
 

 

                                         

 

                                                                                                                                                  СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2010                                                                                                                                                                  

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!  
«Знание — это сила». (Юлий Цезарь) 

Уважаемые коллеги! Дорогие учителя 27-й школы! 

Поздравляю Вас с профессиональным праздником - 
ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
Каждый человек хранит в сердце память об Учителе, 
 который учил  думать и понимать, не сдаваться перед  
трудностями, отличать добро от зла, верить в себя и  
хранить верность своему призванию. Ни один труд не  
требует такой самоотверженности, самоотдачи, таких 
душевных затрат, как наш труд.  
От имени коллектива учеников и их родителей, а также от  
имени Администрации города Норильска благодарю Вас  
за высокие показатели в работе. Ваш профессионализм и  
любовь к детям позволяют школе №27 бессменно быть 
 в ряде лучших образовательных учреждений города. 
Пусть никогда не покидает Вас энтузиазм, стремление  
учиться и созидать, покорять новые вершины 
профессионального мастерства! От души желаю Вам  
здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов 
в работе, уважения коллег и учеников! 
               Карина  Александровна  Алехина 
                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                          Преподаватели занимают центральное место                     

                                                                                                                в любом процессе. 

10 марта 2009 года Президент подписал Указ о проведении Года учителя в 2010 году в России.  
 Цель проведения такого года – развитие творческого и профессионального потенциала учителей, 
повышения социального престижа профессии.   Не смейте забывать учителей!  
                                                                                Ведь лучшее все в нас от их усилий,  
                                                                                      Учителями славится Россия! 

Для кого-то этот день —     
возвращение памяти в прошлое, 

для кого-то — шаг в будущее 
  День знаний — это первые звонки и 
волнения, море цветов и белых бантов, и, 
конечно, традиционные уроки мира. Это 
самый долгожданный день для тех, кто 
впервые переступит школьный порог 
1 сентября — праздник начала нового 
учебного года, прежде всего для учеников, 
учащихся, учителей и родителей.  Мы 
поздравляем вас с этим замечательным 
днем и желаем вам вспомнить о самом 
важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни 
вас и ваших детей всегда будет место 
знанию, мудрости, которые помогают 
справляться с житейскими неурядицами. 

     Традиционно в этот день в нашей 
школе проходит торжественная линейка, 
посвященная началу учебного года. С 
особой торжественностью встречают в 
школе первоклассников. Для них этот 
праздник -  праздник первого звонка. Это 
самый долгожданный день для тех, кто 
впервые переступит школьный порог. 

 В этот день все дороги ведут к 
школе. Нарядные ученики, взволнованные 
родители и учителя. День знаний — это 
увертюра ко всему учебному году.... 

А День знаний — это всегда 
волнующий праздник для всех. Наверное, 
не найдется в России человека, который бы 
не вспоминал день первого звонка, свою 
первую учительницу, школьных товарищей.  
                        Редакция школьной газеты 

 



 
 
 
 
 

 
5 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, который был учрежден в 1994 году 

как Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников 

сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного 

образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.  

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в 

Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями 

ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся 

статуса учителей» 

На протяжении многих лет, школа в начале октября по-особенному шумна и торжественна — скоро 

День учителя! Мы гордимся своими учителями! Поздравляем всех педагогов, посвятивших себя делу 

воспитания и обучения молодого поколения и внесшим в него значительный вклад.   

Кроме того, что работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профессионального 

совершенствования, ее значение для формирования и развития общества невозможно переоценить.  

Труд учителей и преподавателей заслуживает глубокого признания и благодарности!  

Редакция школьной газеты искренне поздравляет всех учителей с их профессиональным 

праздником и желает неутомимого энтузиазма и новаторства в работе и любознательных учеников! 

 

Дорогие, милые учителя! 
От всей души поздравляем вас с наступающим праздником – Днем учителя! Но нет учителя без учеников. А 
это значит, что сегодняшний праздник не только ваш, но и всех, кто учился и учится. В школе учились все: 
наши дедушки и бабушки, мамы и папы. Получается, что День учителя – всенародный праздник! 
В день осенний, когда у порога  
Задышали уже холода,  
Школа празднует день педагога  
- Праздник мудрости, знаний труда.   
День учителя! Вслушайтесь сердцем  
В эти звуки, что дороги нам  
Всем, что связано с юностью, детством,  
Мы обязаны учителям!  
Горечь первой досадной ошибки,  
Сладость первых нелегких побед  
- Пусть же все отразится в улыбке,  
Излучающей мудрость и свет.  
Вы душою - всегда молодые,  
Труд и радости с нами деля,  
Наши строгие, наши родные,  
Терпеливые учителя!  
Сил вы нам отдаете немало  
И любви - несмотря ни на что.  
Как вы верите в нас! И, пожалуй,   
Верить так не умеет никто.  

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра  
Не погаснет той веры свеча  
Без учителя - нет космонавта,  
Инженера, поэта, врача.  
Жизнь велит вам учить, нам - учиться.  
Опыт ваш - это мудрости клад.  
Все, что взяли от вас, пригодится  
И весомее станет в стократ.  
Свету, чуткости, правде учите  
Наши души и наши умы  
Все, что в жизни вы нам зададите,  
Постараемся выполнить мы. 

