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История 

возникновения праздника 
      Все мы знаем, что на 

протяжении тысяч лет 

существовали учителя и их ученики. В 

древности чаще всего в роли учителя 

выступал отец, а учениками – его 

сыновья. Но о значимости и роли 

этой профессии было упомянуто относительно недавно. 5 октября 1966 года 

в столице Франции, прошла Специальная Межправительственная конференция 

о статусе учителей. В ходе конференции представителями ЮНЕСКО и 

Международной организации труда были подписаны «Рекомендации, 

касающиеся статуса учителей». Это событие стало одной из первых 

исторических предпосылок для утверждения значимости этой профессии.  В 

нашей стране впервые День учителя был учрежден в 1965 году и отмечался в 

первое воскресенье октября. 

Однако с 1994 года по указу Президента РФ День учителя стали 

праздновать по всемирному календарю – 5 октября, с тех пор это стало 

традицией.  

 

 
С Днем учителя всемирным! 

Этот день по праву ваш. 
Вам здоровья, счастья, мира, 
Поощрения за стаж. 
 

Чаще слышать 
благодарность, 
Быть с детишками в ладах. 
Чтоб мечты у вас сбывались, 
Чтоб задор не гас в глазах! 

 

    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   



       День здоровья в нашей школе – это весёлый спортивный праздник 

хорошего настроения. Школьники очень ждали этот день. К сожалению, 

погода 30 сентября нас подвела – день выдался холодным. Но это не 

помешало учащимся организованно после обеда выйти  на сельский стадион, 

находящийся в районе села Казанцево. Праздник начали с общего построения 

и приветствия. В эстафете участвовали  почти все классы, кроме первого 

класса. Каждый класс  подготовил название и девиз, обустроил своё 

туристическое место, представил главное блюдо. Спортивная эстафета 

помогла ребятам не только согреться, но и показать свои физические 

способности. Особенностью нашего праздничного выхода было присутствие 

родителей. Ученики второго класса преодолевали препятствия совместно со 

своими мамами и папами, которые тоже были не против оздоровления. 

Отдельным конкурсом прошла презентация главного блюда походного стола, 

где жюри оценивало не только вкусовые качества, но и оригинальность, 

творчество. Все ребята постарались на славу, показали свои кулинарные 

навыки и накрыли шикарные 

столы, блюда с которых были с 

аппетитом съедены! Все 

классы принимали активное 

участие в состязаниях, 

конкурсах и отлично провели  

время, а также запаслись 

«здоровым духом» до весеннего 

выхода на природу.  

 



    В нашей школе по традиции каждый год 

проводится осенний кросс. И этот учебный 

год не стал исключением. 28 сентября был 

проведён осенний легкоатлетический 

кросс. В нем приняли участие ребята 

нашей школы 2-11ых классов. Природа не 

поскупилась и предоставила спортсменам 

все условия для достижения высоких результатов, новых рекордов, получения 

изрядного заряда бодрости и хорошей порции здоровья. Конечно, несмотря на 

все трудности, ребята справились со сложной задачей и награды нашли своих 

героев. Участники кросса старались приложить все усилия и разбудить в себе 

второе дыхание, чтобы прибежать к финишной черте первыми.  

И приятным вознаграждением для школьников в этот день стали: общение с 

другими учащимися школы, свежий осенний воздух и хорошее настроение. Что 

может быть лучше для растущего организма? 

 
 

 

Но всё же главным вознаграждением для школьников в 
этот день стали не звания победителей, а общение с 
другими учащимися 
школы, свежий осенний 
воздух и хорошее 
настроение. Что может 
быть лучше для 
растущего организма? 
Всем большое спасибо за 
организацию, проведение 
и активное участие в 
спортивном 
мероприятии. 
 



 

 

Давайте 

посмеемся! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учительница: 
—  Вовочка, ты можешь 
сказать, какая река длиннее: 
Волга или Миссисипи? 
— Миссисипи. 
— А можешь сказать, 
насколько? 
—  Ну… на целых 4 буквы. 

 

1 сентября, 1 класс. Учительница 
говорит: 
— Дети, вы пришли в школу. 
Здесь нужно сидеть тихо, а если 
что-то хотите спросить – нужно 
поднять руку. Вовочка тянет 
руку… 
— Ты что-то хочешь спросить, 
Вовочка? 
— Нет, просто проверяю, как 
работает система. 

