
 

 

 

 

 

 

 

 

День учителя!  
Ежегодно 5 октября в России отмечают День 

учителя. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. 
Праздник решили отмечать 5 октября в память о том, 
что в этот день в 1966 году конференция, проходившая 
под эгидой ЮНЕСКО и Международной организацией 
труда, приняла первый официальный документ, 
регламентирующий педагогическую деятельность: 
рекомендацию «О положении учителей».  

В остальных странах праздник отмечается в 
другие дни. Так, например, в Китае День учителя 
отмечается 10 сентября, в Аргентине 11 сентября, в 
Польше 14 октября, в Индонезии 25 октября, во 
Вьетнаме 20 ноября, а в Таиланде 16 января. В каждой 
стране по - своему отмечают этот праздник. В нашей 
принято дарить учителям цветы, тёплые слова 
благодарности, которые и прозвучали на концерте 4 
октября, посвящённом нашим дорогим учителям и 
работникам школы. Прийти на него могли все 
желающие разделить этот прекрасный день со всеми и 

насладиться 
праздничной 
атмосферой. 
В концерте 
единой семьёй 
принимали 
участие  
ученики,  
учителя и 
родители. 

Праздник получился очень красочным, красивым, 
каждый номер был по - своему интересным. В этом году 
концертная программа называлась «Вокруг света за 80 
минут». Ведущими концерта были Дарина Шарипова, 
Анна Блервак, Елисей Евсеев, София Попова и Сергей 
Буянов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одним из самых ярких стало выступление 

ученика 4 класса Германа Скачкова, который исполнил 
под гитару песню Владимира Высоцкого «Утренняя 
гимнастика». Очень трогательно прозвучала песня-
поздравление от родителей «С Днём учителя, милые 
дамы! Господа, с Днём учителя вас!». А в финале 
прозвучала композиция в исполнении наших учителей 
Чернышова А.А., Евсеевой Т.Н., Рассказовой Т.А., 
Евсеева А.Н. «Философы в 13 с половиной», которая и 
раскрывает, как нельзя лучше, суть этой благородной 
профессии. 

Уверена, что всем учителям понравился этот 
концерт, что он надолго останется у них в памяти. Ведь 
это был прекрасный час, наполненный положительными 
эмоциями от наших выступлений.  

 
С праздником, дорогие учителя!!! 
 

Предлагаем краткий анонс основных 
мероприятий на ноябрь. 

1 ноября на базе нашей школы, пройдёт 
«Большой этнографический диктант», посвящённый 
Дню народного единства. Приглашаем всех желающих в 
этот день в актовый зал.  

11 и 17 ноября две команды от нашей школы 
(начального и среднего звена) примут участие в 
розыгрыше первого весеннего кубка игры «Что? Где? 
Когда?» среди команд соотечественников из разных 
школ Франции. 

21 ноября приходите и болейте за свой класс на 
ежегодных соревнованиях по баскетболу. 

 26 ноября, конечно же,  поздравим наших мам с 
их праздником и подарим им цветы! 

29 ноября для малышей состоится  спортивный 
праздник «Веселые старты». 

А ещё в ноябре на уроках информатики 
поговорим о безопасности в сети интернет. 
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