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История праздника 
числе многих российских праздников 

есть в нашем календаре 

профессиональный праздник 

работников сферы образования — Всемирный 

день учителя. Он был учрежден ЮНЕСКО в 

1994 г. До 1994 года, по указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 

года, День учителя отмечался в первое 

воскресенье октября. Сейчас же, согласно 

указу Президента РФ от 3 октября 1994 

года, праздник Международный день учителя 

в России отмечается 5 октября.   

ужно отметить, что дата этого 

праздника была выбрана совсем 

неслучайно. 5 октября в 1966 году 

в Париже состоялась Специальная 

межправительственная конференция о статусе 

учителей. В Советском Союзе этот праздник 

был учрежден приказом правительства от 29 

сентября 1965 года. Но тогда его принято было 

отмечать в 1-е октябрьское воскресенье. Затем, 

3 октября 1994 года, празднование этого дня 

было перенесено на 5 октября.  

ень 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 учителей в их судьбу и карьеру. ( 

материл из интернета) 

 

От всей души в этот день редакция школьной 

газеты  желает всем учителям терпения, 

здоровья, мира и благополучия и, конечно же, 

благодарных  любознательных учеников.   

Юнкоры 

В 

Н 

Д 

http://www.inmoment.ru/beauty/tourism/paris.html
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Наши учителя когда - 

то  были учениками!

 

Спирина Ирина Марксовна 

Окончила школу №3 г. Кушва 

Свердловской области. В начальных 

классах у меня появилась мечта: стать 

учителем математики. Чтобы 

осуществить 

ее, посещала 

все 

факультатив

ы и кружки 

по этому 

предмету, 

участвовала 

в 

олимпиадах. 

Являюсь 

победителем  

районной олимпиады по математике, а 

также заняла 3 место на областном 

уровне.    

 

Лукманова Юлия 

Лувсановна  

С 0 по 8 класс училась 

в школе № 96 ст. 

Муслюмово, 9-10 

училась в 

Муслюмовской 

средней школе (школу 

эту и деревню снесли). В школе была 

кабинетная система. Кабинет 

математики находился напротив кабинета директора и 

учительской, когда мы были в нем, то на 

переменах все учителя 

приходили нас упокоить.  

Однажды наш класс вызвали к 

директору «на ковер» … и 

больше такое не повторялось. 

Каждые каникулы мы ездили 

с классом в город Челябинск, посещали цирк, театры, музеи, 

кинотеатры.  

Канавина Елена 

Анатольевна 
Моим первым учителем была 

Ашихина Г.Д.  Как учитель 

строгая, но в тоже время 

внимательная; требовательная и  

отзывчивая. Она открыла во мне 

желание учиться, добывать 

знания, идти к своей цели. А вот 

если бы не Ляпина Н.М., то, возможно, я бы не 

выбрала этой профессии. Её уроки литературы до 

сих пор в моей памяти, я могла 

слушать ее часами, именно она 

научила меня читать, понимать 

прочитанное и «видеть между 

строк».  

История из моей школьной 

жизни 

В тот день в школу должен был приехать 

фотограф, мама выгладила мой белоснежный 

фартук, пришили воротничок и манжеты к 

форме. Завтракаю и в школу, нет, думаю, фартук 

потом надену, вдруг замараю. И вот я в 

раздевалке «маленькой школы» снимаю пальто…  

А где фартук? Его нет!!! Я забыла!!! Слезы 

градом, меня успокаивают одноклассники, 

прибежавшие на вопли учителя и уже вся школа. 

И вот вбегает мама, в руках у неё плечики с моим 

фартуком…  Вхожу в класс, на душе спокойно, 

только иногда всхлипываю, но это уже не важно.                                                                                                                                
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Ермакова Зульфия  Ризвановна 

С 1 по 3 класс обучалась в Ковыленской начальной 

школе Альменевского района, 4-5 класс – в 

Альменевской средней школе. Жила эти годы в 

пришкольном интернате для приезжих детей. 7-8 класс 

училась в Ковыленской восьмилетней школе.  Я 

мечтала стать детским врачом, но на выбор бедующей 

профессии повлияли мои родители,  о чем   не жалею.  

