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Сколько весен уже пролетело! 

Этих лет не остановить, 

А для Вас основным было дело- 

День за днем ребятишек учить. 

Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье 

И болезни дорог не найдут. 

Мы желаем здоровья и счастья! 

И спасибо за добрый Ваш труд! 



 
 

    5 октября отмечается 
Всемирный день учителя, 
праздник, который чаще 
называют просто - день 
учителя. Это 
действительно праздник, 
ведь труд учителя – это не 
просто работа, это 
искусство, тяжелое и 
ответственное, но очень 
благодарное. Только 
благодаря учителям, люди 
могут многое – не только 
написать письмо, но и 
управлять страной. Не 
было бы без учителей 
никаких достижений и 
открытий, можно сказать, 

что не было бы ничего. Каждый человек, знаменитый и не очень, начинал свой путь в 
большую жизнь с первого урока, на котором первая учительница рассказала, что ждет 
тогда еще малышей в дальнейшей жизни.                                            Всемирный день 
учителей (англ. World Teachers' Day) был учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. Отмечается 5 
октября. В этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией 
труда конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей» — первый 
международный документ, определяющей условия труда учителей. Всемирный день 
учителей входит в систему всемирных и международных дней ООН. 
Свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителей. 
    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года, День учителя 
отмечался в первое воскресенье октября, так было до 1994 года, пока Президент РФ не 
назначил Днем учителя определенную дату, ей стало 5 октября и теперь ежегодно 5 
октября всех учителей страны поздравляют с этим прекрасным праздником.  

                   Учительское Сердце… Ну, с чем его сравнить?  
С Галактикой космической, которой нет границ?  
А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет?  
С пучиною морскою, что дремлет сотни лет? 
Нет, сравнивать не будем! А скажем мы: “Стучи! 
Учительское Сердце – НАДЕЙСЯ. ВЕРЬ. ЛЮБИ!” 

 



 
 
      По традиции 4 сентября состоялись 

соревнования по легкой атлетике на 

призы Председателя правительства 

Республики Мордовия В.Д.Волкова, в 

которых приняли участие спортсмены с 

разных районов Мордовии.  Неплохо 

выступили наши ребята: Кондрашкин 

Александр – 1 место,  Ведяшев Андрей 

– 3 место. МОЛОДЦЫ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Отдых и труд рядом идут. 



 
 

                                            — С какой 

целью браконьеры уничтожают    животных? 

— Для добывания пищи или из-за ценного меха. 

Например, слонов. 
 
— Что означает словосочетание "Сизифов труд"? 

— Это значит бесполезная работа. Например, 

выучил урок, а тебя не спросили! 

 

— Начерти квадрат со стороной десять сантиметров. 

— Анна Петровна, что же это за квадрат — с одной стороной? 

— Что означает фразеологизм "кот наплакал?" 

— Это означает, что кота сильно обидели! 

- Ну, сынок, покажи дневник. 
    Что ты сегодня принёс из школы? 
  - Да нечего показывать, там всего одна двойка. 
  - Всего одна? 
  - Не волнуйся, папа, я завтра ещё принесу! 
 
 

 
  

 


