
День Учителя— хороший светлый праздник. У многих 

есть свой профессиональный праздник. Учителя до-

стойны, чтобы у них был так же свой. Прекрасный 

праздник и повод, чтобы порадоваться, поздравить 

коллег. Мне нравится! 

-В первую очередь, я хочу пожелать своим коллегам 

огромного здоровья, крепких нервов, благополучия в 

семье. Пусть у них дома всё будет замечательно, это 

же здорово, когда дома всё хорошо. Хочу пожелать 

прилежных учеников, учеников которые учатся в 

первую очередь для себя, ну и во вторую очередь они 

всё-таки своими успехами прославляют своих педаго-

гов, свою школу. С Днём учителя, мои доро-

гие коллеги! 
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Профессия педагога, несомненно, одна из самых благородных и роль учителя в 
жизни человека чрезвычайно велика, переоценить ее сложно. Этот человек ста-
новится для нас проводником на пути к знаниям, он не только обучает своих уче-
ников ряду предметов, но и заботится о правильном их восприятии, о мыслитель-
ном процессе, о личностной самореализации и раскрытии творческих способно-
стей. От того, как учитель преподает ту или иную науку во многом зависит, 
насколько усвоит ученик, поданный материал, насколько глубоко проникнет в 
суть предмета, да и как, собственно, воспримет сам процесс обучения. Перед 
учителем стоит весомая задача, доказать своим ученикам необходимость, важ-
ность науки, а также понять каждого из них, найти ключик, подход к сердцу ре-
бенка.  
 Учитель – это не профессия, а образ жизни. Мы уверены, что главное в ра-
боте учителя – развитие души, формирование характера, воспитание настояще-
го Человека. Для современного учителя очень важно никогда не останавливаться 
на достигнутом, а обязательно идти вперед, ведь труд учителя – это великолеп-
ный источник для безграничного творчества. 

От благодарных родителей. 



День 1 сентября получил 
статус государственного 
праздника, он был учеб-
ным днём. Хотя и начи-
нался этот день с торже-
ственной линейки, но за-
тем проводились уже и 
обычные уроки. 

ется государственным 
праздником под названи-
ем «День знаний». Не 
стоит путать этот день с 
днем учителя, в настоя-
щее время они являются 
отдельными праздника-
ми. 
Нужно напомнить, что 
официально День знаний 
начали отмечать в СССР 
с 1984 года. До того, как 

Первые школы 

Существует теория, со-
гласно которой первые 
школы в истории челове-
чества появились не ради 
обучения, а для того, что-
бы занять стариков и де-
тей – две категории насе-
ления, которые были обу-
зой для трудоспособного 
населения. Одним из под-
тверждений этого может 

служить значение грече-
ского слова «схоле», от 
которого произошло сло-
во «школа», имеющееся в 
несколько измененной 
форме во многих языках. 
«Схоле» значило 
«заниматься чем-то во 
время досуга, проводить 
свободное время, быть 
праздным». 

Германия 
В Германии дети идут в школу с шести-семи лет. В разных 
городах учебный год начинается по-разному (с конца авгу-
ста до начала сентября). По традиции, сложившейся в XIX-
ом веке, в первый день первокласснику родители дарят 
«школьный кулек», в который складывают книги, канцеляр-
ские принадлежности, любимые игрушки и сладости. 

История Дня знаний 

История появления первых школ 

День знаний в разных странах 

Германская школа 

Изначально этот день все 
народы отмечали как 
праздник жатвы. В нашей 
стране ещё во времена 
Петра Первого в этот 
день было принято празд-
новать Новый Год. Но по-
том Новый Год было ре-
шено перенести на 1 ян-
варя, по образцу европей-
ских стран. 
Сейчас 1 сентября явля-

Первая школа-первый 
класс-первые ученики 
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Учительский та-

лант ваш на Зем-

ле! 
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От шумной ребятни, от всех родителей 

В осенний этот золотой денек 

Примите поздравленье с Днем учителя, 

Наш славный, добрый, мудрый педагог! 

Здоровья, нервов вам стальных, терпения, 

Успехов, взрыва творческих идей, 

В работе вашей важной — вдохновения, 

Прилежных, любознательных детей. 

Эмоций ежедневно положительных 

И в коллективе школьном, и в семье! 

Оставит след пусть добрый, продолжитель-

ный Учительский талант ваш на Земле!  

Южная Корея 
В Южной Корее учебный год начинается в марте. В 
первый класс корейские дети поступают в восемь лет и 
тоже проходят «собеседование»: при успешном про-
хождении вступительного экзамена будущий школьник 
получает право учиться в любой школе, при неважных 
результатах – он поступает в учебное заведение по ме-
сту жительства. 

это миссия, это цель жиз-
ни каждого учителя. 
Настоящий учитель — 
это не просто человек, 
дающий знания, — это 
человек, полностью отда-
ющий себя детям. Учите-
лем стать невозможно, 
им надо родиться. Только 

Настоящий учи-
тель — это не только че-
ловек, который учит де-
тей наукам, он сам — 
пример для подражания 
во всех смыслах — нрав-
ственном и духовном. 
Воспитание достойного 
молодого поколения — 

повзрослев, мы понима-
ем, что одни учителя 
остаются в нашей памяти 
и в жизни навсегда, а 
другие забываются, сти-
раются из памяти. При-
чём помнятся, как прави-
ло, самые требователь-
ные, самые строгие.  

От выпускников 

Настоящий учитель 
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Чехия 
В Чехии День знаний отмечают 1 сентября, а возраст 
поступающих в первый класс – шесть лет. От чешских 
первоклассников не требуется умение читать или пи-
сать. Чешские первоклассники должны только пройти 
собеседование с психологом, чтобы определить, готов 
ли ребенок к школьным нагрузкам.  



     Нарочно не придумаешь! Из школьной жизни. 

 

РЕДАКТОРЫ  : 
Климов  Тимофей 
Чевычалова Софья 
Фуртак Роман 
Гончарова Юлия 
Ищите нас так же на 
сайте школы mou14.3dn.ru  

 

 

Ответы у доски 
 

– С какой целью браконьеры уничтожают животных? 
– Для добывания пищи или из-за ценного меха. Напри-
мер, слонов. 

– Что означает словосочетание "Сизифов труд"? 
– Это значит бесполезная работа. Например, выучил 
урок, а тебя не спросили! 

– Придумай предложение с числительным "три". 
– Моя мама работает на ТРИкотажной фабрике. 

– Скажи, чем питаются ежи? 
– Кактусами. 

– Какими видами животноводства занимается сельское 
население Средней Азии? 
– Они занимаются овцеводством, барановодством, вер-
блюдоводством… 

– Как зовут трех богатырей с картины Васнецова? 
– Атос, Портос и Арамис?  


