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5 октября - День Учителя!   

 

Всемирный День учителя 

отмечен в государственных 

календарях более чем в 100 

странах. Официально ООН 

учредила праздник людей 

этой важной профессии в 1994 

году. Выбор пал на 5 октября 

не случайно, известно, что в 

1965 году в Париже проходи-

ла совместная Конференция 

ЮНЕСКО и Международной 

организации труда, 

на которой 5 октября было 

принято рекомендательное 

постановление «О положении 

учителей». 

В принятом документе 

впервые было четко определе-

но понятие «учитель». 

В данную категорию вошли 

педагоги, обучающие 

и воспитывающие детей 

в начальных и средних шко-

лах. Также в Рекомендации 

были описаны цели 

и политика в области образо-

вания, порядок подготовки 

учителей, важность 

их профессионализма.  

До появления Междуна-

родного Дня учителя 

школьный праздник отмеча-

ли во многих странах 

на национальном уровне. 

В большинстве государств 

праздники для педагогов 

проходили в первой поло-

вине октября. 

Всемирный День учите-

ля отмечают под эгидой 

международной федерации 

профсоюзов учителей, объ-

единяющей более 400 орга-

низаций из 172 стран.  

 

 

 

Ежегодно праздник про-

ходит под определенным 

лозунгом. Например, в 2013 

году он звучал так: «Нам 

нужны учителя!».  

Таким призывом междуна-

родное сообщество пыталось 

привлечь молодых людей 

в нужную профессию. Ведь 

не секрет, что заниматься педа-

гогической деятельностью сей-

час не так популярно, как 

в прошлом веке. Нехватка учи-

телей — острая проблема 

не только в России, но и 

в других странах. Дефицит пре-

подавателей в мире составляет 

более 5 миллионов. Если про-

блему оставить без внимания, 

то учить детей будет некому. 
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Задача учителя — открывать новую перспективу  

                                размышлениям ученика.  
 

Конфуций, древний мыслитель и философ Китая   

В русском языке есть старое доброе слово — подвижник. В нем слышится сочетание 

двух важных понятий: «движение» и «подвиг». Эти понятия  наиболее точно и полно вы-

ражают глубокую суть учительского труда. 

Учитель — гордое и славное звание. Учитель — это тот человек, который ведет нас 

сквозь годы детства, отрочества и юности. Ежедневно он совершает незаметный подвиг. 

Сродни землепашцу, он маленькими крупицами засевает наши души важными понятиями 

о справедливости, добре, вере, надежде и любви. Словно строитель, из кирпичиков знаний 

учитель возводит здание нашего разума. Он дает нам знания, вкладывая в каждого из нас 

частицу своего сердца. Тем самым учитель помогает нам найти свой жизненный путь.  

Учитель — гордое и славное звание 

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 связанно  

                      с юностью, детством  

Мы обязаны учителям!  

 

Горечь первой досадной ошибки,  

Сладость первых нелегких побед  

- Пусть же все отразится в улыбке,  

Излучающей мудрость и свет.  

Вы душою - всегда молодые,  

Труд и радости с нами деля,  

Наши строгие, наши родные,  

Терпеливые учителя!  

Сил вы нам отдаете немало  

И любви - несмотря ни на что.  

Как вы верите в нас! И, пожалуй,  

Верить так не умеет никто.  

 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра  

Не погаснет той веры свеча. 

Без учителя - нет космонавта,  

Инженера, поэта, врача.  

 

Свету, чуткости, правде учите  

Наши души и наши умы.  

Все, что в жизни вы нам зададите,  

Постараемся выполнить мы. 
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Душа школы – директор… 

Тот учитель хорош, чьи слова не расходятся с делом.  
 

М. Катон, древнеримский политик и писатель,   

7 июля 2017 года  свой 

пятидесятилетний юбилей 

отмечала замечательная  

женщина  Гаркуша Татьяна 

Александровна. Любая шко-

ла начинается с директора, 

именно директор, подобно 

режиссёру создаёт  спек-

такль. Его роль всегда более 

творческая, чем  администра-

тивная.  Его уверенность в 

успехе заряжает оптимиз-

мом, заставляет поверить в 

свои силы.  

