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Дорогие наши учителя! 
Поздравляем вас с Всемирным 
днем учителя! Высоко ценим 
щедрость ваших любящих 
сердец, ваше терпение и 
понимание, преданность делу и 

любовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего здоровья, 
бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих 
удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, 
доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша 
благодарность!  

Дорогие наши педагоги! 
В этот праздник - День учителей - 
Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 
Вы для нас всегда источник света, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам несут красивые букеты. 
И для них сиянье Ваших глаз – 
Лучшая награда за старанье, 
Лучше, чем любая из похвал. 
И у них одно желанье: 
Только бы доставить радость 
Вам. 

Ради Вашей искренней улыбки 
И студент, и каждый ученик, 
Вмиг исправит все свои 
ошибки 
И в дальнейшем их не 
повторит. 
Вы для всех несете факел 
знаний, 
Тот, что не погаснет 
никогда. 
Пусть же Ваши сбудутся 
желанья, 
Пусть Ваш дом не навестит 
беда! 

 

    Д е т с к а я  г а з е т а  М А О У  К а з а н ц е в с к о й  С О Ш   



 

Ежедневно 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 отмечается 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». 

5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался 

впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно 

проходят 5 октября, хотя в некоторых странах этот 

праздник отмечается в дни близкие к 5 октября. 

Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает 

родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, 

как изменил их 

жизнь 

учитель, 

память о 

котором они 

сохранили. 

 

 

 



 

Лига пап по футболу 

28 сентября в нашей школе 

впервые состоялись 

соревнования по футболу 

«Лига пап»  среди родителей 

начальной школы и основной. 

Участвовало две команды в 

составе девяти человек. Учащиеся нашей школы также приняли 

участие в соревнованиях. Ребята играли в командах вместе cо своими 

родителями. Победу одержала команда родителей и учеников 

начальной школы. Все участники соревнований были награждены 

почетными грамотами.  

Школьные соревнования по футболу 

С 19 по 28 сентября в нашей школе прошли очередные осенние 

соревнования 

по футболу 

среди 5-7 

классов. Ребята 

очень 

ответственно 

подошли к 

данному 

мероприятию, 

все классы 

выставили команды в полном составе. В тяжелой упорной  борьбе, 

победу одержала команда 7а класса. Второе место – команда 6а 

класса и третье место, самые маленькие участники – команда 5а 

класса. 

Общешкольный кросс  

27 сентября в нашей школе 

состоялся осенний 

общешкольный кросс. Приняли 

участие ученики с 1-11 класс. 

Бежать вместе, поддерживать 

друг друга, быть командой – это 

здорово! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выставка "Юннат"  
 Ежегодно в Казанцевской 

школе проводится выставка 

«Юннат». Не была 

исключением и выставка 

«Юннат – 2017», которая 

проходила 13 сентября. 

Учащиеся 1-7 классов с 

радостью приносили поделки 

из природных материалов, 

букеты цветов, лекарственные растения, овощи – гиганты и др. 

Ребята не перестают удивлять творческими фантазиями. При 

изготовлении своих шедевров они использовали различный 

природный и бросовый материал, причудливый по форме, фактуре 

и качеству. 

Полюбоваться яркими осенними красками и оценить 

изобретательность участников выставки конкурса "Юннат-2017" 

необходимо строгому, но справедливому жюри в составе 

Тимаковой Екатерины Станиславовны (учитель географии), 

Печериной Елены Геннадьевны (педагог - организатор) и 

Баталовой Алены (представитель совета школы). Членам жюри 

пришлось нелегко. Среди множества работ необходимо определить 

лучшее, с 

учетом всех 

требований к 

оформлению 

выставочного 

материала. 

Выражаем 

огромную 

благодарность 

участникам 

выставки и 

всем, кто 

содействовал ее 

организации и 

проведению. 



 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В  нашей школе стало традицией проводить День самоуправления, 

приуроченный к празднику Дня учителя. В этом году это мероприятие прошло 

7 октября. 

Не один день был потрачен на 

подготовку старшеклассников, 

которые решили попробовать свои 

силы в педагогической 

деятельности. Проводились 

дополнительные собрания, беседы 

с ребятами. Путем долгих и 

упорных наблюдений были 

выбраны самые достойные 

ученики. Дублеры заменяют не 

только учителей-предметников, но 

и весь педагогический состав школы: директора, заместителя по учебно-

воспитательной работе и др.  

Большую работу провели директор-дублер Д.Чернов и его завуч. Ребята 

рассмотрели все заявления от педагогов–предметников и классных 

руководителей, проверили планы и конспекты по подготовке к урочной 

деятельности своего педагогического коллектива, составили расписание уроков 

и звонков, подготовили  журналы с 2-12 классы. Директор-дублер  так же 

принимал участие в хозяйственных делах. В связи с похолоданием, необходимо 

было решить  проблему с крыльцом, во избежание падений учащихся. 

Для  наших учителей, 

которые пожелали 

«поучиться» в 12-м классе 

были проведены уроки 

истории, физической 

культуры, а остальных 

педагогов ребята ждали в 

актовом зале на просмотр 

кинокомедии в атмосфере 

тепла и смеха. После 

просмотра всех ждал 

сюрприз – шоу «такси», в 

котором с удовольствием 

поучаствовали учителя. 

 Учебный день завершился рефлексивной планеркой, на которой все учителя-

дублёры поделились своими впечатлениями о проведённых уроках. Ребята 

были в восторге от прошедшего дня, даже не смотря на то, что  на лицах 

читалась усталость, ведь труд учителя – это тяжелая и ответственная работа, не 

каждому она по плечу. А это значит, что  главная задача этого дня для дублёров  

понять «смогу ли я посвятить себя этой трудной ,но увлекательной профессии»- 

выполнена. Каждый для себя сделал вывод…. 

 


