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С Днем учителя!

11А класс
Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравления с Днем учителя!
День учителя – добрый и радостный праздник, полный глубокого уважения к тем, кто
несет свет знаний. Во все времена профессия учителя была, есть и будет в числе самых необходимых и самых почётных. В основе всех достижений человеческого общества лежат ученость, интеллект, сила образованного разума. Вы учите доброте и
справедливости, способности творчески мыслить и принимать самостоятельные решения, не сдаваться перед трудностями и верить в себя. В этом – уникальность и ответственность Вашей профессии. От всей души желаю Вам бодрости и сил, здоровья
и радости творчества, счастья и благополучия Вашим близким, новых вершин Вашим
ученикам!
Директор школы
И. А. Звездова
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А вы знаете?
первое воскресенье октября. В итоге учителя получили свой законный праздник,
который ежегодно выпадал на выходной
день. Возможно, для людей других профессий это большой плюс, но педагоги,
неразрывно связанные со школьниками,
все равно отмечали его на рабочем посту.
В 1994 году президентом Российской
Федерации было принято Постановление
о
переносе
Дня
учителя
на фиксированную, обозначенную международным сообществом дату — 5 октября.
В первое воскресенье октября национальный День учителя до сих празднуют
в Украине, Латвии, Казахстане, Белоруссии,
Кыргызстане,
Азербайджане.
Чествование работников образования
проходит не только в стенах школы, но и
на государственном уровне. В День учителя тружеников образовательной сферы
награждают грамотами и ценными призами. К этой дате приурочивают подведение
итогов
конкурса
«Учитель
года»
и вручение победителям заслуженных
наград.
Сегодня, во Всемирный день учителя,
ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память
о котором они сохранили.
День учителя — прекрасный повод для
того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе важную и сложную профессию.
Многие люди, только став взрослыми, понимают, каким важным был вклад преподавателей в их судьбу и карьеру.

Как появился праздник школьных работников, и почему он выпал именно на
5 октября?
Всемирный День учителя отмечен
в государственных календарях более чем
в 100 странах. Официально ООН учредила этот праздник в 1994 году. Выбор пал
на 5 октября не случайно. Известно, что в
1965 году в Париже проходила совместная
Конференция ЮНЕСКО
и Международной организации труда,
на которой 5 октября было принято постановление «О положении учителей».
До появления Международного Дня
учителя школьный праздник отмечали
во многих странах на национальном
уровне. В большинстве государств праздники для педагогов проходили в первой
половине октября, так как были приурочены к дате принятия первого международного документа, регламентирующего
условия труда учителей.
Всемирный День учителя отмечают в
172 странах. Ежегодно праздник проходит
под определенным лозунгом. В 2019 году
он звучит так: «Нам нужны учителя!».
P.S. Большое спасибо Елене
В календаре СССР профессиональный Вячеславовне Будлянской, которая распраздник преподавателей появился в 1965 сказала нам об этом замечательном
году по Указу президиума Верховного Со- празднике.
вета. Днем празднования было назначено
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С Днем учителя!
Прекрасный
и жизнерадостный человек, добрый учитель
химии и талантливый
директор….
Всё это о
Звездовой
Ирине
Анатольевне. Нет
слов, чтобы
рассказать о
том, сколько
делает для школы этот человек, как профессионально учит детей понимать химию, как своей лучезарной улыбкой радует глаз! «Хозяином дом стоит!» — гласит
русская народная пословица. Так и наша
школа «стоит» стараниями нашего дорого
директора. Вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного человека,
способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе.
Хочется сказать спасибо самому великолепному директору на свете! Спасибо за
то, что подобрали столь замечательный во
всех отношениях педагогический коллектив, спасибо за то, что следите за состоянием здания школы и прилагаете все усилия для того, чтобы оно было предметом
гордости нашего района. Также просто
необходимо сказать спасибо за то, что в
нашей школе все ученики верят в себя и в
свои силы, а все потому, что уважаемая
Ирина Анатольевна с трепетом относится к каждому из них.
Спасибо ВАМ!

Ирина
Александровна, мы вы соко
ценим ваше
терпение и понимание, вашу
преданность
своему делу и
ученикам!
Поздравляем
вас с Днём учителя и желаем
вам здоровья,
радости, благополучия,
добра, теплоты и удачи!

