
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

№1 , октябрь 2013 

 
 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах  

 отмечается день учителя, который был учрежден        

в 1994 году как Всемирный День Учителя. Это 

профессиональный праздник всех учителей, 

преподавателей и работников сферы образования — 

день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в 

процессе качественного образования на всех уровнях, 

а также их неоценимый вклад в развитие общества.     

  

 

 

*** 

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 1994 года Всемирный день учителя отмечался 

впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно 

проходят 5 октября. 

Дорогие наши учителя, с праздником Вас! Спасибо за 

те силы, которые вы вкладываете в своих учеников, 

спасибо ВАМ за терпение и преданность делу! 

            Моему учителю! 

Меня с самого раннего детства привлекала профессия учителя. Так хорошо было рассадить кукол и что-то 

им рассказывать. А потом ставить в журнал оценки. Казалось, что это так просто. Но когда пошла в школу, 

то увидела, как нелѐгок учительский хлеб. 

Моя первая учительница – человек замечательный. Она добрая, искренняя, справедливая. Все свои силы, знания 

и время Елена Владимировна отдавала нам, заботилась о том, чтобы мы стали просвещѐнными и добрыми 

людьми. Как и она, я хочу в будущем отдавать тепло и доброту своей души детям. Мечтаю тоже стать 

учительницей младших классов. Мне кажется, что настоящий учитель – это человек, который имеет не 

только глубокие знания. А ещѐ умеет общаться с детьми, воспитывать их честными, трудолюбивыми, 

добрыми. Поэтому идеалом для меня остаѐтся моя первая учительница, с которой я начала читать, 

считать, писать. Я надеюсь, что тоже смогу найти общий язык с учениками, если буду их уважать, 

прислушиваться к их мыслям. Всегда буду стараться учить добру своих воспитанников. 

                                                                                                                              Горбушина Дарья, 9 класс 

 

*** 
В большую жизнь Вы нам открыли двери, 

Вы нас не только азбуке учили. 

Учитель! Мы Вас любим, мы Вам верим! 

Мы доброты уроки получили! 

 
Наш путь по жизни только-только начат, 

Спасибо Вам - он начат так, как нужно.  

Желаем Вам здоровья и удачи,  
Учеников - хороших и послушных! 

*** 

Ты нужен, нужен на веку 

И юноше и старику, 

Чтоб их обогащать упорно. 

Так добывается руда, 

Так весны света ждут всегда, 

И так выращивают зерна. 

Твой труд... 

Так ювелир подчас шлифует 

крохотный алмаз, 

Так сообщают блеск булату... 

Да, главным в нынешней судьбе 

Земля обязана тебе. 

И высь, открывшаяся взгляду. 

Ты, как над колыбелью мать, 

Когда опять, опять, опять 

Листаешь школьные тетради, 

Ночами не смыкая глаз, 

Ты знаньями питаешь нас 

Добра и счастья в мире ради. 

Учитель! 

Пусть тебя стократ 

Восславят, возблагодарят 

И вознесут на трон из песен, 

Чтоб, с каждым поколеньем 

впредь, 

Тебе волшебно молодеть 

В труде, который так чудесен! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что день грядущий 
нам готовит? 

1 октября: Международный день пожилых 
людей в России 
4 октября: День Космических войск 

5. октября: День учителя  
Но где бы ни бывали мы,  
Тебя не забывали мы,  
Как мать не забывают сыновья...  
Простая и сердечная,  
Ты — юность наша вечная,  
Учительница первая моя! . 
13 октября: День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 
22 октября: Литературный праздник «Белые 
журавли» 
24 октября: День подразделений 
специального назначения 
25 октября: День таможенника Российской 
Федерации 

26 октября: Иверская икона Божией Матери 
28 октября: День создания армейской 
авиации России 
30 октября: День основания Российского 
военно-морского флота 
31 октября: День сурдопереводчика. 

 

*** 

Перемена! Перемена! 

Заливается звонок. 

Первым Вова непременно 

Вылетает за порог, 

Семерых сбивая с ног. 

Неужели это Вова,  

Продремавший весь урок? 

Неужели это Вова 

Пять минут назад ни слова 

У доски сказать не мог? 

Если он, то, несомненно, 

С ним большая перемена! 

Не угонишься за Вовой. 

Он, гляди, какой бедовый! 

Он за пять минут успел 

Переделать кучу дел: 

Он подставил три подножки 

Ваське, Кольке и Серѐжке. 

Прокатился кувырком,  

На перила сел верхом, 

Лихо шлѐпнулся с перил, 

Подзатыльник получил,  

С ходу дал кому-то сдачи, 

Попросил списать задачи -  

Словом, сделал всѐ, что мог! 

Ну а тут - опять звонок. 

Вова в класс плетѐтся снова. 

Бедный! Нет лица на нѐм! 

"Ничего, - вздыхает Вова, -  

На уроке отдохнѐм!" 

Из школьных сочинений: 

 Змей был огнедышащий, а Иван – огнеупорный. 

 Дворник вел под уздцы лошадь, весело крутя мордой. 

 В библиотеку вошли двое: мальчик и девочка; они были 

братьями. 

 Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком. 

В заповеднике живут звери, которые уже вымерли. 

*** 

Каждый день приходим в школу. 

Рады в школе Вас встречать! 

Справедливые оценки 

Полюбили получать. 

Нас учить, быть может, трудно: 

Мы приходим всей гурьбой. 

Огорчать мы Вас не будем, 

Вы – учитель наш родной! 

                  Кобылинская Лиза, 4 класс 

 

Наше родное село очень красиво. Но не все видят его 

красоту! Мы идем по улице, но не обращаем внимания ни на 

плавно падающие листья, ни на потрясающее небо… 

Однако, взглянув на фотографии, мы восторженно произносим: 

«А это где? Неужели это наш Хотмыжск?!», хотя каждый день 

проходим мимо этого места. Люди в вечной спешке разучились 

видеть красоту. 

Но иногда достаточно показать человеку то, что  видишь – 

показать через фотографию – и глаза откроются. 

Наша газета проводит конкурс на лучшую фотографию или 

презентацию о Хотмыжске. 

(Фотографии и презентации приносить в редакцию газеты). 

()Ф 
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