
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  В день осенний, когда у порога  

                                                         Задышали уже холода, 

                                                            Школа празднует День педагога, 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны учителям! 
 

 

 

 5 октября 1966 года в Париже состоялась Специальная межправительственная конференция о 
статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Меж-
дународной 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 . 

 
  

  

 Учитель – уникальная профессия, вне времени и моды, профессия, имеющая 

тысячелетнюю  

     историю, одна из самых уважаемых и ценимых в обществе. У каждого человека, живущего на земле, е      
    есть или были учителя. Учитель был у строителя и президента страны, у повара и математика.. 

  

 

        Учитель – это гораздо больше, чем просто профессия,  

        это состояние души и желание передавать свой опыт! 

 

                             Призвание настоящего учителя в том, чтобы не только дать человеку образова-
ние, но и                                                                                сохранить в нём главное — человечность, пере-
дать своему ученику лучшие идеи  

                               человечества, для того чтобы ученики, которых он обучает, стали личностями  

                                     мылящими, самостоятельными, творческими, духовно богатыми. 

 
                                                                    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 ещё и настоящее искусство. 
 

 Выпуск № 2—2019 стенгазета «Школьный бум»  

(День учителя) — Октябрь 2019 г. 

Редколлегия — 3 “В” класс   

Приглашаем на концерт  3 октября в 13:00! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем много-много счастья, 

Побольше мира, доброты, 

Пускай обходят все ненастья, 

И пусть сбываются мечты. 

С днём Рождения!!! 

 

 

-вежливый, спокойный  ( Волкова Наталья)  

-добрый, умный  ( Наджафов Эльман) 

-ответственный  (Сотишвили Георгий) 

-сдержанный  (Шаповалова Анастасия) 

-найдёт выход из любой ситуации (Анохин Дмитрий) 

-терпеливый, справедливый (Яхяева Ева) 

-любящий детей (Покатилова Злата) 

-на уроке которого тишина, потому что интересно  

-общительный, с чувством юмора (Луганский Артем) 

-профессионал своего дела (Колупаев Алексей) 

Елистратова Е.Л. 30.09 

Галкин
а М.В. .03.10 

Королева М.З. 01.10 

Михеева В.А. 02.10 

Бельченко В.А. 02.10 

Павлова
 А. В. .27.09 

Умарова Б.И. 16.10 


