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ИЗ ИСТОРИИ 

ПРАЗДНИКА 

СТР 2 

ПОЗДРАВЛЕ-

НИЯ ОТ УЧЕ-

НИКОВ  

СТР 3-8 

ТЕБЕ, МОЙ 

УЧИТЕЛЬ! 

СТР 9 

 Наши самые любимые, самые добрые 
и самые классные учителя! 

 Поздравляем Вас с Днём Учителя! 

Желаем здоровья, терпения, благополучия, 
хороших и послушных учеников! 

 Оставайтесь всегда молодыми, задор-

ными и самыми лучшими! 
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День учителя - праздник в нашей стране общеизвестный и очень попу-
лярный во многом благодаря советским временам, когда профессия учи-
теля по праву считалась одной из самых уважаемых. 

Белые фартуки, прозрачные банты, астры и хризантемы - такими были 
основные символы конца первой недели октября с 29 сентября 1965 го-
да. Именно в этот день был подписан указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о назначении первого воскресенья октября Днем учителя. 
Почему день учителя - и вдруг в воскресенье? Да чтобы дать нашим до-
рогим учителям хоть один день на празднование своего профессиональ-
ного дня. Позже День учителя плавно прикрепился к конкретному числу, 
которым в России и многих союзных странах принято считать 5 октября. 

Не только в России отмечается профессиональный день учителей. В 
Польше, например, этот праздник отмечают 14 октября - это официаль-
ный государственный праздник, в этот день учителям дарят главное, по 
мнению поляков, - покой и позволяют выспаться всласть, не приходя в 
школу. 

В Узбекистане с 1996 года 1 октября отмечают День учителей и настав-
ников. Этот день обычно празднуется с большим размахом, часто прово-
дят ярмарки и школьные и даже городские представления. 

В далекой Австралии дела у учителей немного веселее. Педагогический 
праздник австралийцы отмечают вместе со всей Европой - 5 октября, но 
гораздо ярче европейцев. Вообще в Австралии все праздники отмечают-
ся весело и шумно, по улицам гуляют карнавалы, горожане выезжают на 
природу на барбекю, вечерами всегда бывают праздничные фейерверки, 
а по телевидению в этот день только и делают, что восхваляют школь-
ных наставников. Поэтому учителя получают самые яркие впечатления. 

Национальный День учителя в Америке празднуют в вторник первой 
полной недели мая. История Дня учителя возвращает нас к 1944 году. 
Известно, что арканзасский преподаватель, госпожа Матти Вит Вудридж 
заявила политическим лидерам о необходимости государственного 
праздника преподавателей. Одним из лидеров, которым она написала, 
была Элеонора Рузвельт, которая и убедила 81-й Конгресс объявить 
Национальный день учителя. В Америке в этот день родители учеников 
пекут праздничные пироги и печенья в подарок преподавателям. 

Поэтому, где в вы не находились, куда бы ни забросила вас судьба, одно 
можем сказать точно: о Дне учителя будут помнить! А когда учителей 
приветствуют - осенью, зимой или весной, - это же не столь важно, не 
так ли? 

Стр 2 
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орогие наши педагоги!  
В этот праздник - День 

учителей -  
Позабудьте все свои тревоги  
И на мир смотрите веселей.  

Вы для нас всегда источник све-
та,  

И ребята все, как сговорясь,  
Вам несут красивые букеты.  

И для них сиянье ваших глаз –  
Лучшая награда за старанье,  
Лучше, чем любая из похвал.  

И у них одно желанье:  
Только бы доставить радость вам.  

Ради вашей искренней улыбки  
И студент, и каждый ученик,  

Вмиг исправит все свои ошибки  
И в дальнейшем их не повторит.  

Вы для всех несете факел знаний,  
Тот, что не погаснет никогда.  

Пусть же ваши сбудутся желанья,  

 
Пусть ваш дом не навестит беда! 

