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Наши любимые и уважаемые учите

«Поздравляем с началом учебного года!» 

 

 

 

 

Живое слово 
Читай со мной 

х советских  воинов. 

 

 

 

  

 

 В этом выпуске:  

 

 
Стр. 1 

Стр. 2 

Стр. 3 

« Подвигу защитникам Ленинграда 

посвящается» 

Памяти павших в Сталинградской 

битве 

 

День воинов -интернационалистов 

 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 

 

2 страница 

«Поздравляем наших дорогих и 

уважаемых учителей!» 

 

 

3 страница 

«Что у октября в корзинке?» 

 

 

 

 

4 страница 

«Страничка безопасности» 

 

     «День учителя празднуют не только в России, но и во всем 

мире. По инициативе ЮНЕСКО 5 октября был объявлен 

всемирный День учителя. Именно в этот день в 1966 году в 

Париже была проведена конференция о статусе учителей, где 

был подписан первый международный документ, 

определивший правовой статус работников образования», — 

сообщила эксперт. 

Она также отметила, что в СССР День учителя начали 

отмечать почти на 30 лет раньше, чем об этом объявило 

ЮНЕСКО. Так, в Советском союзе праздник учредили в 1965 

году, а организация объявила этот день только в 1994 году. 

.  
                                                                  Наши любимые и уважаемые учителя 
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«Поздравляем наших дорогих и уважаемых учителей!» 

 

     День учителя — один из 

самых известных, любимых и 

широко отмечаемых 

профессиональных праздников. 

Традиционными для этого дня 

являются море цветов, 

поздравления педагогов с 

добрыми пожеланиями, 

обещания со стороны учеников 

радовать успехами. В этот день 

учителя идут домой не с 

охапками тетрадей, а с 

множеством цветочных букетов! 

         Труд учителя по праву 

считается самым благородным, 

созидательным, творческим. 

Одновременно он – трудный и 

ответственный. Изо дня в день, на 

уроках и в личном общении, 

педагоги учат подрастающее 

поколение распознавать добро и 

зло, быть честным. 
 

 

 

Поздравление от 8 и 5 классов 

 
Поздравляем любимого директора, 

Светлану Станиславовну! 

     

      В этот прекрасный праздник 

наши учителя принимали 

поздравления! Учащиеся 6 класса 

выстроились в живой коридор и 

встречали каждого учителя 

словами поздравлений и 

громкими аплодисментами. 

Благодаря этому учителя 

получили заряд положительных 

эмоций на весь день.    

Встречаем Галину Юрьевну! 

  Замечательный праздничный 

концерт состоялся в актовом зале. 

На сцене блистали яркие, 

талантливые, ученики. 

Прозвучали   песни, стихи, 

посвященные преподавателям, 

педагоги закружились в ритме 

вальса, прозвучало много 

поздравительных слов.  

 

           Глядя на счастливые лица 

зрителей после окончания 

концерта, было очевидно, что 

такой подарок пришелся по вкусу 

педагогам! 

          Профессия учителя сочетает 

в себе мудрость и молодость души, 

креативность и огромную энергию, 

доброту и строгость! Ваш труд 

невероятно сложно оценить, ему 

просто нет цены! Вы столько сил 

вкладываете в свое дело, что порою 

отнимаете свое ценное внимание у 

близких. Желаем провести этот 

праздник в кругу семьи. Любви 

вам, терпения, счастья и 

благополучия! 

 
Поздравление от самых маленьких  

  

 

  Спасибо вам за ваш труд! 

 
Статья Акмурзиной Дарьи, 9 класс 

 

 

https://vk.com/album-78535627_236360495
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«Что у октября в корзинке?» 

 
Славим возраст золотой! 

 
          День пожилого человека- 

это день бесконечно дорогих 

нам людей- наших мам и пап, 

бабушек и дедушек. Это день 

человеческой мудрости, 

зрелости, душевной щедрости- 

качеств, которыми наделены 

люди, имеющие за плечами 

немалый жизненный путь, 

прошедшие войны и 

пережившие экономические 

потрясения. 

          Как дорог для пожилых 

людей их праздник, когда наших 

дедушек и бабушек везде 

чествуют и одаривают 

подарками! 

В честь этого прекрасного 

праздника была организована 

акция «Внуки по переписке». 

 

Также мы с ребятами 

учувствовали во всероссийской 

акции «На одной волне». 

 

 

17 октября у нас было открытие 

школьной спартакиады. В честь 

этого неделя была объявлена 

«Неделя веселых стартов», дальше 

на протяжении всего месяца 

проходили как школьные, так и 

районные соревнования по 

шашкам шахматам, где приняли 

учащиеся представители каждого 

класса и показали высокие 

результаты.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

     В России, 17 октября 2021 

г.  впервые 

отмечается 

новый семейный праздник – 

День отца, официально 

установленный Указом 

Президента РФ «в целях 

укрепления института семьи и 

повышения значимости 

отцовства в воспитании детей». 

Дата его празднования – третье 

воскресенье октября. Праздник 

"День Отца" очень важен для 

общества, так как создан для 

выражения благодарности 

одному из самых значимых 

людей в жизни каждого ребёнка. 

Отец - глава семьи, добытчик, 

мужественный защитник, мудрый 

советчик, родной и близкий 

человек. Этот список можно 

продолжать до бесконечности. 

И в честь этого праздника наши 

ребята изготовили прекрасные 

открытки, также ученики ко Дню 

отца, выкладывали ВКонтакте 

рисунки, 

фотографии и 

видеоролики.  

 

 

 

 

  
Статья Воеводиной Вероники, 8 класс 
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«Страничка БЕЗОПАСНОСТИ!» 

 

 

 

 

 

 

 

«ЖИВОЕ СЛОВО.  

Читай со мной» 
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