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Исторической предпосылкой для учреждения
Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966
года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ
«Рекомендации, касающиеся статуса учителей».
5 октября 1994 года Всемирный день учителя
отмечался впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября. Россия с 1994 года отмечает День учителя по всеУважаемые коллеги!
мирному календарю - 5 октября.
С днем учителя!
Вы, учитель, детям отдаете
Все свое душевное тепло.
Десять лет по жизни их ведете,
Чтобы вдаль их жизнью унесло.
Был звонок вчера как будто первый,
Пролетели птицей все года.
Вы, учитель, друг надежный, верный,
Будем помнить мы о Вас всегда!
Выпускной – и слезы льются сами,
С Ваших добрых и красивых глаз.
Мы в сердцах навеки будем с Вами,
В школе с Вами встретимся не раз!
Совет Старшеклассников

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником– Днем учителя!
Желаю вам здоровья, счастья, профессиональных успехов! Спасибо вам
за преданность своей работе, за мудрость, за веру в добро.
Желаю вам заслуженной любви и
уважения от ваших учеников, понимания от родителей!
Директор школы: Апарушкина ГА.

Нет для учителя большей радости, чем видеть ученика, превзошедшего учителя

С Днем Учителя!
Холина Наталья Викторовна
заместитель директора по УВР
Корр:Что бы Вы пожелали своим коллегам и
ученикам в канун Дня Учителя? Учителям —
здоровья, творчества, желание созидать. Ученикам старание, понимание.
Корр:Ваше профессиональное кредо? Учитель не просто профессия,
а часть жизни. И эта жизнь должна быть самой лучшей.
Безменова Алла Викторовна
учитель математики
Корр:Что бы Вы пожелали своим коллегам и ученикам в
канун Дня Учителя? Чтобы ученики успешно сдали выпускные
экзамены.
Корр:Кем Вы мечтали стать в детстве? Проводником в поезде, потому что мечтала увидеть города России, удивительный
мир природы, общаться с разными людьми. Но так как наша семья—семья династии учителей, поэтому решила продолжить
этот увлекательный путь.
Герасимова Людмила Михайловна
социальный педагог, учитель географии
Корр:Что бы Вы пожелали своим коллегам в канун Дня
Учителя? Желаю, чтобы каждый учитель с удовольствием ходил на работу, получал вдохновение.
Корр:Ваше профессиональное кредо? Быть союзником и
другом ученика, учить его жизни.
Корр:Кем Вы мечтали стать в детстве? Всегда хотела
стать учителем, после 8 класса даже думала поступать в педучилище, но директор школы настоял, чтобы закончила 10 классов.
Дмитриева Валентина Степановна
учитель математики
Корр:Что бы Вы пожелали своим коллегам в канун Дня
Учителя? Здоровья и творческих успехов
Корр:Ваше профессиональное кредо? Кто? Если не я?
Корр:Кем Вы мечтали стать в детстве? Не представляла себя
без математики и знала, что будущая профессия будет связана с
этим предметом..
Репортаж подготовили:Терентьева Е, Каракуш М, Медведева Ю
Самым важным явлением в школе, самым поучительным
предметом, самым живым примером для ученика является
сам учитель. - А. Дистервег
Стр. 2

Из истории школы
Годом рождения Кудиновской школы считается
1919 год. Усадьбы Бахтиярова, Кудинова, Немогуева объединились и стали называться Кудиново.
В доме Бахтиярова была открыта школа для детей.
Из рассказов старожилов стало известно, что в 1930
году школа сгорела, а в 1931 году её восстановили.
В связи с расширением посёлка старая школа не
могла вместить всех желающих. Поэтому в 1966 году было построено современное здание школы со
специализированными кабинетами, большим спортзалом, столовой.
Контингент учащихся в школе постоянно рос, поэтому в 1975 году пристроили новый школьный корпус на 20 классных комнат.
В 1959 году школа стала средней. Первый выпуск был в 1960 году. Для 11-ти выпускников
прозвенел Последний звонок.

Директора школы

Завитаева Евдокия Ивановна,

Одиночников
Иван Георгиевич,

участница Великой Отечественной войны,
директор школы с 1960 по 1978 г.
«Отличник
народного
просвещения
РСФСР». Награждена орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «За доблестный
труд», Ленинской юбилейной медалью, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 года»

участник Великой Отечественной
войны, директор школы 1949 по 1960
год. Награждён медалью «За трудовую
доблесть».

Пашенцева
Валентина Ивановна,

Мальцева Галина Васильевна,
директор школы с 1991 по 2002 год.
«Отличник
народного
образования»,
награждена медалью «Ветеран труда»

Директор школы с 1978 по 1990 год.
«Отличник народного просвещения
СССР»,
Заслуженный
учитель
РСФСР», награждена медалью «За
трудовые отличия», медалью «Ветеран
труда», «Юбилейной медалью к 100летию В.И.Ленина».

Апарушкина Галина Александровна
Директор школы с 2002 года,
«Отличник народного просвещения»



Учитель человек, который может делать трудные вещи легкими. - Р. Эмерсон



Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если он имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше
того учителя, который прочел все книги, но не
имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если же
учитель соединяет в себе любовь и к делу, и к
ученикам, он — совершенный учитель» Л. Н. Толстой
Материал подготовили:Грачев В, Гусаров Е
Сентябрь 2014

Стр. 3

Юмор
Из школьных сочинений

Детишки жгут!
«Давным-давно, когда в машинах еще не было кондиционеров…» (из сочинения о крепостном праве…)
«Ёж, жаба и ласточки помогают садовнику поедать насекомых» — представила садовника за этим занятием…
«В природе ничто не исчезает, а заносится в Красную книгу»
Когда белые напали на его дивизию, он сказал: «Вы как хотите, а я — поплыл!» (о Чапаеве)
«Ветер трепал лица моряков»
«С горы был виден наш дом — надо смотреть прямо-прямо и немножко криво…»
Она не слышала от него ни одного ласкового слова, кроме слова дура.
Охотник незаметно заметил зайца.
Передо мной сидело невиданное зрелище. Это невиданное зрелище была Маруся.
Петька навел рогатку на ворону, и она побледнела от страха.
Поросенок вилял хвостом и весело гавкал.
Прометей принес огонь людям, которым не терпелось закурить.
Рахметов был сильной личностью: он мог обходиться месяц без пищи, неделю без воды и
день без женщин.
Самая моя любимая книга «Три Дрантаньяна».

Поздравляем, дорогие наши учителя!
Он верный друг, помощник, он– учитель,
Что дарит знания, внимание, тепло.
Он страшных тайн истории хранитель.
Нам от его присутствия тепло.
Он согревает нас свой улыбкой.
И верит в то, что каждому дано
Не совершать ужасные ошибки.
Он верит в нас, ему не все равно.
Спасибо, Вам учитель за заботу.
Листочки в вальсе
кружатся,
У школы листопад.
Сверкает солнце в
лужицах,
Улыбки у ребят.
Поздравляет вся Земля
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
Учащиеся 9 «А», «Б» класса

Слова, как признание доброго
чувства,
Хочется сегодня нам произнеСпасибо Вам за трудную работу.
сти
Спасибо что Вы с нами. Ваш 11 класс
В честь тех, труд которых подобен искусству,
Что могут людей за собой повести.
Пусть год грядущий будет годом счастья:
Улыбок, радости, надежд!
Пусть каждый день приносит лучик
счастья,
Здоровья крепкого на много-много
лет.
Пусть будет радостной всегда
Труда прекрасного дорога.
Примите поздравления от нас.

И пусть не меркнет никогда
Святое званье педагога!

