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В 1965 году по Указу президиума 

Верховного Совета появился 

профессиональный праздник 

преподавателей.  

Днем празднования было 

назначено первое воскресенье 

октября. В итоге учителя получили 

свой законный праздник, который 

ежегодно выпадал на выходной 

день. Но педагоги, неразрывно 

связанные со школьниками, все 

равно отмечали его на рабочем 

посту. 

 

В 1994 году президентом 

Российской Федерации было 

принято Постановление о переносе 

Дня учителя на фиксированную, 

обозначенную международным 

сообществом дату, — 5 октября. С 

тех пор работники 

образовательной сферы точно 

знают, какого числа их ждут 

почести и поздравления. 
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Поздравляем! 

 

Елена Геннадиевна! 

Пятый класс, в составе полном 

Поздравлять уж вас готов. 

В день учителя желаем, 

Педагог чтоб был здоров. 

Крепкой нервной вам  системы, 

Позитива, новых сил, 

Чтоб под вашим руководством 

Каждый свой талант раскрыл. 

Любим все вас, уважаем 

И желаем лишь добра, 

В праздник ваш от сердца дарим 

Часть душевного тепла. 

 
 

Наталья Петровна! 
Для царицы наук 

Вы товарищ и друг: 

Правоту теорем, 

Красоту аксиом 

И Ньютона бином! 

Ваши речи верны - 

Тем речам нет цены! 

Пусть же будет успех 

В ваших действиях всех! 

 
 

Наталья Евгеньевна! 

Поздравляем Вас с Днём учителя! 

Желаем Вам всего самого наилучшего. 

Оставайтесь такой же красивой и доброй. 

Ольга Александровна! 

Спасибо Вам за понимание, 

За доброту, терпение и труд. 

И за дарованные нам знания, 

За много отработанных минут. 

Ваш труд оценивать так сложно, 

Учителем не каждый сможет быть. 

И без таланта просто невозможно, 

Ученикам себя всю посвятить. 

Удачи, нервов крепких и добра, 

Еще здоровья Вам мы пожелаем! 

И чтобы всё, чему вы учите, было не зря, 

Сердечно с Днем учителя Вас поздравляем! 

 

Большое спасибо Вам, наша замечательная и 

дорогая Мария Игоревна. Вы для нас верная 

поддержка и добрый совет. Вы всегда 

отнесётесь к любой проблеме с пониманием, Вы 

всегда можете подбодрить и подарить светлую 

надежду. Спасибо за то, сделали наш класс 

дружным и весёлым, за то, что в школе нас 

всегда ждут интересные занятия и 

увлекательный досуг. Желаем Вам ярких идей, 

благополучия и счастья в жизни, успеха и 

вдохновения в деятельности. 
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Конечно же, поздравляем самого главного и влиятельного человека нашей 

школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Петровна! 

Уважаемый директор, 

День учителя — Ваш праздник! 

От души Вас поздравляем 

И желаем благ Вам разных. 

Вы учитель настоящий, 

Добрый, мудрый, справедливый. 

Вам любви, здоровья, счастья. Будьте с 

нами терпеливы. 

© 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki

/den-uchitelya/direktoru/ 

 

Ольга Николаевна!  

Вячеслав Анатольевич! 

Вы  учитель в мире лучший, 

В технологии знаток, 

И всегда приятно слушать, 

Как ведёте вы урок. 

Пусть коллеги уважают, 

Слушают ученики, 

И все будни пролетают 

Интересны и легки! 

 
Юлия Владимировна! 

Анна Александровна! 

Законы цифры и нули,  

Все это знаем теперь мы.  

Спасибо, что гранит науки  

Вы протянули в наши руки.  

Желаем вам всегда смеяться  

И на уроках улыбаться,  

Ведь ученикам нужна забота,  

Дарите радость на работе.  

И в день учителя мы вас,  

Хотим поздравить на весь класс.  

Здоровья много и тепла,  

Не унывайте никогда! 

 

Татьяна Михайловна!  

Александр Филиппович! 

Фёдор Александрович! 

Физкультура — это сила! 

Вам спасибо за предмет: 

Ведь на поприще спортивном 

Педагога лучше нет. 

Пусть проходит жизнь в движении, 

Новый день вам счастье даст — 

Поздравляем с уважением 

С Днём учителя мы вас! 

 
Михаил Александрович! 

Безопасность в нашей жизни 

Очень всем всегда нужна, 

И занятия, уроки 

Говорят о том сполна, 

ОБЖ учитель милый, 

Поздравляем Вас сейчас, 

Вы нам много рассказали, 

Педагог Вы  просто класс! 
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Маргарита Викторовна! 

Алена Николаевна! 

В каком году крестили Русь, 

В каком была война. 

Все факты эти точно, 

Вы знайте «на ура». 

Учителей истории 

Нам лучше не найти. 

И в праздник вам желаем 

Удачи на пути! 

 
 

Инна Евгеньевна! 

Нам знания об обществе 

Дает обществознание, 

А педагог наш опытный 

Ведь заслужил признание: 

Сегодня в день учителя 

Готовим поздравления, 

Ему желаем счастья мы 

И супернастроения! 

 
 

Татьяна Николаевна! 

Все знаки препинания 

Стоят «по стойке смирно», 

Сегодня без ошибок текст, 

Чтоб не было обидно. 

