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Учитель всегда был примером 
особым. 

Всегда было ценно учителя 
слово. 

Заслуженно праздник создали 
однажды 

Учителя день – день торже-
ственный, важный 

  

     5 октября мы в очередной раз 
будем отмечать ДЕНЬ УЧИТЕ-
ЛЯ. 
День учителя — профессио-
нальный праздник школьных 
педагогов, но его отмечают 
не только те, кто сеет разумное 
и вечное, но и все учащиеся. 
Как же появился праздник 

школьных работников, 
и почему он выпал именно на 
5 октября? 
     День Учителя — междуна-
родный праздник 
     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 ЮНЕ-
СКО и Международной органи-
зации труда, на которой 
5 октября было принято реко-
мендательное постановление «О 
положении учителей». 
     В принятом документе 
впервые было четко определено 
понятие «учитель». В данную 
категорию вошли педагоги, обу-
чающие и воспитывающие де-
тей в начальных и средних шко-
лах.  
     История Дня учителя 

в России 
     В календаре СССР професси-
ональный праздник преподава-
телей появился в 1965 году 
по Указу президиума Верховно-
го Совета. Днем празднования 
было назначено первое воскре-
сенье октября. В итоге учителя 
получили свой законный празд-
ник, который ежегодно выпадал 
на выходной день.  
     В 1994 году президентом 
Российской Федерации было 
принято Постановление 
о переносе Дня учителя 
на фиксированную, обозначен-
ную международным сообще-
ством дату — 5 октября.  
     День учителя — прекрасный 
повод для того, чтобы поблаго-
дарить тех, кто выбрал себе 
важную и сложную профессию. 
Многие люди ,только став 
взрослыми, понимают, каким 
важным был вклад преподавате-
лей в их судьбу и карьеру. 
А пока это осознание 
не пришло, молодежи лучше 

В этот день вас поздравляет 

Вся планета и весь мир, 

Каждый ученик ведь знает, 

Что учитель — друг, кумир. 

 

Вам желаем мы терпенья, 

Сил, здоровья и добра. 

Будут пусть стальными не-

рвы, 

Будет пусть рука тверда. 

 

В бескорыстном вашем сердце 

Много света и любви. 

И для вас всегда мы, дети, 

Все родные, все свои. 

 

Ваш Совет Старшеклассников  
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Поздравления учителям 
 Накануне дня учители мы попросили наших 
учеников сказать добрые слова об их любимых 
учителях и поздравить их с Днём учителя. 

 

   Мой любимый учитель—Оксана Николаевна, 
потому что у нас есть общий язык, мне нравится 
работать с ней  

Скажу спасибо вам, учитель, 

За то, что в жизни дали старт. 

Смогли привить любовь к науке,  

Пытливость в деле и азарт.  

Желаю вам добра и счастья, за помощь вас бла-
годарю.  

Мне повезло у вас учиться, об этом смело гово-
рю. 

Мишкина София, 9-а 

 

     Мои любимые учителя—Галина Степановна 
и Ульяна Михайловна. 

Эти учителя хорошо преподают свои предметы. 
Поздравляю с праздником! 

Заполев Савелий,  6-в 

 

     Самые добрые учителя—Оксана Николаевна, 
Наталья Дмитриевна, Екатерина Александровна. 
Люблю их , потому что они добрые, весёлые, 
любознательные. Желаю вам счастья, любви, 
здоровья, терпения, удачи в жизни и много улы-
бок и счастливых дней. 

Городищева Анастасия, 6-в 

 

     Юрий Михайлович Теплых - самый хороший 
учитель. С ним можно хорошо поговорить, по-
шутить. С ним весело. Он хороший, добрый 
учитель! Хотим поздравить его с днём учителя. 

Ученики 9-г класса  

     Моя самая любимая учительница—Каськова 
Нина Васильевна, потому что она умная, добро-
желательная. Даёт нам конфеты, когда мы в ка-
бинете прибираемся и играем в лото. Я желаю 
ей долголетия, счастья, здоровья, чтобы она ни-
когда не болела. Я люблю Нину Васильевну. 

Мусихина Лиза, 9-г 

 

     Всем нашим учителям желаю счастья, радо-
сти, хороших и послушных учеников, успехов 
на работе. Желаю нашим любимым учителям, 
которые нас учат, поддерживают и помогают 
нам в учебе ,успехов, здоровья. Спасибо вам!  