9 А 

 

Стр 3 
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7 А 

 Учитель-это не просто профессия, это призвание и особый стиль жизни, 
который достоин уважения! Дорогие наши учителя, вы несмотря ни на что, счи-
таете своим долгом обучать детей: передавать свой опыт и давать им интерес-
ные и полезные знания. Вас любят и ценят Ваши ученики потому, что Вы учи-
теля с большой буквы. Поздравляем вас с этим чудесным праздником- «Днем 
учителя!». Желаем вам творческих успехов, крепкого здоровья, терпения, по-
слушных учеников, прекрасного настроения!!! 

9 Г 

Кто нас учит? 

Кто нас мучит? 

Кто нам знания дает? 

Это школьный наш учитель- 

Удивительный народ. 
С Вами ясно и светло, 

И здоровья всем желаем 

На душе всегда тепло. 

И простите, если в срок. 

Был не выучен урок. 

От души мы поздравляем 

Наших всех учителей 

От проказников детей! 
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Листочки в вальсе кружатся, 

У школы листопад. 

Сверкает солнце в лужицах, 

Улыбки у ребят. 

 

Поздравляют все ребята 

В этот день осенний: 

С праздником, учителя! 

Счастья Вам, веселья!  

С уважением ученики и классный руководитель 6 В класса 

 Тогурской средней школы 

2014 учебный год. 
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Какое гордое призванье - 

Давать другим образование, - 

Частицу сердца отдавать 

Пустые ссоры забывать, 

Ведь с нами объясняться 

трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Спасибо вам за то, что вы 

Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 

Чтоб вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет! 

7 Г  

Как же мало нас остаётся, 
Хотим того мы или нет. 

В сердцах всё глуше отдаётся 
Память живых, но трудных лет. 

Для нас «хочу» не было модой, 
А «надо» каждый уважал. 

Чтобы страна была державой, 
Он ей все силы отдавал. 

Прекрасно каждый разбирался, 
Во имя чьё он спину гнул. 

Любой успех трудом давался. 
Он был осознан. Без посул. 

Праздников тоже не чурались, 
Встречали радостно всегда. 
Мы их в награду получали, 
Плясать и петь могли тогда. 

 

Мир был прекрасен и стаби-
лен, 

Хотя тяжёл, как всякий труд. 
Мы были молоды и сильны, 

На нас надеялись вокруг. 

Жаль, всё ушло без промедле-
нья. 

Время течёт – не удержать. 
День пожилого поколенья 

Даёт возможность отдыхать, 

Забыть о грусти, что бывает, 
Поднять бокалы за столом, 

Тряхнуть седою головою 
И вспоминать былой подъём. 

А ты же, племя молодое, 
Не упускай страну из рук, 
Гордись Россией дорогою. 

Она же мать. Не просто звук. 

 

7 Г 
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Дорогие учителя! 

С Днем Учителя. Вас мы по-
здравляем! 

Светлой жизни и моря добра! 

Мы за вами по жизни шагаем 

Вы, на свете живете не зря! 

Здоровья, радости, желаем! 

Терпенья в жизни и добра. 

Мы, Вашу мудрость принимаем 

И благодарны Вам, всегда! 

С любовью к Вам. Ваш 5В класс! 

5В класс 

 

8 В 

Мы были все учениками 

С учителями мы росли 

И каждый выбрать мог себе 

Средь педагогов по душе! 

 

И образ нёс через года, 

Не забывая некогда. 

С годами, старше становясь 

Я чувствую всё глубже 
связь. 

Я в День учителя спешу 

8 В 
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6 Б 

Благодарим вас от души 

За доброту и за терпенье! 

Желаем радостей больших, 

В работе Вашей вдохновения, 

Старательных учеников, 

Тетрадок самых аккуратных, 

И в классе каждый день цветов, 

И больше праздников приятных! 

