
 

Некогда стареть учителям 

 

Плавно листья рыжие летают 

В голубых квадратах школьных рам. 

Первоклашки вновь букварь листают – 

Некогда стареть учителям. 

 

Солнца луч по нашим партам скачет, 

Весело подмигивая нам. 

Быстро мы растём, а это значит – 

Некогда стареть учителям. 

 

Тянет нас от школьного порога 

К новым стройкам, к звёздным кораблям. 

Нужно нам узнать ещё так много – 

Некогда стареть учителям. 

 

Мир огромный нашим стал наследством, 

Перед нами путь широк и прям… 

Рядом с некончающимся детством – 

Некогда стареть учителям. 

Михаил Пляцковский 

5 октября – День учителя 

История праздника День 
учителя 

С 1994 года Россия отме-
чает День учителя по всемир-
ному календарю — 5 октября. 
А раньше этот профессиональ-
ный праздник выпадал на пер-
вое воскресенье октября. 

Ежегодно, 5 октября, Все-
мирный день учителя праздну-
ется более чем в 100 странах 
мира. В этот день отмечаются 
заслуги учителей и всех работ-
ников сферы образования. 

Почему так любим и по-
чётен этот праздник во всём 
мире? Потому что у каждого 
человека, живущего на земле, 
есть или были учителя. Учи-
тель был у строителя и прези-
дента страны, у повара и мате-
матика, у портнихи и космонав-
та. Труд учителя — это не 
только ответственная, но 
очень благодарная работа, это 
ещё и настоящее искусство. 
Каждый человек, знаменитый и 
не очень, начинает свой путь в 
большую жизнь с первого уро-
ка, на котором первая учитель-
ница рассказывает, что ждёт 
его в будущем. 
Настоящий учитель — это не 
только человек, который учит 
детей наукам, он сам — при-
мер для подражания во всех 
смыслах — нравственном и 
духовном. Воспитание достой-
ного молодого поколения —это 
цель жизни каждого учителя. 
Настоящий учитель — это не 
просто человек, дающий зна-
ния, — это человек, полностью 
отдающий себя детям.  
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Учителем стать невозможно, 
им надо родиться. 

 Только повзрослев, мы 
понимаем, какой огромный 
труд, усилия, знания вклады-
вали в нас наши учителя, 
чтобы мы могли стать в 
дальнейшем достойными 
людьми. Пока существуют 
дети, до тех пор необходим 
человек — учитель — 
наставник, который объяснит 
и подскажет, как выйти из 
сложной ситуации. Призва-
ние настоящего учителя в 
том, чтобы не только дать 
человеку образование, но и 
сохранить в нём главное — 
человечность. Всё, что дела-
ют учителя, заслуживает са-
мого искреннего признания и 
благодарности. 

В свой красивый и самый 
добрый профессиональный 
праздник учителя принимают 
поздравления от учеников 
настоящих и бывших. Этот 
день пронизан хорошим 
настроением, атмосферой 
праздника, повсюду цветы и 
подарки, которыми одарива-
ют учителей.  

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-uchitelja/den-uchitelja-scenarii-koncerta.html


    Мы провели опрос перво-

классников. Малышам задавали 

вопросы:  

Твоё первое впечатление о 

школе?  

Что нравится больше всего?  

Твой любимый урок?  

Чего ты ждёшь от школы?  

 

Стр. 2 Первые шаги по Стране Знаний  

Первые шаги по Стране Знаний 

            Наша жизнь между уроками 

      Школа очень красивая. 

Больше всего мне нравятся 

завтраки в столовой.  На 

уроках  нравится выходить 

к доске. 

           Варя Ш., 1 А класс 

   В школе мне нравится 

всё: учительница, заряд-

ка, уроки. Больше всего 

люблю урок письма. 

       Яна Б., 1 Б класс 

    Мне очень нравятся перемены. 

Из уроков - математика и чте-

ние. Здорово, что в столовой нас 

кормят макаронами с сыром. 

Быть школьником  - классно! 

              Саша Ф., 1 Б класс 

    В школе мне очень 

нравится. Люблю когда 

мне задают вопросы, 

вызывают к доске. Са-

мый мой любимый 

урок—письмо. 

Филипп А. 1 А класс 

     А ещё  ребятам нравится: зани-

маться математикой, читать, изучать 

окружающий мир,  работать на ин-

терактивной доске, играть на пере-

менах.  Дети с нетерпением ждут 

уроков ИЗО, музыки, физкультуры. 

Многие уже нашли в школе  друзей. 

Корреспонденты  

5 А и 5 Б  классов 

 
Наше утро  

начинается  

с зарядки! 

  Самая вкусная перемена! 

  Есть время и поиграть! 



День Игры и игрушки 

День Игры и игрушки 

Стр. 3 

     Традиционно в сентябре для первоклассников прошёл праздник День Игры и иг-

рушки.  Ребята познакомили свои игрушки со школой, путешествовали с ними по 

станциям «Поиграй-ка», «Потанцуй-ка»  и другим. Родители подарили первоклас-

сникам развивающие конструкторы. Праздник прошёл весело! Все ушли с хорошим 

настроением! 

Мы ближе познакомились друг с другом… 

Угадывали мелодии из мультфильмов... 

Поиграли со Светофориком... 

Танцевали с игрушками... 



