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С Днём Учителя! 
5 октября 

 Исторической предпосылкой, 
определившей для праздника дату 5 
октября, стала Специальная меж-
правительственная конференция о 
статусе учителей, которая была про-
ведена 5 октября 1966 года в Пари-
же. На ней представители Междуна-
родной организации труда и ЮНЕ-
СКО подписали документ "  
 Рекомендации, касающиеся 
статуса учителей", который закреп-
лял понятие "учитель", определял 
цели и задачи развития образова-
ния и важность высокого професси-
онализма педагогов. 
С тех пор 5 октября считается Все-
мирным Днем учителя в более чем 
100 странах. 
 В России до 1994 года День 
учителя праздновали в первое вос-
кресенье октября. В 1994 году 5 ок-
тября официально признали Днем 
учителя в России и стали отмечать 
его вместе со всем миром. 
 В этот день ООН советует 
всем людям задуматься о том, как 
важна профессия учителя и что у 
каждого из нас был хотя бы один 
учитель, который остался в памяти 
и дал нам много ценных уроков и 
информации. Задуматься о том, ка-
кой неоценимый вклад в развитие 
общества вносит каждый из учите-
лей. 

 
 

 Школа—страна знаний и от-

крытий. На уроках мы получаем 
много интересной информации. Ста-

новимся старше, пе-
реходим в следую-
щий класс, и у нас 
появляются новые 
предметы. Я с нетер-
пением жду, когда 
смогу посещать уроки 
химии. Мне кажется, 
что этот предмет са-

мый волшебный. 
 А открывает дверь в завора-
живающий и удивительный мир хи-
мии Пирогова Татьяна Валентинов-
на. Татьяна Валентиновна—
талантливый педагог, одаренная 
личность, очень эрудированный и 
замечательный человек. Она имеет 
высшую квалификационную катего-
рию, но не останавливается на до-
стигнутом и постоянно занимается 
самообразованием. Так о Татьяне 
Валентиновне отзываются её колле-
ги-учителя. 
 Ученики говорят, что на уро-
ках химии очень интересно. Учитель 
проводит эффектные опыты, может 
заинтриговать и удивить химически-
ми реакциями. Татьяна Валентинов-
на стремится дать ученикам глубо-
кие и крепкие знания, оценивает их 
успехи всегда справедливо. А де-
вочки замечают, что учительница 
красивая и стильная. 
 Вспоминают добрым словом 

Татьяну Валентиновну и ее выпуск-

ники. Они благодарят ее за получен-
ные знания и признательны за всё, 
что она для них сделала. 
 Я считаю, что Татьяна Ва-
лентиновна добрая, отзывчивая и 
заботливая. У нее отличное чувство 
юмора. А еще она очень мудрый 
человек. 
 Хочется поблагодарить Та-
тьяну Валентиновну и всех учителей 
за доброту, заботу, понимание, по-
желать творческого вдохновения, 
послушных и талантливых учеников. 
С Днем Учителя! 

НОВИКОВ ДАНИИЛ  6-А класс 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

По-

чему вы выбрали профессию 
учителя? 

- Потому что мама была учите-
лем. В школе много интересного, 

разные дети, всё в движении. 
(Романова И.В.) 

 
Легко ли учить детей? 
- Если любить свою работу, учить 
легко. Я люблю своих учеников, 

поэтому мне нравится работать в 
школе.  

(Гребнева Г.Н.) 
 
Если бы вы не стали учителем, 
какую профессию вы бы выбра-
ли? 

- Зубной врач.(Нагаева В.Л.) 
 
Какой день в учебном году счита-
ете самым счастливым? 

- 31 мая (Роженцова О.В.) 
 

Ваша учительская мечта? 
- Хотелось , чтобы школа была 

компьютеризирована, чтобы бы-
ла возможность общаться с деть-

ми из других стран.  
(Гребнева Т.А.) 

 
Ваше пожелание ученикам в День 
учителя? 
- Больше усидчивости, доброты к 
одноклассникам, взаимопомощи. 

С радостью ходите в школу. 
(Мамаева И.И.) 

 
Ваше пожелание учителям в День 
Учителя? 
- Здоровья, терпения, успехов и 
достойной зарплаты. 
                 (Михеева В.А.) 