Татьяна
Александровна
- удивительный,
добрый и отзывчивый человек, а
так же чуткий,
внимательный и
мудрый учитель.
Благодаря ей мы
узнали строение
нашей планеты,
особенности
географических
объектов нашей
и других стран.
Но самое, главное, что она научила нас быть собой и не
оглядываться
назад. Мы считаем, что такие
учителя, как Татьяна Александровна заслуживают
огромного
уважение!
Спасибо!
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С Днем учителя

Лариса Игоревна-очень справедливый
и строгий учитель, который очень-очень
любит свой предмет – физику. Уроки всегда проходят очень интересно и весело,
потому что шутки у Ларисы Игоревны
очень смешные и жизненные. Лариса
Игоревна всегда поддержит, она верит в
нас, и верит, что мы поступим в лучшие
ВУЗы нашей страны. Она нам внушает
веру в себя, чему мы ей всем классом
благодарны!
Николай
Александровиччеловек с большой
буквы. Его наставления,
советы
очень пригодились
нам в жизни. Мы
долго будем помнить наши уроки,
которые проводит
нам
Николай
Александрович.
Спасибо Вам за
Ваш творческий
труд!

Наталья Владимировна, Вы завуч необыкновенный! Вы всегда
поможете,
всегда ответите
на любой вопрос,
всегда проверите,
как читают детки,
вы успеваете абсолютно всё!
Хотим выразить
слова огромной благодарности. Спасибо
Вам, за Ваш труд. За то, что изо дня в
день, Вы каждому из своих учеников дарите частичку себя. Вы даете знания, делитесь своим опытом, уделяете свое внимание. Спасибо за Ваш профессионализм,
уникальный подход к каждому ребенку,
Ваше исполинское терпение и ответственность. Желаем Вам здоровья, удачи и благополучия.
Пусть всегда Вам дарит радость звонкий и
задорный смех!
Мы Вас все дружно поздравляем с этим
праздником!
В этот особенный праздничный
день мы бы хотели поздравить всех учителей иностранного языка. Ваш предмет очень интересен. Пусть Вас окружают уважение и любовь школьников,
жизнерадостность
и
наша
благодарность!

Всем мужчинам - учителям школы,
низкий поклон за вашу самоотверженность и всем вам самые лучшие
пожелания!
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Профессия - учитель
Готовя данную газету, мы задумались, а поче- Я выбрала професму наши учителя выбрали именно эту профес- сию учителя, потосию? И вот что мы узнали:

Все пошло из детства!
«Помню, когда я была маленькой, мой папа, учась в техникуме, приносил домой
стопу тетрадей. Никогда не забуду, как же
любила их проверять!» - говорит Марина
Ивановна. «Думаю именно с тех пор во
мне жило моё призвание-стать учителем!
Став взрослее, я поступила в Ташкентский государственный университет, на
филологический факультет.
После
окончания я пошла
работать преподавателем русского языка и литературы.
Мечта детства стала
реальностью. И вот
уже 29 лет я всё так
же, как и тогда уважаю и люблю свою
работу!»
Марина
Ивановна Цой
В лице Марины Ивановны мы поздравляем всех учителей русского языка и литературы. Желаем творческих успехов,
здоровья и счастья. А также читающих и мыслящих учеников!

му что мечтала об
этом с самого детства. Моя первая
учительница,
выпуская меня из
начальной школы,
сказала:
«Чтобы
учителем
стать,
надо много трудиться». Когда мои одноклассники
«ломали» головы,
куда же поступить
после школы, я знала твердо: «Я хочу
быть учителем!» Быть учителем - это
огромная ответственность и труд, ведь
нам доверяют самое ценное – детей. Но
это и настоящее счастье, удовольствие,
творчество!
После университета вернулась в
свою родную школу, но уже в качестве
учителя. Страшно, волнительно! Я, вчерашняя ученица, а сегодня должна быть
наравне со своими учителями!? Мне
очень повезло, что в моей жизни встречаются только лучшие учителя, на которых
хочется равняться.
Наталья
Сергеевна
Бунтикова
11 класс поздравляет всех учителей астрономии и
информатики
нашей школы с
этим праздником
и желает
счастья,
понимающих учеников и
Благополучия.
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Профессия - учитель
Когда
я
училась
в
школе, часто была помощником
своей учительницы
русского
языка и литературы—
Нины Николаевны.
Зная
мои
способности, она часто доверяла мне проверять контрольные и домашние работы учеников.
Делала я это с удовольствием! Мне нравилось представлять, что я как настоящий
учитель могу проверять работы и красной
ручкой ставить заслуженную оценку.
Кстати, я проверяла работы ребят из других классов. Это было более ответственно.
Мне нравится моя работа, и я с удовольствием прихожу каждый день в школу!
Наталья Александровна Шпиро
С
этого
учебного года
Наталья
Александровна
ведет уроки
технологии.
Всех учителей
технологии,
психологов
школы - с
Праздником!

