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  Школьные годы остаются 
светлым рубежом в жизни. Они 
формируют члена общества 
определяют его будущее. Лич-
ностный рост и черты характера 
ребенка определяются учите-
лями, окружающими его эти 
годы. Педагоги не просто дают 
юным подопечным знания, они 
воспитывают их, прививают 
моральные принципы, учат 
ответственности и умению 
решать, искать пути решения 
сложных ситуаций, добиваться 
целей и реализовывать мечты.
  Вкладывая душу в маленьких 

сорванцов, учителя не счи-
таются с усталостью и даже 
несоразмерная вкладываемым 
усилиям оплата труда делает 
иным отношение к обязанно-
стям педагогов от Бога. День 
учителя в России празднуется 
уже 4 десятилетия и многие 
поколения распахнули двери 
во взрослую жизнь, отмечая 
его. Поблагодарим же учителей 
и используем эту возможность, 
чтобы поздравить наставника 
с профессиональным днем, 
поблагодарив за терпение, зна-
ния и пережитые тревоги.
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День учителя

Учитель – профессия самая главная,
В воспитании детей их заслуги явные.
И отдать за них мы все готовы.
И праздник красивый сделали за то мы.

Праздник учителя наполнен торжеством,
В нем много огня  света, но при том
Он фееричный, красивый и радостный!
И для нас он самый сладостный.

В этот день кабинеты цветами полны.
И ответы учеников всегда верны.
Учителями любимыми будем гордиться,
Ведь они делают то, что нам пригодиться.
                                                                                         

Полищук Е., 9Б

День учителя России

В осенний день, когда еще 
несмело подкрадываются пер-
вые морозцы, школа отмечает 
День учителя. Учитель – доро-
гое слово для каждого из нас, в 
его звуки вмещается наше дет-
ство и юность, первые шаги к 
знаниям, первое прочитанное 
слово, радость первых побед. 
День Учителя – самый светлый 
и замечательный праздник, 
потому что для каждого из нас 
учитель, как путеводная звезда, 
ведет нас с первых школьных 
дней по сложной, но интерес-
ной стране знаний. Любое в 
мире открытие начинается с 
учителя, трудно представить, 
что бы было на земле, если бы 
не было такой специальности 
как учитель.
В каком месяце день учителя в 
России
Согласно указу Президента РФ 
от 03.10.1994 N 1961 «О празд-
новании дня учителя», в России 
День учителя отмечается 5 октя-
бря. Хотя еще совсем недавно 
этот день праздновали в пер-
вое воскресенье этого месяца. 
Теперь же по решению ЮНЕ-
СКО праздник День учителя 
стал Международным. В этот 
день ученики школ всей страны 
преподносят своим педагогам 
цветы и поздравления с Днем 
учителя, устраивают торже-
ственные вечера и концерты 
художественной самодеятель-

ности. В этот праздничный день 
за высокие заслуги педагоги 
получают правительственные 
награды.
Кто празднует
Э т а  д а т а  о т ме ч а е т с я  не 
только учителями школ, пре-
п о д а в а т е л я м и  у ч и л и щ , 
техникумов, но и профессорско-
преподавательским составом 
высших учебных заведений. 
День преподавателя – это празд-
ник всех педагогов, которые 
вкладывают свой труд в разви-
тие каждого молодого человека, 
в подготовку его к самостоя-
тельной жизни и в выбор своей 
жизненной дороги. У каждого из 
нас была своя первая учитель-
ница, которая в каждого из нас 
вложила частичку своего тепла 
души и сердца. Она научила 
читать и писать, размышлять и 
созидать, радоваться каждому 
нашему успеху и победам. Она, 
как мать, учила нас любить труд, 
понимать красоту природы, не 
быть равнодушным к чужому 
несчастью, ценить настоящую 
дружбу и любить.
Немного о профессии
Всегда профессия учител я 
считалась самой важной и 
уважаемой. Именно учитель 
является кузнецом человеческих 
душ, помогает творческому раз-
витию ребенка, способствует 
выявить те задатки, которые 
в будущем могут перерасти в 
одаренность, а впоследствии 
вылиться в талантливую лич-

ность, которая так необходима 
современному обществу. Учи-
тельство – это талант, особый 
труд, которому свойственна 
огромная любовь к детям, учи-
теля обучают и воспитывают 
молодых людей – будущее нашей 
страны.
История праздника
Изначально в нашей стране 
этот праздник был учрежден в 
1965 году Указом Президиума 
Верховного Совета. 5 октября 
1966 года в Париже состоялась 
специальна я конференция, 
которая приняла указ о ста-
тусе учителей, в результате чего 
у час т н и к а м и ЮНЕСКО и 
Международной организации 
труда был подписан документ 
«Рекомендации, касающиеся 
статуса учителей». После этого 
праздник стали отмечать в 
первое октябрьское воскресе-
нье. А с 1994 года празднование 
перенесли на 5 октября, хотя 
во многих странах (бывших 
союзных республиках) так и 
отмечают, как и раньше.

http://working-papers.ru/den-
uchitelja-rossii
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Парламент школы №594
(часть1)