 

Запись учителя в 
дневнике Донцовой: 
«Ваша дочь подготовила 
доклад по биологии. 
Читаю третий день. 
Надеюсь, убийца не 
зебра». 

2020 год. Урок русского языка: 
—  И запомните, дети, главное правило пунктуации: 

после смайлика запятая не ставится! 
 



                  
       Закончилось веселое, беззаботное лето. С наступлением осени для 

учащихся Казанцевской школы пришло  время не только учебы, но и участия в 

традиционных мероприятиях.  

 Наша школа находится в сельской местности, поэтому все лето ребята 

помогают своим родным, ухаживая за огородом. Чтобы урожай не остался без 

внимания, ежегодно приходит выставка 

«Юннат». Ученики 1-7 классов приносят 

поделки из природных материалов, самые 

большие и необычные овощи и фрукты, 

придумывают им интересное оформление.

  

 Кроме творческих занятий, наши 

ребята занимаются и рабой на пришкольном 

участке, летом для них организуется 5-ая 

трудовая четверть, где каждый ученик с 5 по 

10 класс вносит свою лепту, ухаживая за пришкольным участком. С началом 

учебного года приходит время собирать урожай, эта обязанность лежит на 

плечах учащихся 5-8 классов. Несмотря на ранние заморозки, ребята достойно 

справились и  убрали все овощи, о которых заботились все лето. 

 Ежегодно ребята облагораживают территорию вокруг школы. Известно, 

что осень время для высадки деревьев. В этом году ответственными в роли 

садоводов себя почувствовали ребята из 6 

«а», 7 «а» и 7 «б» классов. На заднем дворе 

школы они высадили около 20 молодых 

елей и кедров.  

 В нашей школе большое внимание 

уделяется учебному процессу, но не стоит 

забывать и воспитании в детях любви и 

уважения к труду, бережному отношению 

к природе, 

ведь этого так 

не хватает в 

современном 

мире.  

   
 

 

 



 

 

Четвертого октября завершились выборы президента школьной 

республики «Кентавр».  По подсчетам избирательной комиссии явка 

избирателей составила 62,9%. Голоса между кандидатами 

распределились следующим образом:  

Швалёв Дмитрий – 49,4% 

Яковлева Татьяна – 34,1% 

Струков Виктор – 16,5% 

По результатам голосования, президентом нашей школы стал 

ученик 11 класса Швалёв Дмитрий. После инаугурации он начнет 

выполнять свою программу, в которую входят: 

1. Реализация идей, предложенных избирателями.  

2. Создание нового органа 

самоуправления, в обязанности 

которого будет входить 

организация праздников и 

других развлекательных 

мероприятий. 

3. Разработка проекта «Школьное 

радио». 

4. Создание программы помощи 

неуспевающим.  

 

 

 



  

В школе 7 октября прошел День дублера, 

посвященный всемирному празднику День 

учителя. Накануне этого директор нашей 

школы А.А. Белоногова подписала и огласила 

приказ о назначении директора-дублера на 

07.10.16, им стал ученик 11 класса Ракитин 

Дмитрий. Сразу после подписания приказа в школе закипела работа. 

Ученики 11 класса стали разрабатывать план работы на День дублера, 

появились желающие из 9 и 10 классов попробовать себя в роли 

учителя. Ученикам, решившим «испытать себя на прочность»  

пришлось написать заявления на имя директора-дублера о приеме их 

кандидатуры на роль учителя-дублера.  

С 3 по 7 октября ученики старших классов упорно работали, 

составляли расписание, писали планы и конспекты, встречались с 

учителями – наставниками, а  7 октября в 8:30 прозвенел звонок на 

первый урок. Учителя-дублеры принялись за работу. Им предстояло 

провести 4 урока. Все ребята очень волновались, но старались. После 4 

урока каждый из учителей-дублеров писал отчет, проводил 

самоанализ. Оказалось, что многим из них очень понравилось быть 

учителем.  

 Этот день стал полезным для многих ребят. Учителя-дублеры 

получили навыки, такие как: написание 

конспектов и планов к урокам, заполнение 

журнала, написание заявления и многие 

другие. А также ребята стали более 

дисциплинированными, ответственными и 

сдержанными. Конечно, такая работа не 

показалась им легкой, но они неплохо с ней 

справились и встал вопрос о том, чтобы 

повторить такой день в этом учебном году!  

                                                                                                                                                         

Главный редактор и журналист газеты Мосунова Оксана 

 