Учитель дорогой наш, 

Сердечно поздравляем, 

Здоровья, счастья и любви 

Всем классом мы желаем. 
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Собравшись в воскресное утро 

всей компанией, они отправились в 

деревню Новопокровку. Ребята проехали 

около 40 километров. Такое же 

расстояние этот класс преодолел три года 

назад.  

Путь был нелёгок. Но добравшись 

до места, ребята устроили пикник возле 

озера. Разожгли костёр, достали еду из 

своих рюкзаков, включили музыку и 

просто стали наслаждаться осенней 

красотой. Кто-то фотографировался, кто-

то разжигал костер, а кто-то просто 

отдыхал. 

Когда пришло время возвращаться, ребята 

собрали свои рюкзаки, потушили костёр, 

убрали за собой мусор и с новыми силами 

отправились в обратный путь. 

Самыми крепкими и выносливыми в этой 

поездке оказались Телешев Дмитрий, 

Бухарева Елена, Загорская София, Лёлина 

Татьяна и их учитель Ольга 

Александровна Левданская.  

Хоть ребята и устали, все остались 

довольны осенней велопрогулкой. Теперь 

они планируют собраться вместе зимой 

для прогулки на лыжах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 сентября у 10 а класса 

состоялась велопрогулка. Спустя 

день после Дня здоровья ребята не 

смогли усидеть на месте и 

отправились вместе с классным 

руководителем на велосипедах в 

путешествие. 

Вне школы 
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«Сибирский щит» 

 

27 сентября состоялись 

соревнования «Сибирский щит». 

Участвовали команда школы №2 и 

команда молодёжного центра.  

В состязании присутствовали 

спортивные препятствия, которые 

нужно было преодолеть за время, в 

них приняла участие Гришанова 

Елена. Ей предстояло пройти 

препятствие «змейка», далее следовал 

пункт броска гранаты в цель на 

расстоянии 10 метров, стрельба по 

мишеням-шарикам, проход по канату 

со страховкой, преграда, под которой 

нужно проходить по-пластунски, а 

затем метание ножей. 

 

Соревнования имели и 

интеллектуальный характер. Ребятам 

нужно было ответить на исторические 

вопросы. Благодаря уму и интуиции 

наша команда ответила на 31 вопрос 

из 40, что является неплохим 

результатом для новичков.  

В итоге мы заняли 1-ое 

место, но отдали кубок команде 

школы №2. Вывод: побеждайте и 

будьте победителем, но не 

возвышайте себя. Чем выше человек, 

тем меньше он кажется. 

 

 

 

На фото ученицы нашей школы: 

Тураева Анна, Лёлина Татьяна, Гришанова 

Елена, Духович Анастасия. 
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52%
38%

6% 4%

Вк Инстаграм Одноклассники Телеграм

54%

16%

13%

10%
7%

Общение Оформление Музыка, видео

Информация Интерфейс

Второй вопрос показал, что 

именно привлекает школьников в 

социальных сетях. 

Вывод: по опросу можно 

понять, что школьникам нравится 

общение и внешнее оформление 

социальной сети. 

 

 

Познаём, исследуя 

Не первый год наши 

девятиклассники работают над 

индивидуальными проектами. 

Мы представляем проект 

Гриневич Яны на тему 

«Соцопрос «Социальные 

сети»»  

 

Первый вопрос показал, 

какими социальными сетями 

пользуются школьники. 

Вывод: из проведённого 

опроса можно понять, что более 

распространённая социальная сеть 

среди учеников – Вконтакте. 

Социальные сети играют в 

жизни современного человека 

огромную роль, и об этом знают 

все. Люди таким образом могут не 

только общаться, но и делиться 

советами, находить нужную 

информацию.  

Мы провели опрос среди 

учеников 8 и 9 классов, чтобы 

узнать интересующую нас 

информацию. 
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61%

39%

Помогают Не помогают

61%

39%

Постоянно От 1 до 10 раз в день

47%

41%

12%

Смогли Не смогли Не знают

И самое интересное: смогли бы 

школьники отказаться от 

социальных сетей? 

Вывод: Большая часть 

школьников не смогла бы 

отказаться от социальных сетей, 

так как им не хотелось бы 

прерывать общение по интернету. 

Некоторые же считают, что 

интернет – это бесполезная трата 

времени, они предпочитают 

общаться вживую. 

Третий вопрос показал, 

помогают ли социальные сети в 

учёбе. 

Вывод: большинству 

школьников социальная сеть 

помогает узнать домашнюю 

работу или другую нужную для 

урока информацию. 

 

Четвёртый вопрос показал, как 

часто школьники заходят в 

социальные сети. 

Вывод: мы видим, что 

учащиеся очень много времени 

тратят на социальные сети. 

 

 



Газета «Взгляд из-под парты» МБОУ «СОШ № 41» 
г.Иланского 

№9(1), 2019г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Газета «Взгляд из-под парты» МБОУ «СОШ № 41» 
г.Иланского 

№9(1), 2019г. 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

Пантелеева Екатерина, 

Загорска София, Лёлина 

Татьяна, Духович Анастасия, 

Гриневич Яна, Парфёнова 

Александра, Бочарова 

Надежда, Безмен Алёна, 

Маруськин Роман, 

Сухарькова Яна, Сивачев 

Михаил, Лукашенко 

Екатерина, Левданская О.А. 

Адрес: 663801, 

г.Иланский, ул.Школьная, 

д.29 

Тел.: (391-73) 3-20-99 

e-mail: school.41@mail.ru 

Мы ВКонтакте: 

https://vk.com/izpodparty 

mailto:school.41@mail.ru
https://vk.com/izpodparty
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