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Шатун Тимофей, 5А  класс 

В современном мире суще-

ствует огромное количество 

профессий, но среди них вы-

деляется одна  -  профессия 

учителя, без которой невоз-

можно получить знания, важ-

ные для всех специальностей 

и работ. Именно учитель за-

кладывает  основу этих зна-

ний.   

День учителя — професси-

ональный праздник школь-

ных педагогов. В этот день в 

школах царит радость, смех и 

хорошее настроение. Всемир-

ный День учителя отмечен в 

государственных календарях 

более чем 100 стран. Офици-

ально ООН учредила празд-

ник людей этой важной про-

фессии  

 

фессии в 1994 году. Выбор 

пал на 5 октября не случайно, 

известно, что в 1965 году 

в Париже проходила совмест-

ная Конференция ЮНЕСКО 

и Международной организа-

ции труда, на которой 

5 октября было принято реко-

мендательное постановление 

«О положении учителей». 

День учителя—прекрасный 

повод для того, чтобы побла-

годарить тех, кто выбрал эту 

важную и сложную профес-

сию.  

Редакция газеты  

«Примите наши поздравле-

нья и благодарность от души, 

ваш труд достоин восхище-

нья, вас любят наши малыши! 

Мы Вами искренне гордимся 

и хвастаемся средь друзей. 

Детей доверить не боимся, 

Везде б таких учителей»! 

Алла Митина, мама  

ученицы 2А класса 

«Учитель - это человек с 

большой буквы, с огромным, 

чистым и добрым сердцем. 

Он вкладывает в каждого из 

нас свою любовь и заботу, не 

требуя ничего взамен. Учи-

тель 

тель - это незаменимый чело-

век в судьбе каждого ученика. 

Тот, кто хочет стать учите-

лем, должен объединять в се-

бе множество душевных ка-

честв: безграничное терпение, 

умение быть примером для 

остальных, а самое главное - 

любовь к детям и профессии, 

которую он выбрал.  

Учитель - это не просто 

профессия, она сочетает в се-

бе множество различных ка-

честв - как профессиональ-

ных, так и душевных: добро-

ту, отзывчивость, терпели-

вость по отношению к своим 

ученикам. А главное, учитель 

не может быть равнодушным. 

Он должен сопереживать де-

тям».  

Садекова Динара, 9Б 
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В День учителя в нашей 

школе была создана прекрас-

ная праздничная атмосфера 

для наших любимых учите-

лей. С утра в холле школы 

под любимую музыку их 

встречали и поздравляли ак-

тивисты Совета старшекласс-

ников Бохиров Нуриддин и 

Кулемина Вероника. Тради-

цией уже стало вручение учи-

телям значков. В этом году 

надпись на значке гласила :" 

Лучшие в мире учителя - учи-

теля школы 105". Уроки про-

водили ребята из 10 и 11 клас-

са. В перемены учителей жда-

ла фотозона, созданная усили-

ями Тюкиной Даши, Масло-

вой Алены, Кадыковой Вали, 

Кулеминой Вероники и Бохи-

рова Нуриддина. Саша Стяж-

кин в этот день был школь-

ным фото корреспондентом. 

После уроков состоялся кон-

церт, организованный силами 

Совета обучающихся 

"Единство". Песни, танцы, 

стихотворения  - ребята не 

пожалели сил для поздравле-

ния  учителей.  
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День отца: история праздника 
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Джексон Смарт, ветеран 

Гражданской войны. Он стал 

для своих детей любящим и 

заботливым родителем и при-

мером для подражания. Жен-

щина создала петицию, в ко-

торой расписала, насколько 

важна роль отца в семье. 

Местные власти поддержали 

инициативу. Празднование 

должно было пройти 5 июня, 

в день рождения Уильяма 

Смарта. Но к назначенной да-

те не успели окончить все 

приготовления, поэтому 

праздник перенесли на 19 

число. Вскоре идею подхва-

тили и другие города. Ее под-

держал даже президент США 

Калвин Кулидж. Политик за-

явил, что подобный праздник 

только укрепит связь отцов с  

детьми.  

