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Самый светлый и радостный праздник—День 

учителя! Знания—самое ценное на Земле, и тот, 

кто их несет и передает новым поколениям, вы-

полняет наиважнейшую миссию. 

П рофессия педагога  всегда счита-

лась очень важной и почѐтной. Еѐ 

представители не только дают детям и 

взрослым необходимые знания, но и про-

водят не менее важную воспитательную 

работу, которая во многом влияет на ста-

новление будущей личности. Поэтому 

День учителя стал для многих не просто 

профессиональным праздником, а крас-

ным днѐм календаря. Всемирный День 

учителя отмечен государственным более 

чем в 100 странах. Впервые ООН учреди-

ла праздник людей этой важной профес-

сии в 1994 году. Выбор пал на 5 октября 

не случайно, так как известно, что в 1965 

году в Париже проходила совместная 

Конференция ЮНЕСКО и Международ-

ной организации труда, на которой 5 ок-

тября было принято рекомендательное 

постановление «О положении учителей». 

В принятом документе впервые было чет-

ко определено понятие «учитель». В дан-

ную категорию вошли педагоги, обучаю-

щие и воспитывающие детей в начальных 

и средних школах. Также в Рекомендации 

были описаны цели и политика в области 

образования, порядок подготовки учите-

лей и важность их профессии. С 1994 го-

да Россия отмечает День учителя—5 ок-

тября. 

В  свой красивый профессиональный 

праздник учителя принимают от 

своих учеников искренние и добрые по-

здравления, которые согревают душу и 

вдохновляют на свершение новых замыс-
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« Унылая пора! Очей очарование!» - 

так писал об осени А.С. Пушкин. 

Осень вдохновляла поэтов и живописцев 

на создание шедевров. Осень дарит не-

обыкновенную красоту. Осенью можно 

собирать букеты из осенних листьев. И 

они кажутся даже более красивыми, чем 

букеты из ярких весенних цветов. Осень - 

это очень красивое время года. И эта кра-

сота одновременно яркая и спокойная.  

Д ля осени нужны самые красивые 

краски: желтые, апельсиновые, нежно

-коричневые, бордовые, алые, золотые. 

В  октябре месяце учащиеся начальной 

школы и их классные руководители 

принимали активное участие во II Все-

российском фестивале творчества 

«Осенний калейдоскоп», где представили 

свои работы (поделки и рисунки), за что 

были 

награжде-

ны  дипло-

мами побе-

дителей  и 
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В   период с 17  по 27 ноября  в начальной школе проходила декада «Всѐ в  осени 

прекрасно». Учителями была организована выставка творческих работ учащихся 

1-4 классов, согласно тематике, также проводились открытые уроки по предмету: 

«Окружающий мир». Цель данного мероприятия – обмен опытом по применению на 

уроках эффективных технологий, особых форм, методов и приемов обучения. Все 

уроки прошли на позитивной ноте, были интересными и увлекательными, это можно 

было определить по включенности учеников в 


