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ГАЗЕТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ 

Уважаемые учителя, педагоги дополнительного образования, ветераны 

педагогического труда, работники образовательных учреждений! 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днем учителя! 

Каждый день вы вкладываете свои знания и жизненный опыт в умы и 

души нового поколения, прививаете им высокие нравственные понятия чести и 

достоинства, добра и справедливости, развиваете способность творчески 

мыслить, принимать решения, соответствовать реалиям стремительно 

развивающегося мира. 

Быть учителем - это высокое призвание, особый талант. Здесь нужны не только глубокие и разносторонние 

знания и практический опыт, но прежде всего безграничная любовь к людям, душевная чуткость и преданность 

выбранному делу, способность понимать, сопереживать и всегда приходить на помощь, умение прощать и в любой 

ситуации идти только вперед. Уверена, что педагоги Прикумья всегда на высоте: и с точки зрения 

профессионального мастерства, и в лучших проявлениях человеческих качеств и гражданской позиции. 

Учитель - это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом человек может выдержать 

ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывного совершенствования. Поэтому в учительской 

профессии всегда оставались самые лучшие, преданные делу развития образования люди - золотой фонд, опора и 

гордость Буденновского  района. 

Профессия учителя удивительно сочетает в себе молодость души и мудрость слова, каждодневный нелегкий 

труд и ежедневный праздник победы знаний. Нет для Учителя большего счастья, чем успехи своих учеников. Пусть 

они всегда радуют и вдохновляют вас. 

Низкий вам поклон, дорогие коллеги, за ваш нелегкий труд! Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, 

успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных достижений, благополучия, крепкого здоровья и мира. 

Пусть в ваших делах всегда будет дух созидания и оптимизма! 
 

Начальник отдела образования администрации 
 Буденновского муниципального района  

Буримова Марина Анатольевна 

 

 

5 октября – День учителя! 

 

Хотя эта профессия была известна уже на заре человечества, День 
учителя начали праздновать не так давно. Одной из первых стран, где 
попытались внедрить этот праздник в массы, была Бразилия.  

В 1827 году 15 октября император Педро I издал Указ об элементарном образовании. Но, к сожалению, этот указ так 
и оставался на бумаге в течение 120 лет. Впервые День учителя был отпразднован в 1947 году в городе Сан-Пауло, в 
маленькой школе. Но на государственном уровне начал отмечаться только с 1963 года, когда был принят закон, 
закрепивший за 15 октября статус праздничного дня. В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя, 
отмечаемый ежегодно 5 октября. С этого же года Россия вошла в список стран, отмечающих День учителя в этот же 
день.  

Сегодня вышел первый номер школьной газеты. Целью её выпуска является 
привлечение внимания учеников, учителей и школьной общественности ко всем 
аспектам школьной жизни.  
В планах – статьи учащихся и учителей, творческие работы (фото, постеры, стихи). 
Мы все любим свою школу, своих друзей одноклассников. Давайте вместе 
придумывать интересные мероприятия, которые украсят нашу школьную жизнь. 
В создании газеты может принять участие каждый. Приносите статьи, заметки, 
фотографии.  

Скрылёва Е.В. и «МАК» МОУ Лицей № 8 г. Буденновска. 

Тема номера: 

 

 

НЕМНОГО  ИСТОРИИ 

http://otkritka.my-clubs.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День учителя – это самый красивый и добрый профессиональный праздник, в который учителя 

принимают поздравления от учеников настоящих и бывших. Ведь труд учителя – это не просто работа, это 

искусство, тяжелое и ответственное, но очень благодарное. Не было бы без учителей никаких достижений 

и открытий. Это один из немногих праздников, когда учителя не организаторы и строгие воспитатели, а 

долгожданные, дорогие и любимые гости, которым нужно выразить свою благодарность за все. Так 

давайте же относиться к нашим учителям так, чтобы они постоянно чувствовали то, что они для нас всегда 

важнее всех! 

…А вообще кто такой учитель? Прежде всего, это 

человек, дающий нам знания. Наверное, каждому 

преподавателю хочется, чтобы каждый ученик в 

будущем добился успеха. И, конечно же, ему приятно, 

когда именно так и происходит… 

Скрылева Даша 

…Этот день отличается самой атмосферой 

праздника, которая царит в школе. Ребята 

активно готовятся: придумывают смешные 

сценки, готовят музыкальные выступления, 

своими руками создают подарки, и все это не 

без помощи учителей. Но некоторые 

моменты будут тайной для всех… 

Нужа Настя Экспесс-опрос: 
 

Что вы считаете главным в профессии учителя? 
 

Скрылева Даша, 10а: Ответственность перед 
детьми. 
 

Алейникова Ксюша, 6а: Обучение детей. 
 