В 1966 году другой прези-

дент США, Линдон Джонсон, 

сделал этот день националь-

ным праздником. Именно то-

гда утвердилась и дата — тре-

тье воскресенье июня.  Посте-

пенно этот День распростра-

нился по миру. Сейчас его 

отмечают более чем в 30 стра-

нах.  

В Россию День отца при-

шел недавно и получил офи-

циальный статус 4 октября 

2021 года вместе с соответ-

ствующим Указом президен-

та.  Такой шаг призван вос-

полнить недостаток внимания 

к теме отцовства,  способ-

ствовать сохранению семей-

ных ценностей. 

Редакция газеты 

Каждый из нас знает, когда 

отмечают День матери, а вот 

День отца менее известен. 

Между тем этот праздник 

насчитывает столетнюю исто-

рию. Во многих странах уже 

сложились свои традиции. В 

России же они только форми-

руются.  Большинство стран 

мира отмечают День пап в 

третье воскресенье лета — в 

2021 году это 20 июня. 

    В России День отца будут 

праздновать в третье воскре-

сенье октября — соответству-

ющий указ подписал прези-

дент России 4-го октября 

2021 года.   

А как же появился этот 

праздник? 

Началось все в далеком 

1909 году в американском го-

роде Спокан в штате Вашинг-

тон.  На церковной службе по 

случаю Дня матери местная 

жительница Сонора Луиза 

Смарт Додд задумалась — 

почему нет подобного празд-

ника для отцов. Мать самой 

Соноры умерла после рожде-

ния шестого ребенка. Детей 

воспитывал отец, Уильям 

Джексон 



 

Поздравляем наших пап 

5 

«Стопятка»№2 Октябрь  2021 года 

«Ты, мой папа, самый луч-

ший, самый сильный и род-

ной, терпеливый и могучий, 

знай, что я всегда с тобой»!  

Соломонова Милана, 7А  

«Папочка, поздравляю тебя 

с днём отца! Желаю тебе сча-

стья, чтобы жизнь была в ра-

дость и не съела рутина, что-

бы было здоровье крепким, а 

сердце — вечно молодым. 

Пускай судьба почаще 

награждает за все старания 

твои, и всегда оберегает, что 

бы не случилось, и где бы ни 

был ты».   

Федотова Вика, 6В 

«Счастливое детство - это 

когда есть не только мама, но 

и сильный, уверенный и 

надёжный папа. Дорогой па-

па, возможно, однажды я 

встречу принца, но ты навсе-

гда будешь моим королём! Я 

дочка самого лучшего папы 

на свете»! 

Бреева София, 4Б  

«Наш папа самый сильный 

и добрый, мы его очень лю-

бим и поздравляем с мужским 

праздником  - Днем отца».  

                   Умнов Даниил, 1Б 

“Мой папа трудолюбивый, 

любознательный, любящий. 

Он рассказывает много инте-

ресного. С праздником»! 

Якупов Саша, 4А 

«В самые светлые свои дни 

и в дни ненастные я всегда 

чувствую твою заботу и под-

держку! Дорогой и родной 

мой папочка! Я поздравляю 

тебя с Днем Отца и желаю 

крепкого здоровья и многих 

лет жизни»!  

Тряпичникова Алиса, 3В 
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Слава тебе, комсомол! 
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29 октября  - День рожде-

ния Комсомола! Сегодняшняя 

молодежь мало знает о комсо-

моле. Разве что пару строк из 

школьного учебника о том, 

что в 1918 году была создана 

молодежная организация, ко-

торая должна стать помощни-

ком партии в строительстве 

коммунизма. Но комсомол – 

это не просто организация, 

это – жизнь трех поколений, 

это – целая эпоха в истории 

нашего государства.  

ВЛКСМ (Всесоюзный Ле-

нинский Коммунистический 

Союз Молодежи) - самодея-

тельная общественная орга-

низация,  которая объединяла 

в своих рядах широкие массы 

передовой советской молоде-

жи. Комсомол являлся актив-

ным помощником и резервом 

Коммунистической партии 

Советского Союза. Верный 

ленинским заветам, ВЛКСМ 

помогал партии воспитывать 

молодежь в духе коммунизма, 

вовлекать ее в практическое 

строительство нового обще-

ства, готовить поколение все-

сторонне развитых людей, 

которые будут жить, работать 

и управлять общественными 

делами при коммунизме.  