Гаркуша Татьяна Алек-

сандровна – это имя за не-

сколько лет стало известно 

многим людям Первомайско-

го района  нашего города и 

связано оно с замечательной 

школой №109. Когда-то, 

очень много лет назад, де-

вочка Тани захотела стать 

учителем. Её мечта осуще-

ствилась после окончания 

Ростовского государственно-

го педагогического институ-

та. Она стала не просто учи-

телем истории, а учителем, 

постоянно совершенствую-

щим свое мастерство, свой 

педагогический талант. Мно-

го лет работы в школах в 

должности учителя и адми-

нистратора остались позади. 

Она награждена  нагрудным 

знаком "Почетный работник 

общего образования Россий-

ской Федерации".  

По воле судьбы в сен-

тябре 2012 года Татьяна Алек-

сандровна переступила порог 

школы №109 Первомайского 

района в качестве директора.  

Без  преувеличения можно 

сказать, что эта школа стала 

для неё жизнью, призваньем и 

радостью. Она умело органи-

зует образовательный про-

цесс, умно осуществляет ру-

ководство над педагогиче-

ским коллективом, эффектив-

но использует различные ме-

тоды для благоустройства зда-

ния и территории школы. 

Каждое утро директор начи-

нает со школьного порога. 

Жизнь движется по кругу, по 

одному и тому же кругу, но  в  

нём есть свой смысл. Талант-

ливый человек - талантлив 

во всём.  Прекрасные орга-

низаторские способности 

помогают ей увлечь педаго-

гический коллектив общим 

делом. Она внедряет что-то 

новое, но при этом  сохраня-

ет лучшие традиции школы. 

Благодаря её работе по раз-

витию педагогического твор-

чества, наши коллеги стано-

вятся лауреатами и победи-

телями многих городских и 

региональных конкурсов. 

Трудолюбие, обаяние, есте-

ственность, живость  – это её 

отличительные особенности.  

Татьяна Александровна 

окружена любовью и под-

держкой, у неё замечатель-

ная семья: заботливый муж, 

любящая дочь и внуки. В 

этой женщине столько красо-

ты, стати,  силы и даже уда-

ли, что в такой замечатель-

ный день, в её юбилей, хо-

чется сказать: «Ты – легкая, 

но с грузом всей Вселенной. 

Ты – хрупкая, но крепче нет 

оси. Ты – вечная, как чудное 

мгновенье из пушкинско-

натальевской Руси».  

От всего педагогическо-

го коллектива, учеников, ро-

дителей желаем Вам, Татья-

на Александровна, здоровья, 

счастья и профессиональных 

успехов. 
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Наши первые учителя - 
Вот уже 33 года работа-

ет учителем начальных 

классов Зимина Ирина Анатольевна - педагог 

высшей категории. Её заслуги отмечены  

нагрудным знаком «Почётный работник об-

щего образования». С мужем-

военнослужащим ей довелось поменять не 

одно место жительства, а значит не одно ме-

сто работы. Ирина Анатольевна преподавала 

в Махровской средней школе Воронежской 

области, в Яуногрской средней школе 

(Латвия),  в средней школе № 953 (Западная 

группа войск Германии), в лицее №7 г. Мил-

лерово. 