Сошникова Анастасия, 7-в 

 

     Мой любимый учитель—Людмила Тимофе-
евна, потому что она всегда помогает, хорошо 
объясняет , старается обучить нас по максиму-
му, чтобы мы сдали экзамен по русскому языку. 
Желаю ей повышения до завуча.  

Скуридин Илья, 9-б класс 

 

      Наш любимый учитель—Ирина Алексан-
дровна.  Английский язык поэтичен. Неправда 
ли любимый наш teacher. Любимый present  и 
future. Мы знаем все лучше и лучше! Склонение 
глаголов нам близко. Мы думаем так по-
английски. Respekt вы сегодня примите! Вы 
просто the Best, наш учитель! 

Ученики 7-а класса  

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
     С 18.09 по 19.09 
2019-го года в Горо-
де Первоуральск 
проводилась спор-
тивная эстафета 
«Школа безопасно-
сти. В ней участво-
вали почти все шко-
лы города. Наша 
команда состояла из 
детей 7,8,9-классов 
(2 девочки и 4 юно-

ши) .Так как из-за погоды соревнования были прерваны ,на 
2-й день мы с упорством старались сделать стенгазету. 
     Всего соревнования проходят в течение 3-х дней. 

1-й день участники соревнований должны пройти 3 этапа.  
     1. Спасательные работы в акватории (команда должна 
проплыть на катамаране через 3-е ворот и спасти манекен, 
после этого один из участников должен сымитировать по-
страдавшего, а остальные должны оказать ему медицин-
скую помощь. В этой номинации мы заняли третье место. 
     2. Спасательные работы на зараженной местности. 
(Один из участников команды имитирует пострадавшего и 
идет от точки старта в указанную точку, остальные долж-
ны надеть на себя ОЗК и прибежать на помощь пострадав-
шему, положив его на носилки, и надеть ему противогаз, 
добежать с ним до финиша). Мы заняли первое место.  
     3. Пожарная эстафета (Участники команд должны раз-
биться по этапам и пробежать дистанцию). 

Крестовских Никита, 9-б класс  
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  КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
     

Археология и не только… 
     Раньше археологов представляли как ученых, 
занятых раскопками памятников каменного ве-
ка, античной Греции ,Рима ,средневековых посе-
лений. Но пришло иное время- объектом раско-
пок стала страшная трагедия нашей родины – 
Великая Отечественная война. Зачем это нуж-
но? Более 20 миллионов воинов потеряла наша 
страна в жуткой битве за свою свободу, за то, 
чтобы мы с вами родились и жили…. Просто 
жили. 
     Не так давно, лет 10-15 назад сформирова-
лось движение поисковых патриотических отря-
дов, которые заняты раскопками мест, где шли 
страшные бои, где погибали советские солдаты 
– наши соотечественники. Судьба каждого из 
них, их кончина - наша память, она священна . 
     Уникальный факт летом этого года, в районе 
Новгорода Великого, где шли ожесточенные 
бои в ходе наступательной операции Советской 
армии в1944году, оказались наши ребята – уче-
ники нашей школы Никита Крестовских и Сте-
пан Чусов вместе с преподавателем школы, ру-
ководителем кадетского движения, Алексан-
дром Сергеевичем Лазенковым. 
     Мы встретились с ребятами, задали им ряд 
вопросов.  
- Ребята, как попали в отряд? 
- Никита: «Это был, пожалуй, порыв. Давно, с 
малых лет, меня интересовала история Великой 
Отечественной войны. Такой шанс поехать в 
экспедицию нельзя было упустить.» 
- Степан: «Я класса с пятого интересовался во-
енной историей России, вот так и получилось.» 
     Отряд состоял из пяти человек : руководите-
лья Виталийя Александровича Медведева, ныне 
сотрудника службы охраны аэропорта 
«Кольцово», инструктора военно- патриотиче-
ского лагеря имени Ф. Пелевина А. С. Лазенков 
а  и двух героических подростков, ныне учени-
ков 9-б класса Степана Чусова и Никиты Кре-
стовских. Отряд расположился рядом с Новго-

