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Истории праздников славных
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Д ен ь учит еля - профессиональный праздник
Щработников сферы образования. Бы л учреждён
; указом президиума Верховного Совета СССР
+ 29-го сентября 1965-го года.
Н ачиная с 1994-го года, дату
празднования перенесли на 5-е октября. К чему
это сделали - непонят но, но в то время
стремились менят ь все вокруг. Вероятно, дату
сменили для удобства, ведь 5-го октября
отмечается Всемирны й день учителя.
Обычно в этот день учит еля принимаю т
поздравления от своих воспитанников, которы
дарят им цветы и делают подарки,
устраивают концерты (у нас в школе прошел
свой концерт, и никт о из приш едш их не
, ^ пож алел об этом), рисую т красочные
* ЧЩ. . стенгазеты (прямо как мы) и, по традиции,
проводят день самоуправления.
П раздник отмечается как дань уваж ения
трудной и очень важ ной для государства
профессии. Действительно, требуются
огромные усилия, невероятные терпение и
сдержанность, чтобы научить нас, негодяев,
1уму-разуму. Большое вам за это спасибо. С
праздником. Дорогие учит еля!

У'

}Башкуров Арт ем, 10 А
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I Дорогие наши любимые и
Уважаемые учителя! Поздравляем в.
??п всей души с таким прекрасным
праздником - Д нём Учителя! Спасибо
лам за то, что всегда можете помочь
яам в трудную минуту, за доброту и
паску, за невероятное терпение и
пруд.
Учитель - это не просто профессия,
Учитель - это призвание! Хочется
мскренне пожелать вам крепкого
здоровья и нерушимого терпения,
юлыиих достижений, процветания и
icezo самого наилучшего. Пусть ваша
чсизнъ будет полна светлых дней и
Счастливых мгновений! С
праздником!
Сшгьванская Анастасия, S Б
Дорогие учителя! Хотим поздравить вас с
вашим профессиональным праздником -Д н ём
Учителя! Д ля этой великой профессии нужно
иметь железные нервы и крепкое здоровье.
Благодарим вас за проведенные уроки,
бессонные ночи проверки домашних задании
Спасибо вам за то, что так много делаете для
нас, и м ы вам бесконечно благодарны за вашу
искреннюю любовь и теплоту. Ж елаем вам
здоровья, счастья, успехов и просим
оставаться такими же добрыми и
позитивными!
Фролова Дарья, 8 Б
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Добро пожаловать на концерт!

5-го октября - Всероссийский
День Учителя. Чтобы поздравить
наших любимых учителей, в
школе приготовили концерт,
приуроченный этому дню.
Концерт был сделан на основе
сказки А. С.Пушкина "О царе
Салтане..."
В концерте приняли участие
ученики разных возрастов.
Большая часть номеров легла на
старшие классы, но и ученики
начальной школы пришли
подарить учителям несколько
танцев и прекрасных песен.
Б качестве особого гостя в
школу была приглашена ее бывши
директор - Карпычева Татьяна
Николаевна, которая произнесла
очень трогательную речь, в
очередной раз напомнив ребятам о
том, что главная ценность 111-й
школы —ее невероятно
сплоченный коллектив.
А в конце мероприятия каждому
учителю была выдана своя
особенная грамота по
определенной номинации. Концерт
получился очень веселым и
радостным, так что каждому,
кто его смотрел, он понравился.
Старостина Александра, 9 Б

Интересные факты
1. Самой первой страной, отметившей праздник День
*^ ' Учителя, стала Бразилия.
.2. Праздник имеет статус международного и
-* отмечается 5 октября в около сотне стран мира с 1994 |
года. Предпосылкой создания праздника стала прошедшаяi
e l 965 году Парижская конференция.
.■. 3. Большинство бывших советских республик
празднуютДень Учителя по-старому в первое
воскресенье октября.
4. Б Китае официально признано всего 3
профессиональных праздника, но самым почшпаемым ъ А
^
является День Учителя, в восточной культуре эту / ■; *
^ профессию считают одной из самых престижных.
5. Профессия учителя в наше время считается
4
.женской, однако первыми учителями в Древней Греции и
^ *Древнем Риме были исключительно мужчины.
У День Учителя —это лучший повод поздравить всех своих \
педагогов, выразить слова благодарности за их труд. Ведь
эти люди вкладывают душу в свое нелегкое дело и помнят
каждого своего ученика.
J
Махмадал иева Зарина, 9 Б
^
'а
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