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Поздравляем Вас со Всемирным днем учителя! Высоко ценим щедрость
ваших любящих сердец, Ваше терпение и понимание, преданность делу
и любовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего здоровья,
бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих
удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь,
доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша
благодарность!

Уразаева Елена Геннадьевна. Учитель русского языка и
литературы.
-Ваш самые любимый ученик за все
время работы и почему?
-Мой самый любимый ученик –Витя
Мельников, потому что он так же ,как
и я любит путешествовать.
-Если бы Вы начали жить сначала,
Вы бы стали учителем?
-Скорее всего нет, потому что это
очень ответственная и нервная
работа. Наверно, я бы выбрала что-то
,связанное с поездками, например
турагента.
-Что Вам больше всего нравится в
Вашей профессии?
-То, что нравится скучать, очень много
дел , событий, всегда находишься в
центре внимания, общаешься с
молодежью.
-Когда Вам комфортнее работалось сейчас или в начале Вашей трудовой
деятельности?
-Сейчас, потому что в наше время очень много дополнительных материалов, они
очень красочные, доступные
-Какие уроки были у Вас любимыми?
-В младшей школе я любила математику, потом мне полюбилась география,
история
-Что бы вы себе пожелали?
-Я бы себе пожелала, чтобы у меня было побольше времени на занятия любимым
делом, чем-то помимо школы, миру хочу посмотреть..

Амир Тухватулин.
11класс

-Как ты относишься к празднику день учителя?
-Я считаю, что это хороший, светлый праздник, но больше всего в нем мне нравится
самоуправление.
-Что ты можешь рассказать об этом дне?
-В этом году день был довольно сложный, потому что дети были маленько
неуправляемы, особенно младшие классы, но ,что радует, шли навстречу мне.
-Как ты считаешь, как прошел праздник?
-Праздник прошел неплохо, линейка была классная, легкая, все учителя
справились со своей задачей.
Риналь Сафин.
9 класс
-Что

ваш класс готовил к праздничной линейке?
-Открытку и выступление. Наш класс читал стихи.
-Хотел бы ты попробовать быть учителем?
-Нет, мне не хочется, мне не охота брать на себя лишнюю ответственность.
-Понравилось ли тебе, как старшее звено вело уроки?
-Да, все было понятно и в игровой форме, было весело.

В сентябре прошли соревнования по лёгкой атлетике в п.Полетаево. Наша
команда заняла второе место в среднем звене среди 21-ой школы. В личном
первенстве Кравченко Ангелина, ученица 8го класса, заняла третье место на
дистанции 2 километра. Команда награждена кубком и похвальной грамотой,
ребята получили незабываемые эмоции.

Ежегодно 5 октября в более 100
странах отмечается день учителя, который
был учрежден в 1994 году как Всемирный
день учителя. Это профессиональный
праздник всех учителей, преподавателей
и работников сферы образования — день,
в который отмечаются роль и заслуги
учителей в процессе качественного
образования на всех уровнях, а также их
неоценимый вклад в развитие общества.
Исторической предпосылкой для
учреждения
Дня
учителя
стала
состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная
конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и
Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся
статуса учителей»
История Дня учителя в России
В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 1965 году
по Указу президиума Верховного Совета. Днем празднования было назначено первое
воскресенье октября. В итоге учителя получили свой законный праздник, который
ежегодно выпадал на выходной день. Возможно, для людей других профессий это большой
плюс, но педагоги, неразрывно связанные со школьниками, все равно отмечали его
на рабочем посту.
В 1994 году президентом Российской Федерации было принято Постановление
о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную международным сообществом
дату, — 5 октября. С тех пор работники образовательной сферы точно знают, какого числа
их ждут почести и поздравления.

Примите искренние поздравления
От сердца и от всей нашей души.
Желаем счастья, смеха и веселья,
Чтоб были вы собою хороши!
Пусть жизнь приносит радостные вести,
Не будет в ней печали и забот.
Родные будут вечно с вами вместе,
Не будет слез, обид, потерь, невзгод!
Живите в мире и в ладу с собою,
Пусть вам сопутствует удача и успех,
А счастье льется чистою рекой.
И пусть звучит ваш добрый, звонкий смех!

Учителей
Другову Елену Александровну
Фадееву Екатерину Викторовну
Сотрудник школы Фадееву Татьяну Викторовну
Школьники и школьницы
Ученицу 1 класса Свинину Викторию
Учащихся 2 класса Бухмастова Вадима, Новикова Тимофея
Учащихся 3 класса Вальского Михаила, Исакова Константина
Учащихся 4 класса Винк Валерию , Гайдоманко Илью
Учащихся 5 класса Борисову Марию, Душленко Екатерину
Учащихся 7 класса Дурова Антона, Федотову Екатерину, Четвергову Арину
Ученика 8 класса Голубцова Усмана
Ученика 9 класса Андреева Егора