С 2013 года  Ирина Анатольевна рабо-

тает в МБОУ «Школа №109» Первомайского 

района г. Ростова-на-Дону. С первых дней 

работы проявила свою ответственность, твор-

ческий подход к делу, аккуратность и пункту-

альность в работе. Никто лучше не скажет об 

учителе, чем его ученики и их родители: «Вы 

сумели сделать из нас настоящих, способных 

думать и мыслить, рассуждать и уметь отста-

ивать свою точку зрения, хотя и не совсем 

взрослых, но людей. Вы сумели создать твор-

ческий,  сплоченный коллектив. Вы не жалея 

времени и сил организовывали интересные 

вечера. Это под Вашим руководством дети 

становились победителями конкурсов и меро-

приятий, проводимых в школе, и г. Ростове-

на-Дону, становились чемпионами Ростов-

ской области и чемпионами России». От име-

ни педагогического коллектива, учеников и 

родителей искренне поздравляем Ирину Ана-

тольевну с юбилеем. Желаем прекрасных воз-

можностей для реализации всех идей и твор-

ческих задумок, большой удачи на пути к 

своим целям и желаниям, искреннего счастья 

и любви, уважения и взаимопонимания с 

В мае 2017 года у Ирины Анатольевны 

еще одно торжественное событие – первый вы-

пуск учеников начального звена в стенах  шко-

лы № 109.  Говорят, что представитель любой 

профессии живет в своих творениях и создани-

ях: ученый — в изобретениях, писатель — в 

своих произведениях, художник — в картинах. 

Учитель же живет в мыслях и поступках всех 

людей. Вот почему каждый человек с чувством 

глубокой благодарности вспо-минает свою род-

ную школу и первых духовных наставников — 

учителей. 

  

   Где хороший учитель,  

                                там и хорошо воспитанные ученики... 

 
Д. Лихачёв, советский и российский филолог, культуролог,  

искусствовед, академик РАН   
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Первая учительница является своего рода 

второй мамой, готовой прийти на помощь в труд-

ную минуту любому ребенку.  Именно таким явля-

ется учитель МБОУ «Школа № 109» Пахальчак 

Светлана Владимировна. Она создает благоприят-

ную  и доброжелательную среду в классе, чем и 

привлекает детей и их родителей. Светлана Влади-

мировна легко реализовывает свой талант педагога 

и раскрывает потенциал любого ученика. Она твор-

ческая натура, поэтому ее как учебная, так и вне-

урочная деятельность проходят на позитивной но-

те. Светлана Владимировна как звезда среди ма-

леньких звездочек заряжает ребят энергией. Они с 

огромным интересом слушают новый материал, а 

чтению стихов позавидует каждый.  

Эта замечательная женщина не только хоро-

ший учитель, но и любящая мать, заботливая ба-

бушка. Не так давно Светлана Владимировна отме-

тила свой юбилей – 55 лет. Жизнь поставила ей две 

наивысших оценки за замечательных детей, за вну-

ка, за дружбу и профессионализм. Как говорят, 55 

лет – это новый этап в жизни, есть множество плю-

сов и ими надо пользоваться. Жизнь предстает в 

новом ярком цвете, ей нужно только улыбнуться и 

она улыбнется в ответ.  

Весь педагогический коллектив МБОУ 

«Школа № 109», родители и любимые ученики от 

всего сердца поздравляют эту прекрасную женщи-

ну и желают огромного счастья, ярких улыбок и 

профессиональных побед. 

Вы сегодня отмечаете интересный юбилей: 

    наши вторые мамы... 

Две «5» получаете, убирайте дневник скорей. 

Две «5» - то не возраст, Вы – отличница у нас. 

«5» - за прожитый годы, за счастливую семью. 

«5» - за Ваш бесценный опыт и за Вашу красоту. 

 

   Воспитатель сам должен быть тем,  

                             чем он хочет сделать воспитанника... 

  
В. Даль, русский писатель, этнограф и лексикограф   
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Некоторые факты о возникновении профессии  

 Первые школы появились в странах Древнего Восто-

ка (Китай, Индия, Вавилон, Ассирия) в IV-V тысяче-

летии до н. э.  

 

 В древнегреческом языке есть слово "схоле" (досуг, 

отдых), от которого и произошло слово "школа". 

Греки считали, что человек отдыхает, когда чем-то 

занят. Надо отметить, что афиняне любили погово-

рить, а главное, умели это делать: обучение в афин-

ских школах в основном было устным.  

Профессия педагога – одна из наиболее древних в мире.  

 Слово "педагог" (от "детовождение") известно нам из Древней Греции. 

Именно так назывался человек, который присматривал за ребенком в 

греческой семье, водил его в школу и обучал дома. Чаще всего это был 

раб, который не мог выполнять другие обязанности по дому.  

 Калькулятор в переводе с латинского означает "счетчик, счетовод". 

Именно калькуляторами называли учителей арифметики древние греки. 

http://109.shkola.hc.ru/gazeta.html

