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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ   
                            *** 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 
Школа празднует день педагога 
- Праздник мудрости, знаний труда. 
День Учителя! Вслушайтесь сердцем 
В эти звуки, что дороги нам 
Всем, что связано с юностью, детством, 
Мы обязаны, учителям! 
Горечь первой досадной ошибки, 
Сладость первых нелегких побед 
- Пусть же все отразится в улыбке, 
Излучающей мудрость и свет. 
Вы душою - всегда молодые, 
Труд и радости с нами деля, 
Наши строгие, наши родные, 
Терпеливые учителя! 
Сил вы нам отдаете немало 
И любви - несмотря ни на что. 
Как вы верите в нас! И, пожалуй, 
Верить так не умеет никто. 
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 
Не погаснет той веры свеча 
Без учителя - нет космонавта, 
Инженера, поэта, врача. 
Жизнь велит вам учить, нам - учиться. 
Опыт ваш - это мудрости клад. 
Все, что взяли от вас, пригодится 
И весомее станет в стократ. 
Свету, чуткости, правде учите 
Наши души и наши умы 
Все, что в жизни вы нам зададите, 
Постараемся выполнить мы. 

 

   ЮНЕСКО утвердило День учителя лишь в 

1994 году, но в России, Украине и всём 

бывшем СССР, этот праздник отмечался с 

1965 года, причем раньше педагогов 

поздравляли каждое первое воскресенье 

октября.  

    Сегодня, согласно указу Президента РФ от 3 

октября 1994 года День учителя отмечается  

5 октября.  

 

   В лицее 2 октября успешно прошел День 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. Немного взволнованные, но 

переполненные гордостью за доверие старшеклассники 

вживались в роли своих учителей. 

Стройный 

порядок тем уроков не был нарушен, чувствовалась 

добросовестная подготовка учащихся. А сами Учителя 

этот день встретили, как настоящие звезды. При входе в 

лицей их ждали бурные аплодисменты, музыка и «живой 

коридор» из учащихся, весело и дружно выкрикивающих 

поздравления. Каждому был вручен «Сертификат о 

наличии хорошего настроения»! 

    Со страниц газеты хочется поблагодарить  всех 

учащихся, которые подарили учителям праздник, и 

Шкловер Наталью Владимировну за остроумие и 

самоотверженность!   

 


