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Выпуск №3, октябрь 2018

Дорогие, уважаемые учителя!
Поздравляем Вас с праздником! Люди, воспитывающие поколения
за поколениями, заслуживают не просто уважения... Спасибо Вам
за знания, которыми Вы делитесь, спасибо Вам за терпение, ведь
все мы понимаем, что
иногда бывает непросто.
Но мы желаем, чтобы
все то, чем Вы делитесь,
возвращалось к Вам
в тройном размере.

С Днём Учителя!
Ваши ученики!
Наши координаты: Адрес: г.Самара, ул. Советской Армии, 161-а
Тел. факс: (846)224-14-43, 224-00-34

5 октября в нашей школе будет
отмечаться профессиональный
праздник педагогов. В этот день
принято поздравлять тех, кто, не
жалея сил, нервов и времени,
дает знания, говорить им
«спасибо» за подчас нелегкий
труд и, конечно, дарить подарки.
5 октября выбрали «датой педагогов» вовсе не случайно: именно этого числа много лет назад,
в 1965 году, во французской столице состоялась общая встреча
двух организаций – Международной организации труда и ЮНЕСКО. А обсуждались на ней как раз вопросы, связанные с образовательной деятельностью, например, кто является учителем, каковы цели и задачи учительства, каким образом и где нужно их
готовить. В результате конференции был принят так называемый
декрет «О положении учителей», в котором и прописали весь
существующий педагогический регламент.
Международным днем учителя 5 октября стало 29 лет
спустя, в 1994 году, по инициативе ООН. Теперь этот день отмечен красным в календарях более, чем ста стран мира. До появления Всемирного дня учителя 5 октября праздник отмечали «кто
во что горазд» - в разных странах по-разному. Однако, как правило, старались, чтобы он прошел все же в начале октября, поближе к дате принятия столь важного документа. Каждый год День
учителя проходит под новым девизом. Например, в прошлом
году он звучал как «Высокий статус учителя – признание ценности профессии», а нынешний лозунг таков - «Обучение свободе,
расширение прав и возможностей учителей». Подобная тема –
попытка акцентировать внимание на необходимости академической свободы.

В России, а вернее тогда еще в СССР, отмечать День учителя 5 октября стали не сразу. Праздновать стали с 1965 года,
однако конкретной даты поначалу не было – существовало распоряжение отмечать в первое воскресенье октября. И продолжалось так до 1994 года, пока не учредили международный праздник День учителя – 5 октября. В тот же год приняли аналогичное решение и в России, так что национальный праздник совпал
со всемирным, как и в некоторых других странах.

Дорогие наши учителя!
Поздравляю вас со Всемирным днем учителя! Высоко ценю
щедрость Ваших любящих сердец, Ваше терпение и понимание,
преданность делу. Желаю крепчайшего здоровья, бодрости тела
и духа, радости от Вашего нелегкого труда и удач в личной
жизни! Пусть Вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность ! Каждый проведенный Вами урок – это маленькая жизнь, всегда интересная и
познавательная, которая проходит на одном
дыхании. И в этот золотой осенний день я
Вам желаю всегда
оставаться на той педагогической вершине,
которой Вы достигли и
выше которой не бывает.

С праздником,
дорогие

Директор школы Ионова В.В.