Очень
много лет
прошло с
тех пор,
как я стала учителем, но
до
сих
пор
вопрос—
почему,
остается
одним из
самых
сложных.
В.О. Ключевский
однажды сказал: «Чтобы быть хорошим
педагогом, нужно любить то, что преподаешь и тех, кому преподаешь».
Вот я и люблю… Люблю историю, люблю ребят, люблю людей - наверное, именно поэтому и выбрала профессию
педагога.
Это искусство учить и бесконечно учиться
самому, но в этом и есть развитие, а без
него невозможна жизнь…
Галина Ивановна Целоусова
Мы сегодня поздравляем всех учителей
истории и обществознания. Желаем
мудрости и молодости души, креативности и энергии.
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Профессия - учитель
Вера Борисовна ведёт у
нас
биологию. Благодаря ей изучать
эту
науку
очень увлекательно. Она
душевно,
просто, в доступной форме рассказывает нам о
сложном
и
важном
и
точно не позволяет заскучать. Вера Борисовна добрая
и весёлая. Она строгая, но справедливая.
Она поможет советом или подсказкой, если нужно.
Мы хотим сказать огромное спасибо за
Ваше ответственное и позитивное отношение к работе, за отзывчивость и чуткость - к нам, за уроки и знания!
В школе работают 2 учителя биологии
и экологии, 2 учителя химии. Поздравляем с профессиональным праздником
Пусть учительские нелегкие будни приносят только радость и будут
плодотворными.

Светлана Геннадьевна
- замечательный преподаватель и человек.
Она понятно и доступно объясняет тему
урока, и если у кого-то
есть вопрос, она не
оставит это без внима- Светлана
ния. Учиться у неё ин- Геннадьевна в
тересно и познава- первом классе
тельно: даже очень
сложную тему она может представить в весёлой форме. Она
добрая, чуткая, справедливая и всегда поможет, подскажет, посоветует. Светлана
Геннадьевна - учитель, с которым невозможно грустить. Она всегда в отличном
настроении, с позитивом смотрит на
сложные ситуации и не даёт унывать нам.
Это, действительно, чудесное качество.
Светлана Геннадьевна, мы хотим сказать
Вам спасибо! Вы профессионал своего дела и просто прекрасный человек. Мы
очень рады, что Вы есть у нас. Спасибо
огромное!
Все знают, что математика ум в порядок приводит? В нашей школе очень
сильное МО преподавателей алгебры и
геометрии. Сегодня мы от всей души
поздравляем вас с Днем учителя. Желаем всегда идти в ногу со временем и своими учениками.

Как все начиналось
Сегодня мы хотим поздравить всех учителей начальной школы. Это именно они
дали нам знания, которые стали базовыми
для дальнейшего образования. Они были
нашими первыми наставниками, друзьями
и путеводителями по школьному пути.

Пусть каждый Ваш урок будет настоящим чудом для детей, пусть с Вами ученики стремятся к успехам и победам. Желаем много открытий и достижений, а
также удачи, достатка и задора души!
Пусть яркие праздники жизни сопровождают Ваши будни!
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Фотогалерея

Любимые и дорогие наши педагоги!
11А класс от всей души поздравляет весь
педагогический состав с вашим профессиональным праздником С Днем учителя!
Мы благодарим вас за понимание, отзывчивость, доброту, мудрость и заботу! Спасибо вам, что создаете в нашей школе
уютную атмосферу для обучения.
Мы желаем вам: здоровья, счастья, любви, благополучия, послушных и понимающих учеников!.
Мы убеждены, что вы воспитаете достойное поколение для нашей страны!
МЫ ВАС ЛЮБИМ!!!

Над выпуском работали:
Главный редактор: Учащиеся 11А класса
Технический редактор:
Анастасия Макарычева
Руководитель проекта: Исаева Ольга Леонидовна
Материал учеников 11А класса
Фотографии взяты из личного архива 11А класса
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