Узнай учителя по школьному фото 

1. ?   2. ?    3. ? 

4. ?   3 . ?  4.  ? 

5. ?            6.  ?
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        Поздравления! 
 

 

 

 

 

 

 

Дорогая Нурия Галеевна! 

Поздравляем Вас с Днем учителя! 

Желаем крепкого здоровья, семейного 

благополучия и всех благ!  

Ученики и родители 1 класса. 

Галина Дмитриевна, Зульфия 

Сагитовна! 

Вы учите детей с любовью, 

Находите ко всем подход. 

Так дай вам Бог добра, здоровья, 

Счастливой жизни без невзгод. 

                                 2,3,4 класс 

Поздравляем Галину Федоровну с 

Днем учителя! 

Мы учителя родного 

Поздравляем от души. 

С вами школа всегда в радость 

И уроки хороши. 

                                                  Ваш 5 класс  
Гульфия 

Лутфулловна, 

Пожелаем вам с любовью 

Сил и крепкого здоровья, 

Чтоб учительский запал 

Ваш с годами не пропал. 

                                                               6 класс 

Мы 7 класс, поздравляем всех учителей  нашей 

школы, с Днём учителя! В этот день мы 

хотим  сказать Вам огромное спасибо! За те 

знания, которые вы нам дали, за тёплые слова, 

которые вы нам сказали в трудные для нас 

минуты, за терпения  к нашим шалостям.  Мы 

желаем вам здоровья, терпения, всегда 

хорошего настроения. Спасибо! 

Спасибо! Спасибо! Мы вас любим. 

Дорогая Зульфия Ризвановна,  мы хотим 

поздравить вас с Днём учителя.  В этот 

день  мы хотим поздравить и сказать 

вам, что вы самый хороший и добрый  

классный  руководитель.  С Днём 

Учителя вас, Зульфия Ризвановна. Мы 

вас любим и желаем  вам здоровья. 

Поздравляем  с  Днем учителя дорогую Юлию 

Лувсановну. Спасибо вам большое за ваш 

труд, за то, что делитесь с нами 

прекрасным, за все тройки, четверки, 

пятерки. Мы желаем Вам здоровья, счастья, 

терпения, успехов, долгих лет жизни. Ваш 

учительский труд нужен всем и всегда, пусть 

будут чудесными ваши года.       Ваш 8 класс  

9 класс поздравляет Хайрову Римму 

Рафаиловну с праздником 
За доброту и за терпение! 

Желаем радостей больших, 

В работе Вашей вдохновения, 

Старательных учеников, 

Тетрадок самых аккуратных, 

И в классе каждый день цветов, 

И больше праздников приятных! 

Уважаемая Диляра Гарифьяновна, 

 с Днем учителя Вас! 

Сердечные примите поздравления. 

К Вам в школе все - и дети, и родители - 

Относятся с огромным уважением. 

Здоровья Вам! Учеников старательных! 

Пускай легко желания сбываются, 

Все будет в жизни просто замечательно 

И замыслы в реальность воплощаются! 

10 класс 
Рамзия Миндихатовна, примите от нас 

поздравление: 

В прекрасный день от всей души 

Поздравить Вас позвольте! 

Желаем всех достичь вершин! 

Успехов Вам в работе! 

Счастливых, светлых, ярких дней! 

Учеников хороших! 

Пусть новых творческих идей 

Становится все больше! 

                                                      11 класс 

Назия Иксановна! Поздравляем Вас с 

Днем учителя!  

Желаем удачи везде и во 

всем, 

Пускай добротой 

наполняется дом. 

Любви Вам, радости, смеха, 

везенья. 

Тепла, красоты, счастья и с 

днем рождения! 
 Коллектив и обучающиеся 

школы 

 Фото из личного архива учителей, картинки из сети Интернет.  