Уважаемые учителя нашей школы! Поздравляем вас с 

Днём Учителя! Желаем вам здоровья, счастья, удачи, 

терпения! Мы очень любим вас! Ваш 8Б класс!!! 

Какое гордое призвание –             

Давать другим образование: 

Частицу сердца отдавать, 

Пустые ссоры забывать. 

Ведь с нами объясняться трудно,  

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 
Спасибо вам за то, что вы 

Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 

Чтоб вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет! 
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 Моего прадедушку зовут 

Мальков Павел Павлович. Он 

родился тридцать первого ок-

тября тысяча девятьсот два-

дцать шестого года в Троиц-

ком районе, поселке Троиц-

кий, Алтайского края. Во вре-

мена сталинских репрессий 

семья моего прадедушки была 

сослана в Нарымский край. 

 Когда над Советским Союзом 

прогремело страшное слово: 

ВОЙНА, мой прадед, как и 

многие другие, рвался на 

фронт защищать свою Роди-

ну. Но на тот момент ему бы-

ло всего пятнадцать 

лет. По призыву военко-

мата в октябре тысяча 

девятьсот сорок третье-

го года мой прадедушка 

был призван на фронт. 

С октября 43 –го по ап-

рель 44-го был строе-

вым. С апреля 44го по 

июль 44 –го был мино-

метчиком Белорусского 

фронта. В июле 44-го 

прадедушка был ранен, 

до декабря того же года 

он находился в госпита-

ле на лечении. В декаб-

ре 44-го он встал в 

строй и был стрелком, 

затем автоматчиком. 

Мой дедушка был 

награжден:  «Орденом 

славы третьей степе-

ни», «Медалью за осво-

бождение Варшавы», 

«Медалью за победу 

над Германией», 

«Медалью за взятие 

Берлина», были у него и 

другие награды. 

  Мой прадедушка не 

дожил два месяца до 

пятьдесят пятой годов-

щины Великой Победы. 

Я думаю, что мой пра-

дед со слезами на гла-

зах вспоминал бы о ми-

нувшей войне, 

вспоминал о сво-

их боевых това-

рищах, которые 

не вернулись с 

поля боя. Я 

очень горжусь 

своим прадедом, 

горжусь тем, что 

он защищал 

нашу Родину от 

немецких окку-

пантов. 

 

                                                                                                              

Соловьева  

Двадцатилетние парни, мы вырастали в траншеях, 

На потрясенных равнинах участь вершили земли. 

Шли мы по Унтер – ден –Линден, шли мы по Зигес –аллее– 

Всеми дорогами мира, всеми проселками шли. 

Беглые тени пожарищ резко ложились на лица, 

Много терпели мы горя, много узнали мы бед. 

Пусть никогда не померкнет да навсегда сохранится 

В наших нацеленных взглядах красного знамени свет! 

                                                                      Василий Субботин 

Я—патриот! 
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В создании выпуска принимали участие обучающиеся школы с 5 по 9 класс 

 

Наш адрес: 

636450, Томская область, 

Колпашевский район, 

с.Тогур, ул. Лермонтова,40. 

Телефон/факс: (38254) 5-48-24; 

Электронный адрес:     vvm2005@list.ru      

Выпуск  газеты  

готовили: 

Горелова Зина, Лаптев Алек-
сандр, Сухарев Алексей. 

корреспонденты 5 «В», 6 «Б», 6 
«В»,  7  «А»,  7 «Г»,  8 «Б»,  8 
«В»,  9 «А»,  9 «Г» классов 

Состав редакции: 

Чердынцева В.
(выпускающий редактор); 

Е.Кашкарёва (ответственный 
редактор) 

 

Уважаемые учителя Тогурской школы 

По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательно-

сти и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педа-

гога. Невозможно переоценить роль учителя в жизни общества. С вашей по-

мощью мы открыли для себя мир, познали секреты наук, без которых труд-

но представить себе современного человека. 

Редакция 

mailto:vvm2005@list.ru