 «Моя любимая игрушка» Картинная галерея 

Стр.4 



Посвящение в Тверские школьники 

         26 сентября состоялся  выезд  на базу отдыха 

"Терема" для первоклассников и их родителей. По-

года не подвела, как и организаторы праздника. Ко-

гда мы наблюдали со стороны  за нашими детьми, 

атмосфера захватывала. Спасибо нашим учителям 

за это! Побольше бы таких мероприятий!                

                                                 Семья Фёдорова Саши 

       Очень понравилась экскурсия, эмоции били через 
край, а разговоров на весь оставшийся день только и 
было, что о поездке. Самое основное, что понрави-
лось, так это сказочные персонажи которые встречали 
ребят, особенно поразила своим великолепием коро-
лева и её верный спутник кот. А главным Лера посчи-
тала, в отличие от экскурсий в садике, масштаб прове-
дения данной поездки. Спасибо Вам большое.   
                                                    Семья Яхимович Леры 

Приложение к выпуску №  2 

 Программа " Посвящение в Тверские Школь-

ники " интересна и актуальна для наших любимых 

первоклассников. Нам она очень понравилась! Наши 

дети с большим интересом прошли все испытания, 

доказав всем, что они готовы к школьной жизни. За-

мечательные аниматоры на протяжении всей про-

граммы поддерживали интерес и влечение детей к 

конкурсам. Удивительная погода и превосходные кра-

соты окружающей обстановки не оставили равнодуш-

ными семью Семёнова Арсения. Мы загадали жела-

ние, бросив монетку в воду, и ,надеемся, что обяза-

тельно побываем там ещё раз! 

          В окно заглядывало ласковое утреннее солн-

це,  и  уже с утра было ясно, что день будет заме-

чательный. Мы собираемся в сказку! Да-да в сказ-

ку,  поэтому надо поспешить. А в сказке хотят по-

бывать не только дети, но и их родители тоже. 

 К школе подъехал красивый оранжевый автобус, 

все дружно в него сели, и  отправились в  путеше-

ствие. По приезду мы увидели великолепное  ко-

ролевство, с  огромным количеством  красивых   

теремов из деревянных бревен, озером и сказочны-

ми персонажами. После прогулки по королевству 

нас пригласил в гости самый настоящий ученый 

кот. Это оказались настоящие царские хоромы, там 

жила прекрасная королева, очень красивая. Ещё 

там бала русская печь и царские покои, где дрых 

Вовка-лентяй. Мы его разбудили своим криком  и 

топотом, он оказался веселым и смешным. Было 

проведено много интересных конкурсов, дети ри-

совали на печеньях (я нарисовал улыбающегося 

смайлика спортсмена), все пили чай с пирогами. 

Все казалось чудесным, волшебным и по особен-

ному вкусным. В  завершении праздника всех  де-

ток посвятили в школьники и торжественно вручи-

ли дипломы. Мы хорошо отдохнули, повесели-

лись, подружились, получили истинное наслажде-

ние. Понравилось все, и  хочется сказать большое 

спасибо всем-всем, кто принял участие в поездке - 

деткам и их родителям.  Особенно нашей люби-

мой классной руководительнице  1б класса  Мы-

шак  Любовь  Михайловне, а также классному ру-

ководителю 1 а класса Елене Станиславовне. 

P.S.: Не хватает только огромного камня с надпи-

сью: прямо пойдешь коня потеряешь, налево пой-

дешь в терема попадешь. Тогда точно никто мимо 

не проедет. 

                                             Воробьев Гриша  

                                    и его мама Анна Николаевна 

 Спасибо большое за экскурсию! Егору 

очень понравилось. Будем ждать с нетерпением 

следующей! Надуюсь, все родители поддержат 

наши совместные поездки, ведь это нужно для 

наших детей!  

                                          Семья Пешехонова Егора 

 Впечатлений от поездки много. Ребенок 

ждет с нетерпением новых поездок. Спасибо боль-

шое! Уважаемые родители, давайте активнее. Из 

нашего класса было мало ребятишек.... Кто болеет, 

выздоравливайте скорее!!!!  

                                             Семья Ивановой Алины 

https://files.dnevnik.ru/file.aspx?network=1000000542749&file=36250992


Посвящение в Тверские школьники (фотоотчёт) 

Вспомним лето…. 

Летом мы с бабушкой, мамой и моим братиком ез-

дили в Египет.  Ну вот только папа мой с нами отказался 

ехать. Летели туда на самолёте.  Мы там купались в море и 

резвились в аквапарке. И там у нас был такой хороший отель. 

Но вот море было очень соленое. Я там нырял с трубкой и 

маской. И еще видел много рыбок. А еще у нас там были та-

кие браслетики. Если у тебя нет браслетика, тебя никуда не 

пустят. 

Но самое главное, что мне там понравилось, это 

большой аквапарк. Я катался на детских горках и на взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фёдоров Тимофей  

1  класс Б 

 19 июня я выступала в ДК 

"Пролетарка" на фестивале "Путь к 

звездам". Мы с моей группой танцева-

ли танец с помпонами. Этот день мне 

запомнился, потому что я первый раз 

выступала на такой большой сцене. За 

участие мне вручили диплом. 

 Надеюсь в новом году я достиг-

ну больших успехов. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Новикова Ульяна  

            1 класс Б 

  Приложение к выпуску № 2 