родской кадетской ротой. Копали вместе. 
Страшная статистика : вскрыто 38 захоронений 
советских солдат, а по прогнозам – захоронение 
около 500 останков. Найдено 8 медальонов, в 
которых солдаты записывали свои личные дан-
ные. НЕ все медальоны сохранились для прочте-
ния. Но два из них удалось прочитать. Вот они – 
в памяти нашей, благодаря нашим ребятам, по-
гибшие за нас бойцы: Пермяков Яков Ефимович 
(Алтайский край), Старых Михаил Григорьевич 

(Новосибирская область ).  
         Раскопки -труд тяжелый. По себе знаю – 
отдал археологии 6 сезонов. Ребята работали с 9 
до 17 часов. Но не только была работа. Прохо-
дил, например, конкурс военно-патриотической 
песни, где Никита Крестовских занял первое ме-
сто. Знай наших!  
     Я спросил ребят:  
- Хотели бы вы связать свою жизнь с археологи-
ей? 
-  Вряд ли, но на раскопки, связанные с ВОВ 
еще раз поехали бы… 
     Вот так молодое поколение обретает память, 
а с ней и смысл жизни, смысл бытия. 
Говоря о войне, ребята сказали, что представле-
ния о её значимости, героизме нашего народа, 
гордости за его подвиг у них не изменились, но 
понятие ,насколько это была страшная, крова-
вая, убивающая миллионы людей бойня, при-
шло после экспедиции.  
Такое не должно повториться!  

Интервью взял Ю. М. Ковалёв.  
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ОКТЯБРЬ В ИСТОРИИ НАШЕЙ-
СТРАНЫ. 

1 октября – Международный день пожилых лю-
дей 
 

– День сухопутных войск России 
 
3 октября – День космических войск России 
 
4 октября - Всемирный день защиты животных 
 
5 октября – Международный день учителя 

 
9 октября –145 лет со дня рождения русского художника и философа 
Н.К. Рериха (1874-1947) 
 
15 октября - 205 лет со дня рождения русского поэта 

и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 
 
19 октября – День Царскосельского лицея 
 
20 октября – День военного связиста 
День повара 
 

24 октября – Международный день Организации Объ-
единенных Наций 
 
260 лет со дня рождения русского архитек-
тора А.Н. Воронихина (1759-1814) 
 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 
 

     ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ  
     Скоро наша страна будет праздновать 75-летие по-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне. В этом и последующих номерах нашей газеты 
мы кратко напомним вам историю нашей  ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ.  
Вступление СССР в войну 
     22 июня 1941 г. Германия без предупреждения напала 
на Советский Союз. С этого дня началась Великая Отече-
ственная война, которая продлилась 4 года. 
План «Барбаросса» 
     Согласно плану «Барбаросса» Германия намеревалась в 
максимально сжатые сроки захватить Советский Союз. 
Учитывая тот факт, что Гитлеру удалось практически мол-
ниеносно завоевать немало европейских государств, он 
думал, что сможет покорить СССР за 6 недель. Однако, 
как покажет время, фюрер Третьего рейха переоценил 
свои силы. 
     В целом войска Гитлера превосходили Красную Ар-
мию, хоть и в незначительной мере (по численности тан-
ков и самолетов СССР был на порядок выше своего про-

тивника). 
     В первые дни войны СССР понес серьезные потери. 
Вначале Сталин прикладывал все усилия, чтобы не вое-
вать на своей территории, но это оказалось невозможным. 
     Уже через месяц после начала Великой Отечественной 
войны фашисты захватили 6 советских республик. Крас-
ная Армия лишилась около 100 дивизий. Одновременно с 
этим войска Гитлера также понесли серьезные потери – 
около 100 000 солдат и более трети танков. 
     Благодаря отваге и невероятному мужеству советских 
воинов СССР смог остановить Германию и сорвать план 
«Барбаросса» (читайте невероятные подвиги детей героев 
в ВОВ). В ходе Смоленского сражения русским удалось 
перейти от обороны в атаку. 
     Затем осенью 1941 г. Красная Армия, ценой больших 
потерь  не дала противнику захватить Севастополь. 
В данный период Гитлер вместе с немецкими генералами 
занялся разработкой операции «Тайфун» по нападению 
на Москву. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ... 
 

https://interesnyefakty.org/deti-geroi-voyny/
https://interesnyefakty.org/deti-geroi-voyny/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-sevastopole/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-moskve/

