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«Уроки и Перемены»
Газета КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы
История празднования Дня учителя
В России День учителя всегда отмечается именно 5 октября, вне
зависимости от того, на какой день недели выпадает это событие. История
праздника. Впервые День учителя в СССР отметили в 1965 году, и это
пришлось на 29 сентября. До этого профессионального праздника у
представителей этой важной, нужной и сложной профессии не было.
Учителей поздравляли с Днем знаний 1 сентября, а потом начинался долгий,
сложный и насыщенный учебный год. Кстати, справедливости ради нужно
отметить, что День знаний тоже официально начали праздновать только в
1944 году.
Уже с 1980 года учителей с их профессиональным днем поздравляли,
традиционно, в первый воскресный день, который приходился на начало
второго месяца осени. Так было до 1994 года, когда ЮНЕСКО ввело
празднование Дня учителя 5 октября, и Россия решила подхватить эту
хорошую традицию. Получилось, что с одной стороны дата не ушла далеко
от привычного первого воскресенья, но с другой стороны, у Дня учителя
появился свой отдельный день, который легко запомнить и не нужно каждый
год заглядывать в календарь, чтобы свериться с числом, на какое праздник
выпадет в текущем году.

Дорогие коллеги!
День Учителя – прекрасный праздник благодарности всем учителям
за их неоценимый вклад в развитие человека. Пусть этот день подарит
Вам любовь учеников, преданность коллег и высшую награду – ощущение
счастья от своей профессии. Пусть каждый шаг приблизит Вас к
вершине творческой победы!
От всей души поздравляю Вас с Днем Учителя и желаю послушных
учеников, новых творческих идей и вдохновения! Пусть каждый
проведенный Вами урок станет для детей новой страничкой в Книге
жизненных открытий! Здоровья Вам, долголетия и ярких успехов в
нелегком, но таком важном труде – воспитании человека!
Н.В.Кашина, директор школы

ДОСЬЕ
Стрижова
Любовь
Юрьевна
Преподаваемый предмет: физическая
культура
Образование: высшее.
Стаж работы: 20 лет
Как Вы считаете, у учителей могут быть
любимчики?
- Могут.
Почему решили стать учителем?
– Очень люблю спорт и физкультуру, всю жизнь занимаюсь волейболом.
О чѐм думали, когда шли на первый урок?
- Думала, что это временно, но оказалось навсегда.
Жизненное кредо: никогда не сдаваться, не унывать, идти только вперѐд!
Любимый день недели: пятница.
Любимый писатель/поэт : Василий Шукшин, А.П.Чехов.
Любимые школьные предметы: иностранный язык, физкультура
Что Вы цените в учениках больше всего?
- Дисциплину и трудолюбие
Хотели бы попробовать себя в роли учителя другого предмета?
- Нет!
Каким представляете себе идеальный урок?
- Когда все дети готовы к уроку, имеют спортивную форму, цели и задачи
урока достигнуты, имеются хорошие результаты.
Пожелание коллегам: терпения, здоровья и достойной зарплаты.
Напутствие ученикам: быть активными, заниматься спортом.

ДОСЬЕ
Сорокожердьева
Анна
Андреевна
Преподаваемый предмет: экономика, право,
обществознание.
Образование: высшее юридическое (бакалавр)
+ учусь в магистратуре.
Стаж работы: я ещѐ только в начале пути.
Как Вы считаете, у учителей могут быть
любимчики?
-Нет.
О чѐм думали, когда шли на первый урок?
- Страха не было точно.
Жизненное кредо: «Всѐ вернѐтся бумерангом»
Любимый день недели: суббота.
Любимый писатель/поэт : Стивен Кинг, русские классики
Любимые школьные предметы: обществознание, физкультура
Что Вы цените в учениках больше всего?
- Уважение к учителю и к учебному предмету.
Хотели бы попробовать себя в роли учителя другого предмета?
- Нет.
Каким представляете себе идеальный урок?
- Для меня идеальный урок представляет собой живое общение, дискуссию,
взаимопонимание.
Пожелание коллегам: хороших учеников, которые не будут доводить и
расстраивать
Напутствие ученикам: не стесняться высказывать своѐ мнение по теме,
уметь культурно общаться и уважать учителей.

Дорогие наши учителя!

Поздравляем

вас

с

Всемирным днем учителя! Высоко
ценим ваши любящие свое дело
сердца,

ваше

понимание,

терпение

любовь к

ученикам и своей работе!
Пусть

иногда

и
своим
вы

«наказываете» нас за невыученные
уроки,

вызываете

в

школу

родителей из-за наших проказ,
вам - нет цены! Порой вы можете развеселить своей шуткой весь класс,
взбодрить добрым словом, когда мы почти упали духом. Наших учителей
мы любим за отменное чувство юмора и нескончаемую заботу о нас!

Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего
нелегкого

труда,

нескончаемого

позитива

и

поменьше

«буянов

и

проказников» на уроках! Пусть вас окружают любовь, уважение и забота,

жизнерадостность и наша благодарность! С профессиональным праздником,
дорогие учителя!
Ваши ученики
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