Шпига Влада, 10б: Умение быть другом, направить 
на правильный путь. 
 

Штыб Саша, 8б: Такт и мастерство. 
 

Анипко Дима, 9в: Крепкие нервы. 
 

Бесчастный Илья, 9в: Быть оптимистом, верить, 
что дети хорошие. 
 

Золина Алика, 6а: Главное – любить детей. 

Учительство – это искусство, труд не менее 
творческий, чем труд писателя или 
композитора, но более тяжелый и 
ответственный. Учитель обращается к душе 
человеческой не через музыку, как 
композитор, не с помощью красок, как 
художник, а впрямую. Воспитывает 
личностью своей, своими знаниями и 
любовью, своим отношением к миру… 

Дмитрий Лихачев, академик 

Один день из жизни учителя 
 

Утро. Дом. Семья. Будильник. Опустевший холодильник. 
Сумка. Зонтик. Топот ног – начинается урок. 

Карты. Глобусы. Советы. Теоремы и ответы. 
Обсуждение. Итог. Неожиданный звонок. 

Компетенции. Программа. Срочно всё, как телеграмма. 
Двойки. Нервы. Корвалол. Ученик, глядящий в пол. 

Конкурс. Праздник. Совещанье. Для родителей собранье. 
Озадаченный отец. Занимательный конец. 

Баллы. Личность. Рост. Проблемы. Упражненье. Метод. Темы. 
Вот тетради, куча, масса. Социальный паспорт класса. 

Категория. Директор. Завуч. План. Отчёт. Инспектор. 
Эффективность: взлёт и спад. И конечный результат. 

Магазин. Цена. Затраты. Две недели до зарплаты. 
Молоко. Крупа. Сырок. Опустевший кошелёк. 

Ночь. Торшер. Диван. Учебник. Муж уж спит, ребёнок дремлет. 
Педсовет. Концерт. Доклад. Тезис. ФГОС. Ну, всё! Отпад! 

 

 Кто такой учитель?... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Примите наши поздравления! 

 

Пусть в день осенний ярко светит солнышко, 
Пускай листва букетами пылает, 

Луч яркий в класс войдёт через окошко – 
Он тоже вас сегодня поздравляет! 

 

«Спасибо вам за знания, умения, 
За свет улыбки, ласковое слово, 

За труд ваш, за любовь и за терпение!» - 
Мы благодарно повторяем снова. 

 

Пусть будет в вашей жизни много радости 
И счастья, не подводит пусть здоровье, 
И никогда не знать тревог, усталости 

Вам искренне желаем и с любовью! 
 

Ученики 10 «А» класса 

Профессии прекрасней нет на свете – 

Источник знаний вы несете детям. 

И наш учитель – наш кумир, 

С которым познаем мы мир. 

И в этот день хотим вам обещать, 

Что, поднявшись от школьных парт, 

И мы сумеем людям передать 

Свой труд, тепло сердец 

И поиска азарт! 

Ученики 10 «Б» класса 

 

Настанет день, когда мы повзрослеем 
И, словно птицы, в небо упорхнем… 
Спасибо вам за то, что мы умеем, 
За те высоты, что еще возьмем, 
За то, что всех нас щедро наделяли 
Умом и знаньем, не жалея сил… 
Мы от души вас поздравляем! 
Желаем, чтобы каждый день 
Вам счастье приносил! 

Скрылева Дарья 

Строгим и ласковым, мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках, 
Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто считается в средних годах. 
Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
Учит в труде добиваться побед, 
Всем, кому гордое имя – учитель, 
Низкий поклон и горячий привет! 

                               Ученики 6 «А» класса 

Мы в этот день желаем вам добра, 

Успеха, счастья, радости, улыбок, 

Решений правильных! Пусть будет жизнь мудра – 

От равнодушия, обид и от ошибок 

Вас оградит, она сумеет, пусть! 

Ведь для Учителя так много это значит! 

Пусть светлым будет ваш нелегкий путь! 

Желаем вам терпения! Удачи! 

Ученики 5 «В» класса 

 

Вы отдаете всё ученикам: 
Свой опыт, мудрость, знания и силы, 
И в день учителя желаем вам 
Чтоб всё всегда у вас прекрасно было. 
Здоровья вам, душевного тепла, 
Во всём удачи, счастья в жизни личной, 
Чтоб интересной в школе жизнь была, 
И дома тоже было всё отлично! 

Родители учеников школы 

Дорогие наши педагоги! 
В этот праздник – День учителей, 
Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 
Вы для всех несете факел знаний, 
Тот, что не погаснет никогда. 
Пусть же ваши сбудутся желанья, 
Пусть ваш дом не навестит беда! 

Саркизов Леша 
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