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День Учителя — международный праздник. История Дня учителя в России

Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 100 странах.
Официально ООН учредила праздник людей этой важной профессии в 1994 году. Выбор пал на
5 октября не случайно, известно, что в 1965 году в Париже проходила совместная Конференция
ЮНЕСКО и Международной организации труда, на которой 5 октября было принято рекомендательное
постановление «О положении учителей». В календаре СССР профессиональный праздник
преподавателей появился в 1965 году по Указу президиума Верховного Совета. Днем празднования
было назначено первое воскресенье октября. В итоге учителя получили свой законный праздник,
который ежегодно выпадал на выходной день. Возможно, для людей других профессий это большой
плюс, но педагоги, неразрывно связанные со школьниками, все равно отмечали его на рабочем посту.В
субботу, накануне Дня учителя, советские школьники спешили на занятия с охапками цветов. Классы
украшали самодельными стенгазетами и воздушными шариками. Активисты самодеятельности
готовили поздравительные концерты с песнями, стихами и веселыми сценками.

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.
Современные школьники не отступают от добрых традиций советского прошлого. Как и их родители,
они приходят в праздничный день с букетами и презентами. Подарки на День учителя принято делать
своими руками. Это могут быть памятные сувениры, самодельные медали и поздравительные плакаты.

День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе важную
и сложную профессию. Многие люди только став взрослыми, понимают, каким важным был вклад
преподавателей в их судьбу и карьеру. А пока это осознание не пришло, молодежи лучше довериться
советам взрослых и уважать своих наставников. Чествование работников образования проходит
не только в стенах школы, но и на государственном уровне. В День учителя тружеников
образовательной сферы награждают грамотами и ценными призами. К этой дате приурочивают
подведение итогов конкурса «Учитель года» и вручение победителям заслуженных наград.

Кстати, в некоторых государствах, ранее входивших состав Советского Союза, продолжают
чествовать работников образования по советским традициям. В первое воскресенье октября
национальный День учителя до сих празднуют в Украине, Латвии, Казахстане, Белоруссии,
Кыргызстане, Азербайджане.
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Дорогие, наши учителя!
Школьная газета поздравляет

ВАС с профессиональным
праздником!

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

***
Поздравляем мы сегодня,

В этот светлый ясный день,
Наших лучших и прекрасных

Дорогих учителей!

Мы желаем вам успехов,
Много счастья и добра,

Чтобы жизнь был вся ваша
Только радостью полна!

Памятные и знаменательные даты
Без прошлого, не было бы и настоящего, именно
поэтому так важно вспоминать и почитать
праздничные и памятные даты. Культура, политика,
спорт, наука, народ и менталитет - все это с
течением времени менялось, добавлялись традиции и
обычаи, вводились праздники, мы выигрывали войны и
сражения, наши ученые изобретали и открывали
что-то новое и необычное. И сегодня все это уже
история, которую необходимо помнить...
1 октября 2017 года - Международный день музыки.

Учрежден в 1975 г. по решению ЮНЕСКО.

1 октября 2017 года - Международный день пожилых

людей. Был провозглашен на 45-ой сессии Генеральной

Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1

октября 1991 г.

1 октября 2017 года - День сухопутных войск (Указ

Президента РФ от 31.05.2006 № 549).

2 октября 2017 года - Международный день ненасилия.

Установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 15

июня 2007 года.

4-10 октября 2017 года - Всемирная неделя космоса (с 2000

года по решению ООН).

5 октября 2017 года – Международный день учителя.

8 октября 2017 года - Международный день борьбы с

природными катастрофами и катаклизмами.

9 октября 2017 года - Всемирный день почты.

17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию

нищеты

23 октября 2017 года - Международный день школьных

библиотек (четвертый понедельник октября).

24 октября -День Организации Объединенных Наций

24 октября 2017 года - День подразделений специального

назначения (день спецназа).

25 октября 2017 года - Международный день борьбы

женщин за мир (с 1980 года по решению Международной

демократической федерации женщин).

28 октября - День Бабушек и Дедушек
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Памятные и знаменательные даты (Продолжение)
30 октября 2017 года – День памяти жертв политических репрессий.

31 октября - Всемирный день городов. Он был провозглашен 27 декабря 2013 г. на 72-м пленарном

заседании Генеральной Ассамблеи ООН в резолюции № A/RES/68/239. В 2017 году дату справляют 4-й раз.

Этот день отмечают государства-участницы ООН, международные организации и иные, состоящие в

системе ООН, ООН-Хабитат и простые граждане, которым небезразлично развитие населенных пунктов, в

которых они живут. Традиционно в этот день проводятся конференции и семинары, где страны-участницы

делятся опытом урбанистического роста городов.

