
ЕЖЕГОДНО 5-ГО ОКТЯБРЯ В БОЛЕЕ СТА СТРАНАХ МИРА ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ БЫЛ УТВЕРЖДЕН В 

1994 ГОДУ, КАК ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

УЧИТЕЛЯ. ЭТО ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ, ПРЕПОДОВАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. ДЕНЬ, В КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЮТСЯ РОЛЬ И ЗАСЛУГИ УЧИТЕЛЕЙ, ДЕНЬ, В КОТОРЫЙ УЧИТЕЛЯ 

ПОЛУЧАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ. ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРЕДПОСЫЛКОЙ ДЛЯ УЧЕРЕЖДЕНИЯ ДНЯ 

УЧИТЕЛЯ СТАЛА С О С Т О Я В Ш А Я С Я  5 - Г О  О К Т Я Б Р Я  1 9 6 6  Г О Д А  В  П А Р И Ж Е  С О Ц И А Л Ь Н А Я  

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ О СТАТУСЕ УЧИТЕЛЕЙ. 5-ГО ОКТЯБРЯ 1994 ГОДА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

УЧИТЕЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ВПЕРВЫЕ И С ТЕХ ПОР ЭТОТ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ, ХОТЯ В 

НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ЭТОТ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЕТСЯ В ДНИ БЛИЗКИЕ К 5-ОМУ ОКТЯБРЯ. 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ СВОИХ ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЕЙ. ЖЕЛАЕМ ИМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И 

ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ. СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ НЕОЦЕННИМЫЙ ТРУД. 

ОСИПОВА АНГЕЛИНА 8 «б»



 

 
 

    Мы с классом посетили зоопарк. Нас удивляли забавные обезьянки. 

Поражали своей красотой тигры.  Мы долго смотрели на черепах. В большом 

водоеме их было много и разных  возрастов. Была солнечная погода, и они 

медленно выплывали на поверхность, карабкались на камень, падали и снова 

карабкались.  Забравшись на камень, вытягивали головки из панциря, 

свешивали лапки и неподвижно ложились и грелись. Также мы увидели 

многообразие птиц с необычайным, красивым оперением. 

    

Ходить по парку и думать, какая же сила природ, сколько чудес, красоты и 

умиления дарит она  человеку. 

  

 В этот день мы посетили 3 зала планетария. Получили большую информацию  

о том, как осваивается космическое пространство, познакомились с 

биографиями космонавтов. Увидели упавшие когда – то метеориты и 

последствия их падения в виде бурного роста древесины на деревьях. 

  

 Поездка удалась. Все приятно отдохнули в парке им. В.Г.Белинского, 

покатались на «Емеле», «Ракушке», подышали свежим воздухом, полюбовались 

золотой осенью 

                                                                                       Ермолаева Евгения 8 «в» 

 

 
 

 

 

 

 

 



 



 

 

Казалось, еще недавно наш малыш 

сделал первый шаг, произнес первое 

слово «Мама», впервые на утреннике 

прочитал стишок. Как же быстро он 

растет, а ведь скоро ему в школу. 

Будет ли кроха учиться с 

удовольствием или плестись нехотя 

на занятия? Что ж, наше беспокойство 

в полной мере оправдалось, ведь 

именно в начальной школе и 

закладываются основы жизни малыша 

на ближайшие 11 лет. 

И вот -1 сентября! Первый раз в 
первый класс! Как волновались 
накануне дети и не менее их 
родители. Но тревожное  
настроение улетучилось, когда 
ребята пришли в свой уютный, 

светлый, сверкающий чистотой 
класс, а встретил их опытный 
педагог Ольга Михайловна, которая 
преподает в школе уже много лет, и не 
одно поколение ее выпускников 
четвероклашек за глаза называют ее 
«второй мамой». Первый год самый 
сложный. Ребенок привыкает к 
новому окружению: учителю, 
одноклассникам, парте. И мы, 
родители девчонок и мальчишек 1 
«А» 

  

класса, сразу 

отметим, что 
период 
адаптации 
прошел быстро        
и успешно. 
Дети просто 
обожают Ольгу 
Михайловну, 
говорят, что 

она чуткая, 

внимательная 
и 
справедливая. 
Нужный материал объясняет 
каждому очень доступно, вкладывая в 
ребенка свою душу. Интересные уроки, 
веселые переменки, увлекательные 
мероприятия, главный заводила - 
любимый учитель. Успехи детей - ее 
успехи. 

Мы, родители 1 «А» класса, благодарим 
Вас, Ольга Михайловна, за то тепло, с 
которым вы встретили наших детей и 

ведете их по стране знаний! 

Родители 1 «А»

 
*  *  * 

С   пятого   класса   Тамара   Васильевна 
наш классный руководитель. 

 
По дисциплине наш класс был не из 
лучших. Постепенно под руководством 
Тамары Васильевны, мы стали дружнее, 
стали проводить различные 
мероприятия. Она учит нас ставить цель 
в жизни и добиваться того, чтобы цель 
была достигнута, учит, как пережить 
неудачи и выбраться из сложных 
ситуаций. Тамара Васильевна делает 
все, что бы мы были добрыми и 
справедливыми, уважали и чутко 
относились к старшим и своим 
сверстникам. 

Мишанов Александр 7 «а» 

 



 

 

Однажды наш классный руководитель 

сказала, что в выходные дни мы поедим в 

пензенский зоопарк и аллею скульптур на 

«Чистых прудах». И вот настал 

долгожданный день. Комфортабельный 

автобус подъехал к школе, и мы все очень 

обрадовались. Дорога была очень 

увлекательной. Мы ехали селами, деревнями, 

было весело. И вот Пенза. Мы в зоопарке. 

Какие красивые лебеди! И вот мы подходим 

к клеткам с медведями, один из них решил 

принять ванну, так как было очень жарко. 

А вот волки! Было немного страшно, но  

все же интересно. А вот клетки с совами. Эти 

птицы такие загадочные, очень величественно 

смотрелись. Теперь мы подходим к клеткам с 

попугайчиками. Попугайчики - неразлучники 

очаровали своей красотой. Перья ярко зеленые, 

красные поразили своей необычностью. Они 

сидели попарно на ветках и смотрели друг на 

друга. 

За это время мы очень проголодались и 

решили посетить «Шоколадницу». Вкусно и 

аппетитно мы покушали. Дальнейший путь 

нам предстоял в «Чистые пруды». Каких 

только художников мы здесь не увидели. Над 

скульптурами работали: немецкие, французские 

ваятели. Как интересно было наблюдать за их 

работой, как из простого куска мрамора 

появлялись шедевры. 

Но автобус ждал нас назад домой. Мне очень 

понравилась эта поездка. Мне бы хотелось еще 

много раз ездить в такие замечательные 

поездки с нашей любимой классной 

руководительницей Светланой Геннадьевной. 

Финосеева Инна 5 «б» 
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