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5 октября – 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Низкий поклон Вам за труд и терпенье, 
За теплоту Вашей светлой души! 

Радости, счастья, добра, вдохновенья! 
В Вашей работе успехов больших! 

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

       «СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!» 
              история праздника    
           

              «ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ» 

             о работе клубов  и не только… 

      «ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА» 

            поздравления  



 

 

 

 

Учитель всегда был примером особым. 

Всегда было ценно учителя слово. 

Заслуженно праздник создали однажды 

Учителя день – день торжественный, важный! 
 
Всемирный День учителя отмечен в государственных 

календарях более чем в 100 странах. Официально ООН 

учредила праздник людей этой важной профессии в 1994 году. Выбор 

пал на 5 октября не случайно, известно, что в 1965 году в Париже 

проходила совместная Конференция ЮНЕСКО и Международной 

организации труда, на которой 5 октября было принято 

рекомендательное постановление «О положении учителей». В 

принятом документе впервые было четко определено понятие 

«учитель». В данную категорию вошли педагоги, обучающие 

и воспитывающие детей в начальных и средних школах.  

 

  День 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 1994 году 

президентом Российской Федерации было принято Постановление 

о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную 

международным сообществом дату, — 5 октября.    

       День учителя — прекрасный повод для того, 

чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе важную 

и сложную профессию.  Педагог – это человек, 

обладающий профессиональными знаниями и 

передающий их в порядке обучающего процесса своим 

ученикам. Целью своей деятельности, а зачастую и 

жизни, учителя считают – воспитание достойного 

поколения.    

    Многие люди только став взрослыми, понимают, каким важным был 

вклад преподавателей в их судьбу и карьеру. А пока это осознание 

не пришло, молодежи лучше довериться советам взрослых и уважать 

своих наставников.   

Мы признательны всем педагогам за их труд, терпение, 

доброту, отзывчивость! 

Поздравляем всех   сотрудников школы с Днем учителя! 
 

 

 

 

5 октября в нашей школе пройдет торжественная 

линейка, посвященная  Дню учителя   

(отв. Вербовая Ж.А., Егорова Н.Ф.). 

 
 



 

 

 

 

 

 
    
  
 

   

 

 

 

Самое  главное событие в школьной жизни прошло  18 сентября 2015 года – наша 
школа отметила 50-летний юбилей со дня основания. 

Состоялся праздник,  на который пришло  большое количество гостей. Творческая 
группа  школы   подготовила   хорошую праздничную  программу. 

Все гости  отметили, что школа посвежела, помолодела. 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

1 октября наша вокальная группа 

«Класс»  подарили музыкальные 

номера всем пожилым людям 

с. Верхотомского в их праздник 

«День пожилого человека» 

(Красносельский Т., 4 группа) 

 

…Мы знаем, что 2015 год  объявлен 

годом литературы в России. 

  Сколько знаменательных дат 

подарил россиянам это год!  Одна из 

которых – 120-летие со дня рождения 

замечательного русского поэта Сергея 

Александровича Есенина.  2 октября  

учитель русского языка В.И. Буднико-

ва и библиотекарь Е.П. Полежаева 

провели в актовом зале школы  

литературно-музыкальную  компо-

зицию «Сергей Есенин, то не просто 

имя, России стихотворная душа»,  

посвященная жизни и творчеству 

поэта.  Было очень интересно и 

познавательно. 

(Иванов К., 9 класс) 

 

 

 

 

 

 

Всем известно, что осень урожай 

собирает и на зиму запасает. Летом 

ребята облагораживали клумбы, огород 

сажали, дружно поливали и вот какой 

хороший урожай собрали. 

Картофель – 265,0 кг;  

Лук  – 71,11 кг; 

Морковь  – 69,9 кг; 

Свекла – 94,0 кг; 

Огурцы – 36,37 кг; 

Помидоры – 84,1 кг 

          Кабачки – 112,2кг;  
 

(Зав. продовольственным складом 
 Петрова Т.И.) 

 

В этом месяце продолжаются соревнования по легкой 

атлетике  в зачет школьной спартакиады. 

Желаем новых рекордов!      

В новом учебном году продолжат 

свою  работу клубы. В октябре 

проведут первые  занятия клубы:  

«Спортивный калейдоскоп», 

 «В мире профессий» 



Пусть   ждут  сюрпризы  в  день   рождения, 

И  будут все мечты   сбываться! 

В  таком  же  классном   настроении 

Всегда   желаем  оставаться! 

 

  

 

  

  

 

 

                                                  Кобылину 
     Ларису Анатольевну! 
 

 Кобылина Лариса Анатольевна   
9.10.1965 года рождения. 
Образование высшее.  
Педагогический стаж 30 лет. 
Награды, звания: Почетный работник общего 
образования,  медаль «За служение  Кузбассу»     

                                                            
 Поздравлений и букетов, 

 Долгих, светлых лет, здоровья! 

        Дней, улыбками согретых. 

 Самых лучших впечатлений 

 И событий самых ярких, 

 Счастья, солнечных мгновений, 

       От судьбы больших подарков! 
Наш корреспондент Алгунов Вадим   взял интервью у Ларисы Анатольевны Кобылиной.  
     - Лариса  Анатольевна,  расскажите о себе. Где Вы родились, кем были Ваши родители?  

 - Родилась в г. Кемерово в рабочей семье. Родители мои  трудились на заводе.  

 Мама– аппаратчик, папа–плотник. В 1981 г. закончила школу, в 1984 г. –техникум, в 2007 -

институт.   

 -Нравилось ли Вам учиться в школе?  
 - Да.  

- А став взрослой, Вы решили   стать педагогом?  

 - Совершенно верно. Я очень люблю детей.  

 -  Представляете ли Вы себя вне педагогической деятельности?  

 - Нет.      

 - Лариса  Анатольевна,  скоро праздник-День учителя, чтобы Вы пожелали коллегам?  
-  Здоровья, благополучия, творческих успехов. 

  - Ваше самое заветное желание.  

-  Здоровья своим близким и родным. Мирного неба над головой. 

 - Спасибо! 

 
 

 

 

 
 

02. 10 –  Горте Дмитрия 
04. 10  –  Шевелева  Николая Геннадьевича 
13. 10  –  Иванова Никиту 
14.10  –  Егорова Дмитрия Алексеевича 
   

15.10  –Лучшева  Илью 
31.10 – Будникова Владимира Юрьевича    
31.10 – Белова Андрея 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!!! 

Поздравляем с юбилеем!  

 