ЖИЗНЬ МОРЯ
Выставка детских картин «Жизнь моря» из фондов детского музейного центра

Приморской государственной картинной галереи открылась в детской
библиотеке № 5 в рамках «Войди в мир искусства», реализуемого совместного с
картинной галереей. 28 сентября 2017 года отмечается один из международных
праздников – Всемирный день моря. Цель праздника – обратить внимание
человечества на проблемы морей нашей планеты. К этому празднику приурочена
выставка детского рисунка «Жизнь моря», открывшаяся сегодня в детской
библиотеке №5 в рамках проекта «Войди в мир искусства».
В 2017 году это уже четвертая выставка картин юных художников,

представленная в детской библиотеке в рамках проекта. Читатели библиотеки
знают и любят выставки в библиотеке, с нетерпением ждут появления новых
работ. Новую выставку читатели библиотеки встретили с большим
интересом, дети рассматривали картины и книги с подготовленной
библиотекарями выставки «Про моря и океаны», обсуждали морских
обитателей, которых они встречали во время летнего отдыха на море, рисовали
свои картины подводного мира.
Выставка будет работать до конца октября 2017 года.

Источник ифнормации: http://www.vladlib.ru/a08_09_17.html

Школьную газету
“School Time”

можно скачать и прочитать
в электронном формате

на сайте школы
http://www.school46.pupils.ru/
в разделе “Школьная газета”

http://www.vladlib.ru/a08_09_17.html
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О конкурсе Родительская премия “Любимый педагог”

01 сентября 2016 года стартовал конкурс «Родительская премия «Любимый педагог», который
продлится по 20 ноября 2016 года. Организатор и инициатор конкурса – редакция семейного
портала «Владмама». Партнёрами выступают издательство «Просвещение» (г. Москва),
компания «Ратимир», системный интегратор «Акцент», информационными партнёрами – ОТВ,
«Золотой Рог», «Примамедиа» В 2016 году Оргкомитет конкурса планирует проводить конкурс в
специальных номинациях «Лучшая школа – любимая школа» и «Мой любимый детский сад».

Конкурс проходит в два этапа. Первый этап проводится с 01 сентября по 12 октября. За это
время надо определить педагога (воспитателя, учителя, тренера), по отношению к которому
испытываешь благодарность за те или иные уроки, занятия и т.п., и успеть рассказать о нём на
сайте любимыйпедагог.рф.

Второй этап проводится с 13 октября по 10 ноября. Во втором этапе педагогам, указанным в
списке родителей, будет предложено вместе в учениками обратиться к родителям с самыми
важным сообщением на тему воспитания детей. «Обращение к родителям» также будет
опубликовано на сайте любимыйпедагог.рф.

С 11 ноября по 17 ноября включительно будет проходить голосование.

25 ноября 2016 года состоится торжественная церемония награждения победителей.

Источник информации: http://www.vlc.ru/news/ads/165530/

СКУЧНО ? ХОЧЕШЬ НАЙТИ
ХОРОШИХ ДРУЗЕЙ ? ПРИХОДИ В
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ “АНТРЕСОЛЬ”
НАШ АДРЕС: г. Владивосток, ул.
Океанский проспект, д. 99, третий
подъезд, набрать на домофоне 76

http://xn--80abhacfuipm1ah8mob.xn--p1ai/
http://xn--80abhacfuipm1ah8mob.xn--p1ai/
http://www.vlc.ru/news/ads/165530/
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«Стартинейджер – 2017»

Порядок проведения Конкурса «Стартинейджер – 2017»:

С 25 сентября по 30 октября 2017 года: 1-й этап «Подача

заявок».

С 1 октября по 3 декабря 2017 года: 2-й этап «Обучение»:

организация и проведение серии мастер-классов (в рамках

лектория We Can Dance) по современным видам танца,

стилистике, пластике, художественной постановке

танцевальных номеров.

9 декабря (планируемая дата) 2017 года: «Финальный

тур», включает в себя проведение следующих конкурсных

заданий: Визитка (1 минута), Импровизация, Домашнее

задание до 5 минут. В Конкурсе принимают участие команды

из числа старшеклассников общеобразовательных

учебных заведений, учащихся лицеев и колледжей города

Владивостока. Возраст участников: 13-18 лет (на момент

проведения Конкурса). Каждая команда состоит из 7-10

участников. В состав команды должны входить девушки и

юноши. Команда должна состоять из учеников одного

учебного заведения. Участие в команде ребят из разных школ не

допускается. Тексты музыкального сопровождения могут

быть на любом языке, они не должны пропагандировать

насилие, содержать нецензурные выражения.

К участию в конкурсе допускаются команды, согласные

с условиями организации конкурса и подавшие заявки до 30

октября 2017 года.

Команды, подавшие заявку на участие в конкурсе,
дополнительно участвуют в двух общих сборах, а также

в серии мастер-классов лектория We Can Dance.

Расписание занятий будет размещено в ВК

vk.com/vladstarteen и vk.com/wecandance.

За участие капитанов команд (и их представителей)
во всех сборах и мастер-классах лектория We Can Dance

командам будет начислено по 3 дополнительных

балла в финальной ведомости конкурса.

Детали по тел.: 8924 235 25 46

Максим Будянский (куратор конкурса)

Источник информации: https://vk.com/vladmolod

ШКОЛЬНЫЙЮМОР

http://vk.com/vladstarteen
http://vk.com/wecandance
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Газета выходит один раз в месяц.
Письма и пожелания можно писать

на электронный ящик:
alexsagrek@yandex.ru,

с пометкой “Для газеты”

Руководитель проекта -
Александра Мартыненко

Верстка, дизайн -
Александра Мартыненко