24.01.2016 г. - дата создания 
Парламента школы 594. 
Что же такое школьный Пар-
ламент? Это 25 активных 
учеников, которые на основе 
с овмес т ной де ят е л ьнос т и 
участвуют в различных меро-
приятиях, акциях, флэшмобах 
и проектах на уровне школы, 
района и города. Мы стараемся 
сделать школьную жизнь ярче 
и интереснее, мы не боимся 
ответственности, часто задер-
живаемся после уроков и можем 
часами составл ять планы, 
писать  сценарии, репетировать, 
обсуждать новые идеи. У ребят 
очень плотный график, все рас-
писано буквально по минутам. 
Ведь участие в школьном Пар-
ламенте- это настоящая работа, 
условием приема на которую 
является сила воли, трудолюбие 
и неиссякаемый запас энергии. 
Все трудности, с которыми 
мы сталкиваемся в процессе 
своей деятельности помогают 
нам учитывать свои ошибки и 
стремиться к лучшему. Самые 
первые мероприятия, орга-
низованные Парламентом не 
сравнить с тем, что мы реа-
лизуем на данный момент. За 
такой короткий срок существо-
вания Парламента мы смогли 
доказать, что можем делать 
хорошую и качественную работу, 
что мы не подведем. Отсюда я 
делаю вывод: результат нашей 
совместной деятельности с 
каждым разом становится еще 
лучше, поднимается на новый 
уровень. Каждый член Парла-
мента знает, как трудно иногда 
даются аплодисменты зала, 
похвала учителей, одобрение 
одноклассников и улыбки роди-
телей. Чувство, которое каждый 
из нас испытывает,стоя на 
сцене или наблюдая за проде-
ланной работой со стороны, это 
чувство длится лишь мгнове-
ние, но ради этого мгновения 
мы готовы действовать и дви-
гаться вперед. 
Школьный Парламент является 
важным условием для эффек-
тивного демократического 
управления школой. К сожале-
нию, все раннее существующие 
структуры ученического само-

управления постепенно уходят 
в прошлое. Говоря о демокра-
тии в нашем образовательном 
учреждении, я имею в виду 
преимущественно обществен-
ную жизнь школы, а именно: 
вынужденное участие в ней 
педагогического состава и 
практически полное отсутствие 
желания со стороны учени-
ков. При создании школьного 
Парламента именно проблема 
активизации учащихся, по 
моему мнению, была и оста-
ется одной из главных. Почему 
организация любого концерта, 
конкурса, соревнования или 
благотворительной акции в 
школе- это заслуга педагогов, 
учитывая их и без того колос-
сальный объем работы? Надо 
что-то придумать! Так зароди-
лась идея о создании органа 
ученического самоуправления. 
В первую очередь, были прове-
дены беседы с учащимися 6-11 
классов, на основе которых 
отбирались будущие члены Пар-
ламента. После согласования 
всех формальностей с адми-
нистрацией школы, был также 
прописан Устав Парламента 
и проведено первое заседа-
ние: вместе собрались лидеры 
школы 594. Ответственным за 
деятельность школьного Пар-
ламента стала Бландинская 
Лариса Ивановна. От имени 
всех членов Парламента я хочу 
выразить благодарность Ларисе 
Ивановне, а также Ориной 
Эмме Григорьевне за помощь и 
поддержку. 
21 феврал я этого года мы 
провели свою первую акцию 
"Открой сердце добру" дл я 
детей больных раком, в кото-
рую были включены Уроки 
добра в классах и отправка 
анонимных писем. Чуть позже 
самые активные члены Парла-
мента помогали в организации 
"Праздника настоящих мужчин", 
посвященному Дню Защитника 
Отечества. А весна началась для 
нас с сотрудничества с Домом 
детского юношеского твор -
чества и проведения акции 
районного поздравления для 
учителей "Доброе дело 8-го 
марта". В течение весны мы 
продолжали активно сотруд-
ничать с ДДЮТ, принимали 

участие в мастер-классах, посе-
щали всевозможные городские 
мероприятия (нередко прини-
мали непосредственное участие 
в их реализации), проводили 
спортивные флэшмобы, органи-
зовали Масленицу для учеников 
начальной школы, побывали в 
Академии Талантов и многое 
другое. Последние три месяца 
учебы для школьного Парла-
мента выдались насыщенными 
и п лодотворными. Самым 
масштабным внутришколь-
ным мероприятием стало "Шоу 
Талантов", к которому члены 
Парламента готовились больше 
2-х месяцев. Показать свои 
таланты пришли самые креа-
тивные и творческие ученики. 
Организаторы и члены жюри 
волновались не меньше участ-
ников, но в итоге все, кто был 
на Шоу, получили заряд пози-
тива и массу положительных 
эмоций. (продолжение следует)

Председатель Парламента  
 - Алферова Е, 11А. 

Учитель! Я вас поздравляю!
Спасибо за терпение и труд!

Ученики пусть Вас 
Бескрайне уважают,
Пусть будет счастья 

Целый пруд!

Успех пусть будет 
Вашим другом,

А с ним везение и любовь!
Ведь ваши велики заслуги!

Позвольте Вас
Поздравить вновь!
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Мы ищем таланты!
Если вы хотите участвовать  
в выпуске школьной газеты  
или у вас есть интересные идеи  
и предложения – приходите!  
Мы вас очень ждем! 

Редколлегия