ВЛКСМ работал под руко-

водством коммунистической 

партии, являлся активным 

прово 

проводником партийных ди-

ректив во всех областях ком-

мунистического строитель-

ства.  Вступление во Всесо-

юзный ленинский коммуни-

стический союз молодежи 

(ВЛКСМ) было одним из важ-

нейших этапов в жизни каж-

дого молодого советского 

гражданина. Стать комсо-

мольцем означало вступить 

на начало взрослого пути. В 

комсомол принимали с 14 до 

28 лет, причем брали не всех, 

кандидату нужно было прой-

ти серьезный отбор. Для по-

дачи заявления нужна была 

рекомендация. Тем, чье заяв-

ление приняли, назначали со-

беседование. Будущий комсо-

молец должен был выучить 

устав организации и "Задачи 

союзов молодежи". Если кан-

дидат проходил собеседова-

ние, ему вручали комсомоль-

ский билет. Особо отличив-

шимся комсомольцам вруча-

ли значки, впоследствии 

вступление в комсомол при-

обрело массовый характер и 

значки выдавались всем чле-

нам.  

Редакция газеты 

Рис. Митиной Полины, 2Б класс 
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По страницам любимых книг 

«Моя любимая книга А. 

Волкова "Волшебник изу-

мрудного города". В книге 

описываются волшебные при-

ключения друзей. Книга учит 

дружить. Настоящая дружба 

помогает проявить героям те 

качества, о которых они даже 

не подозревали: смекалку, 

храбрость, любовь. А ещё 

настоящие друзья могут пре-

одолеть любые, даже самые 

сложные препятствия».  

Жидков Дима, 4Б кл. 

«Любимая книга Х.К. Ан-

дерсена "Снежная королева".  

Книга понравилась своей 

главной героиней Гердой. Это  

1 ноября отмечается Наци-

ональный День автора. В этот 

день принято поздравлять не 

только писателей, но и всех 

тех, кто имеет отношение к 

литературному делу. Настоя-

щий мастер слова не просто 

передает ту или иную инфор-

мацию, он удивительным об-

разом погружает свою ауди-

торию в совершенно другой 

мир, заставляя оторваться от 

реальности и на время забыть 

о том, что происходит вокруг. 

Читатель узнает о новых для 

себя переживаниях и челове-

ческих реакциях, учится оце-

нивать поступки и слова лю-

дей не только по своему соб-

ственному опыту, но и по си-

туациям, встречавшимся в 

книгах. Какую книгу лучше 

выбрать для прочтения? На 

этот вопрос каждый ответит 

по-своему. Но одно можно 

утверждать с уверенностью: 

книга – незаменимый источ-

ник знаний и вдохновений.  

Мы опросили учеников 

нашей школы, какие книги у 

них самые любимые. Посмот-

рим, что они ответили.  

очень смелая девочка, кото-

рая прошла огромный путь до 

дворца снежной королевы, 

чтобы выручить своего друга 

Кая. Основная мысль сказки в 

том, что любовь и доброе 

сердце побеждают любые 

преграды, и что добро побеж-

дает зло».  

Митина Полина, 2Б кл. 

«Любимая книга Н. Носова 

"Федина задача". Данный рас-

сказ учит не отвлекаться по 

пустякам. Также учит сосре-

доточенности и внимательно-

сти. Главная мысль: два дела 

одновременно не делают».  

Белов Саша, 4А кл. 

Рис. Жукова Артема, 2Б класс 
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День плюшевого медведя 

27 октября отмечается 

День плюшевого мишки или 

День мишки Тедди. Первый 

плюшевый медвежонок был 

сшит более чем сто лет назад 

— в 1902 году. С его появле-

нием связана целая история. 

Президент США Теодор Ру-

звельт был охотником. Во 

время очередной охоты он 

отказался стрелять в медведи-

цу с медвежатами. Этот факт 

послужил поводом для много-

численных шуток и карикатур 

в нью-йоркских газетах. Одна 

из подобных карикатур попа-

лась на глаза эмигранту из 

России, владельцу небольшо-

го магазина по продаже дет-

ских игрушек Моррису Ми-

чтому 

Поделка Жидкова Димы, 4Б кл. 