5 А 

класс



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                           Ученики 8 А класса 

Уважаемая Эльмира Борисовна! Поздравляем Вас с 
профессиональным праздником – Днём учителя! 2010 
год объявлен годом учителя, поэтому и праздник в 
этом году особенный. Хочется в этот день пожелать 
Вам и всем преподавателям крепкого здоровья, 
хорошего настроения, счастья и семейного 
благополучия! Побольше улыбок, поменьше 
неприятностей, пусть Ваши ученики радуют Вас 
своими успехами. Спасибо Вам за Ваш труд, за Вашу 
заботу, терпение и понимание. С праздником!  
Мы чувствуем всегда Вашу заботу, 
И как бы ни смеялась жизнь вокруг, 
Мы знаем, что всегда Вы с нами рядом –  
Вы самый наш надёжный, близкий друг!                                                                                                                                               
 

Учитель - это очень важный человек в жизни каждого из нас! 
Спросите у любого родителя, что он считает важнейшим элементом обучения своего ребенка, и он 

наверняка ответит: хорошие учителя. Только под умелым руководством хороших учителей учащиеся могут 

эффективно использовать новые технологии и новые знания, которые стремительно развиваются и становятся 

приоритетными в учебном процессе. 

Чтобы быть учителем - нужно иметь призвание. Вспомните свои школьные годы - все ли учителя были 

Учителями с "большой буквы"? Кто-то работает в школе по ошибке, у кого-то действительно талант общения с 

детьми, умение организовать учебный процесс, дать детям не только знания по предмету, но стать для них 

авторитетом в жизненных вопросах. 

Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это призвание. Своей работой учитель закладывает 

основы мировоззрения многим поколениям, являясь образцом мудрости и справедливости. 

Сегодня, во Всемирный день учителя, предлагаем родителям  и всем гражданам на минуту задуматься о 

том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили. Что было бы сейчас с вами, если 

бы этот учитель не встретился на вашем пути, если бы у него не было стимула и он прекратил работать 

учителем?  

Поздравьте своих учителей, зайдите в класс, скажите им теплые слова благодарности, улыбнитесь, 

поговорите - это ценнейшие минуты счастья любого учителя - видеть своих учеников успешными, 

жизнерадостными, целеустремленными людьми. Ведь работа учителя требует колоссального терпения и 

постоянного профессионального совершенствования.  

И вот сегодня, в этот праздничный день, учителя на посту – на своих рабочих местах – ведут уроки. 

Только короткие переменки между уроками дают возможность принять слова поздравлений и пожеланий от 

благодарных учеников, родителей, выпускников, коллег. Этот день, к сожалению, не является красным днем в 

календаре, поэтому отдыхать некогда. 

Хочется, чтобы на жизненном пути людей этой профессии было больше понимания и тепла, чтобы их 

работа приносила только радость, и чтобы всегда звучали слова благодарности и признания, пожелания в стихах 

и в прозе.                                                                                                                 Наримбетова Альбина 7 Б класс 

 



 

  

  

 

 

Спасибо Вам,  Учителя! 
 

 В нашей школе я учусь второй год, за это время я узнала многих  учителей. Наша школа мне очень 
нравится, в ней уютно и светло. Но больше всего мне нравится, как преподают школьные науки  наши учителя. 

Особенно мне понравилась преподаватель английского языка Мария Викторовна.  На ее уроках всегда 

интересно, чувствуешь себя  спокойно и уверенно, потому, что она видит в учениках личность и уважительно 

относится к ним. На уроках царит атмосфера доверия.   

Мария Викторовна умеет найти подход к каждому ученику, несмотря на небольшой педагогический 

стаж и юный возраст. А может быть, потому  что не так давно и она училась в нашей школе? И те проблемы, 

которые переживаем мы сейчас, ей хорошо понятны и знакомы. 

 Глядя на Марию Викторовну, на такого замечательного  учителя, хочется поблагодарить тех, кто 
повлиял на ее выбор профессии и тех, кто, когда-то учил ее. Это значит,  сказать огромное спасибо всем 
учителям нашей двадцать седьмой! 
                                                                                                                                     Эвелина Лега 7-Б класс 

 

     

 

 

 

 

 

Про школу. 
Люблю свою я школу: 

Она так хороша! 

Когда в неѐ заходишь, 

То светится душа! 

Учителя приветливы, 

Задорные порой, 

Дают нам много знаний, 

Мы их несем домой! 

И снова утро раннее- 

Спешим все на урок! 

Вот так мы ходим в школу 

Весь учебный год! 

Балашова Евгения 6 Б класс 

 

Будущая ученица 
Я однажды встала рано, 

Потянулась у дивана, 

Руки кверху подняла, 

Поняла, что подросла. 

Значит скоро надо в школу, 

И портфель уж наготове. 

Я учебники возьму 

И учиться побегу. 

Скоро буду ученицей, 

Мне не лень будет учиться. 

Буду знанья получать, 

Буду всѐ на свете знать 

Какорина Анжелика 6 Б  
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