

удачным, на приобретение аксессуаров... 

возможно в вашем классе появится новое 

оборудование 

 

Весы  

Время составления проектов и планов. 

Полученные ранее знания помогут в их 
осуществлении.  

 

Скорпион 
 Энергично беритесь за дело, не 

поддавайтесь обстоятельствам, ловите 

волну.  
 

Стрелец  

В этом году вы закончите старые, 
затянувшиеся дела и начнете новые, 

домашние задания ученики выполнять 

будут.   
 

Козерог  

Упорности вам не занимать, ученики 
будут учить, в вашем классе ожидается 

пополнение. 

 
 Водолей 

 В этом году вас ожидают перемены, дети 

подрастут и на смену выпускникам 
придут новые классы, которые 

внимательно будут слушать все ваши 

объяснения.  
 

Рыбы  

Вас ожидают интересные путешествия, 
ваши воспитанники займут призовые 

места и выиграют много конкурсов в этом 

году, только нужно немного терпения. 

Когда родился новый 

учитель, к его 

колыбели спустились 

три феи.  И сказала 

первая фея: «Ты 

будешь вечно молод, 

потому что рядом с 

тобой всегда будут 

дети». Вторая фея 

произнесла: «Ты 

будешь, красив 

мыслями и душой, 

потому что нет более 

благородного 

призвания, чем дарить 

свое сердце детям». 

Третья фея предрекла: 

«Ты будешь, 

бессмертен, потому что 

ты продолжишь свою 

жизнь в своих 

учениках». 

 

Но тут к колыбели 

спустилась четвертая 

фея, злая, и мрачным 

голосом 

проверещала: Но ты 

вечно будешь 

проверять тетради, 

рабочий день твой 

будет 8 часов до 

обеда и 8 часов после, 

все мысли твои будут 

в школе и только о 

школе, и никогда ты 

не успокоишься. Так 

что выбирай, пока не 

поздно! Учитель 

сказал: «Поздно, эта 

фея всегда является 

слишком поздно, и те 

учителя, которые 

решили связать свою 

жизнь со школой, с 

детьми, никогда не 

изменят этой 

прекрасной 

профессии». 

 ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ 

4 октября - это был не просто праздничный день, а День 

самоуправления. Уроки проводили учащиеся старших 

классов. На линейке директор школы Галеева Елена 

Валентиновна зачитала шуточный приказ о назначении 

нового педагогического и административного состава. 

После трудового дня для виновников торжества был 

подготовлен праздничный концерт, который подарил 

учителям много позитива и хорошее настроение. 

 