тому. Первого медвежонка 

сшила его жена Роуз по обра-

зу и подобию персонажа ка-

рикатуры. Медвежонок был 

выставлен в витрине магазина 

рядом с карикатурой и в честь 

президента США получил 

имя «Медвежонок Тедди».   

Необычный медвежонок 

привлекал внимание прохо-

жих, стал предметом шуток и 

дискуссий. Все это сделало 

магазину хорошую рекламу. 

Такая популярность плюше-

вого мишки Тедди побудила 

наладить пошив игрушек раз-

ного размера, которые начали 

активно пользоваться спро-

сом. Поделки дарили детям, 

любимым девушкам, игру-

шечный медведь стал универ-

сальным сувениром. Медведя 

начали исполнять в разных 

вариациях, одновременно с 

этим появились и коллекцио-

неры, которые старались со-

брать как можно больше са-

мых разных мишек Тедди. 

     В России первые игрушеч-

ные заморские медвежата 

начали появляться в 1908 го-

ду.  

Сначала они были довольно 

дорогими  

Поделка Белова Саши, 4А кл. 

дорогими, поэтому  не каждая 

семья могла позволить приоб-

рести такое развлечение для 

ребенка. Но американский 

медвежонок в шутливом и 

немного детском исполнении 

далеко не сразу пришелся по 

нраву русскому человеку. В 

русском фольклоре медведь 

всегда считался хоть и доб-

рым, но одновременно диким, 

грубым и брутальным живот-

ным. Поэтому холеную заоке-

анскую игрушку было решено 

немного подстроить под за-

просы отечественного потре-

бителя. Игрушки делали из  

коричневого, черного плюша, 

внутри вата или опилки.  

                     Редакция газеты 
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Безопасность в интернете 
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Соц. педагог Егорова М.В. 
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Страничка для размышлений 

Викторина “По страницам любимых книг” Разгадай ребус 

1. Куда комар впился поварихе, после че-

го та «побледнела, обмерла и окривела» в 

сказке «Сказка о царе Салтане»?  

2. Страшное помещение в доме Мальви-

ны, куда был посажен Буратино в наказание 

за свою неряшливость в сказке А.Н. Толстого 

повесть – сказка «Золотой ключик, или При-

ключения Буратино»?  

3. Что получил старший сын в наследство 

от отца в сказке Ш.Перро «Кот в сапогах»?  

4. Как зовут доброго доктора, который 

готов прийти на помощь бедным животным, 

даже если ради этого придется ехать в Афри-

ку?  

5. Как зовут мальчика с длинным носом, 

вырезанным из полена? Он не хочет учиться 

в школе и вместо школы отправляется в ку-

кольный театр.  

6. Как зовут девочку, у которой Снежная 

королева похитила ее лучшего друга Кая в 

сказке «Снежная королева»?  

7. Какие цветы собирала падчерица в 

сказке «Двенадцать месяцев»?  

8. Герой русской народной сказки, путе-

шествующий на печи?  

9. Как звали спутницу кота Базилио в по-

вести А.Н. Толстого  «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино»?  

 10. В кого превратилось чудище в сказке 

Аленький цветочек?  
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Иванащенко Степан из 

2Б класса получил золотой 

значок ГТО. Учитель  - Та-

расова А.А. 

Акция «Добрые крышеч-

ки» по сбору пластиковых 

крышек. 

Концерт, посвященный 

Дню учителя.  

Награждение участников 

акции «Засветись»  

Заседание Совета обуча-

ющихся «Единство»  по пла-

нированию работы на ок-

тябрь –ноябрь.  

В канун Дня отца в клас-

сах прошел ряд мероприя-

тий: классные часы, мастер

-классы, викторины.  5А 

класс на классном часе. 

Классный руководитель   - 

Удалов А.В. 

Дружеский футбольный 

турнир между командами 

пап и их детей, посвящен-

ный Дню отца в России.   

Квест-игра «Мы за здоро-

вый образ жизни» в 4В 

классе, подготовленный Во-

лонтерами Победы нашей 

школы. 

Региональный этап  От-

крытой Всероссийской гу-

манитарной олимпиады 

«Наше наследие». 
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