С днем учителя!!!
Впервые на территории бывшего Советского союза этот праздник был учрежден в 1965 году
указом президиума Верховного Совета. Торжественным днем было определено первое воскресенье
октября каждого года. Исторической предпосылкой для его учреждения стала проведенная 5
октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция. Посвящена она
была статусу учителей и, как ее результат, был подписан документ «Рекомендации, касающиеся
статуса учителей».
Официально празднование Всемирного дня учителя, было предложено ЮНЕСКО в 1994 году. И
с того времени 5 октября или в день, приближенный к этой дате, во многих странах и отмечается
национальный День учителя.
Листочки в вальсе кружатся, у школы листопад.
Сверкают солнце в лужицах, улыбки у ребят.
Поздравляют все ребята в этот день осенний:
«С праздником, учителя! Счастья вам, веселья!
Спасибо вам за все труды, за то, что рядом вы всегда,
А в сердце вашем доброты не станет меньше никогда!»
С уважением и благодарностью,
ученики МБУ «Школа № 28»
Дорогим учителям
От счастливых пап и мам;
Чтоб с детьми мы стали делать,
Если б не отдали вам?
Мы за полчаса, что утром
И за три часа под ночь
Плачем все от неуменья
Сына обучить иль дочь

Как же вам все дни недели
От восьми и до шести
Удается в самом деле
Наших отпрысков пасти?

В их причудах разбираться
Их невежество терпеть
Не давать им передраться
И со скуки умереть!
С глубокой признательностью, школьный родительский комитет.

В преддверии замечательного праздника Дня учителя от всего сердца хочу поздравить
моих коллег. Друзья! Как сказал великий поэт, «прекрасен наш союз». Все мы вместе
занимаемся самым почетным делом – воспитанием души. Я желаю вам дальнейших творческих
побед, личных достижений, самых благодарных учеников и простого человеческого счастья!
Ну, а вашим семьям – мира и согласия!

Учить трудиться, думать смело,
Шагать. Дороги хороши…
Нет в мире радостнее дела,
Чем воспитание души!
Наставникам стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,
Мудрейшей изо всех профессий,
Величье звания «Педагог»!
Нет в мире должности прекрасней,
Труда отважней и милей…
Сияет синь. Сегодня праздник
Моих друзей – учителей!
Главный редактор школьной газеты «Лайм»
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