
Дорогие 
наши учителя!  

От всей 
души 
поздравляем 
Вас с Днем 
учителя. 
Желаем Вам 
здоровья, 

неиссякаемой энергии, огромного терпения в 
вашем нелегком труде, послушных и 
благодарных учеников. 

 
История появления праздника 

 

А началось все в 
1944 году с письма  
госпожи Матти Вит 
Вудридж, 
преподавательницы из 
Арканзаса, где 
высказывалась мысль, 
что неплохо было бы 
отдать  день почтения 
педагогам своей 
страны, которые  
столько сил 
вкладывают в 
образование подрастающего поколения. Это письмо было разослано многим 
политикам и чиновникам.  Письмо случайно попало в руки жене президента  
США Элеоноре Рузвельт, которая и попыталась убедить сенаторов на 81-ом 



Конгрессе США в необходимости государственного праздника 
преподавателей. 
       

 

- В Китае, например, 

День учителя 

празднуется 10 октября. 

Как правило, ученики 

дарят своим учителям, 

знак уважения, 

подарки, открытки и 

цветы. Также в 

некоторых провинциях до сих пор сохранился обычай  своим учителям в знак 

благодарности мыть пятки. 

 

-В Великобритании День Учителя празднуют традиционным чаепитием и при 

этом принято учителям дарить баночку ароматного английского чая. Эта 

традиция восходит к временам королевы Виктории. Юная королева любила 

читать книжки, за чашкой чая, приводя в отчаяние наставников. Возглавив 

империю, Виктория сделала свою привычку придворной модой и повелела 

подавать чай в библиотеках- «для лучшего усвоения знаний». 

 

 

 

 

Я думаю, учитель 21 века – 

это начитанный, добрый и 

одновременно строгий 

преподаватель.  

Современный учитель 

должен оставаться верным 

другом для учеников. Он должен 

быть внимательным и 

справедливым ко всем ученикам. 

Ведь для ученика важно, чтобы 

его воспринимали как личность 

со всеми достоинствами и недостатками, так как учитель должен уметь 



слушать, понимать, поощрять, прощать. Мне кажется, без этого невозможно 

представить себе современного учителя. Быть настоящим учителем – это 

талант. 

Самой главной радостью для учителя является благодарность учеников. 

Профессия учителя всегда была и будет важной.  

5 Октября – День учителя. С предстоящим праздником хочу поздравить 

всех учителей нашей школы. Желаю счастья, здоровья и дальнейших успехов 

в работе. 

Фомина Виктория, 7б класс 

 

 

Амирханова Аделия – ученица 7 класса. Она- активная 
читательница журнала «ЗОЖ», а особенно, рубрики «О разном», где 
Аделя рассказала читателям журнала  трогательную историю о 
своих козлят. 

Мне 13. Любим всей семьей читать «ЗОЖ», который выписывает 

бабушка. Особенно мне нравиться рубрика «Разное», где публикуются 

рассказы о животных.  

У нас много живности: кролики, собака Жулька, кот Майки, он же – 

Мышкин. А раньше у нас жила коза Агуша. В один из теплых апрельских дней 

Агуша родила 4 козлят. Вместе с папой и тетей Таней, гостившей у нас в то 

время, мы обнимали малышек, брали их на руки.  

Вдоволь наигравшись заметили, что мама Агуша не хочет принимать 

детишек. Должно быть, это произошло из-за посторонних запахов, 

исходящих от козлят. Папа, недолго думая, схватил козлят, прижал к себе в 

надежде, что если они будут пахнуть хозяином, Агуша их признает.  

В самом деле, Агуша приняла козлят. Всех, кроме одного. Но 

обделенный ее заботой козленок оказался чрезвычайно жизнелюбивым. Не 

получалось подойти к маме с одной стороны-та его отгоняла, он тут же 

забегал с другой и успевал хоть что-то перехватить. Он был проворнее и 

ловчее своих собратьев. И именно благодаря своей стойкости выжил.  

После публикации  рассказа в журнале «ЗОЖ» Аделе прислали подарок 

из Китая.  



Да,да не удивляйтесь! В Китае тоже выписывают журнал. Одной семье 

так понравился рассказ Аделии, что решили прислать подарки: рюкзак, 

кожаный ремешок, рамку для фотографий …Чему, конечно, она очень 

обрадовалась. 

Амирханова Аделия 

Помечтаем….. 

Если бы я был 

директором школы… 

Я бы ввёл урок телефона: сиди 

себе и играй с телефоном… 

 

Со второго по одиннадцатый 

класс -  по 4-5 уроков 

«Бесились»  бы на уроках физкультуры… 

С вами шутили: 

.Нигматуллин А. 7б, Валеев И.7б 

 

 

 

А если серьёзно!!! 

Во-первых, заняться вопросами 

качественного питания! 

Во-вторых, вопрос дисциплины на 

переменах и самоподготовки к 

урокам! 

Аязгулова Г. 6б 

 
      

 Номер подготовили редколлегия под руководством 

 О.В. Савинцевой, печать и дизайн Л.К. Абдрахимова 
 