 
 



      
 Я люблю осень за то, что 
это прекрасное время года. Осенью 
можно увидеть чудесный ковёр из 
ярких листьев и устроить из них 
салют. Можно прогуляться в бере-
зовой роще среди желтой листвы 
деревьев. Осень полна цветов, кра-
сок, запахов. А еще осень—это 
начало учебного года, когда все 
дети идут в школу с букетами цве-
тов. 5 октября мы поздравляем сво-
их учителей с замечательным 
праздником—Днем Учителя, устра-
иваем сюрпризы и дарим неболь-
шие подарки. Еще я люблю осень 
за то, что в это время мы отмечаем 
день рождения моего брата. Празд-
ник получается замечательный! 
Хочется верить, что осень каждый 
год будет такой же яркой и красоч-
ной, как нынче, и наше настроение 
будет пропитано ярко-золотистыми 
цветами этого прекрасного времени 
года! 

 
АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА 6-А КЛАСС 

 
 Времена года—это четыре 
удивительных сезона, каждый из 
которых очарователен по-своему. Я 
хочу рассказать об осени. Она ра-
дует нас яркими красками. Вся зем-
ля покрывается ковром из желтых, 
ярко-оранжевых и красных листьев. 
С интересом можно наблюдать за 
птицами, которые улетают зимо-
вать в теплые края. Многие любят 
осень за первый школьный звонок, 
ведь это возможность встретиться 
с друзьями, по которым мы скучали 
летом. А еще мне нравятся осенние 
дожди, за которыми можно наблю-
дать из окна за чашкой чая, чув-
ствуя, как хорошо и уютно дома. 
Хочется закутаться в плед и есть 
конфеты. Я родилась в октябре, 
поэтому очень люблю осень! Хочу, 
чтобы и вы её полюбили вместе со 
мной. 
 

ГОРОХОВА ДАРЬЯ   6-А КЛАСС 

«Золотая осень» 
Рисунок Охотниковой Киры  6а  

 
 

 Петухова Ольга 
Я хочу выбрать профессию 

воспитателя. Бабушка рассказала 
мне, что воспитатель—творческая 
профессия. Ты работаешь с детьми, 
помогаешь им делать первые успехи, 
рисуешь с ними, и тебе никогда не 
будет скучно. А еще ты станешь при-
мером для своих воспитанников. 

Михеев Максим 
В садике нас водили на экс-

курсию в пожарную часть. Там я уви-
дел большую красную машину. Нам 
показали рабочую форму пожарных, 
дали ее потрогать, и мне сразу захо-
телось стать пожарным. Конечно, я 
понимаю, что это опасная работа, но 
мне нравится, что пожарные спасают 
людей. 

Антонов Максим 
Я выбрал профессию кон-

структора. О ней я узнал от своего 
брата. В этом году он поступил в Ка-
занский авиационный институт, что-
бы стать инженером-конструктором. 
Эта работа кропотливая и сложная, 
требует точных расчетов. Без инже-
неров  не строятся новые дома, не 
выпускаются бытовые приборы, тех-
ника. Хороший инженер следит за 
новинками техники, читает, знает 
иностранные языки, а еще он может 
что– то изобрести и получить патент, 
а потом хорошие деньги. 

Иванова Надежда 
Я бы хотела стать зоологом. В 

этой профессии важно знать и пони-
мать животных. Нужно уметь нахо-
дить с ними общий язык. А самое 
главное значение этой профессии в 
том, что зоолог выясняет причины 
вымирания определенных видов жи-
вотных и ищет способ остановить их 
исчезновение. Меня привлекает то, 
что зоолог посещает много стран, 
чтобы изучать свой предмет. 

Знаете ли вы, что... 
 Самый большой ка-

мень на планете находится в 
Австралии 

Несмотря на свое название, 
гора Август не гора, а один очень 
большой булыжник. 

Эта скала имеет высоту бо-
лее 800 метров футов и ее можно 
увидеть с расстояния 150 кило-
метров. 

 

Самый старый и посто-
янно населенный город в ми-
ре — Дамаск 

Иерусалим и Афины счита-
ются старыми городами в мире, но 
это не совсем так. 

Самый старый город — Да-
маск, Сирия. Построенный как ми-
нимум 11 000 лет назад, в 2008 
году он был назван культурной 
столицей арабских стран. 
Дамаск имеет более 125 памятни-
ков, указывающих на различные 
периоды его истории. Сегодня в 
городе проживает 1,7 миллиона 
человек. 

———————————  
 Африка охватывает 
все четыре полушария 
Это единственный континент в 
мире, который находится во всех 
четырех полушариях — на севере, 

юге, востоке и западе. 
Африка покрывает почти 
20 миллионов квадрат-

6-а класс и классный руково-
дитель от всей души по-

здравляют  
ГОРОХОВУ ДАРЬЮ с Днём 

рождения! 
Успехов, здоровья, отличных 

отметок и задора желаем 
тебе, Даша, в этот день! Ни-
когда не унывай и не отчаи-
вайся. Пусть всё у тебя бу-
дет классно и прекрасно! С 

праздником! 


