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Как много хорошего мы должны сказать нашим учителям, ведь  именно они 

дают необходимые знания нашим детям, а когда-то давали их нам. Сложно 

переоценить их самоотверженный труд в воспитании подрастающих поколений, 

повышении образовательного уровня всего нашего социума. И есть такой день, 

когда каждый может выразить свою признательность, благодарность и глубокое 

уважение человеку, трудящемуся на благо обществу - учителю. 

День учителя начали отмечать в СССР ещё в 1965 году, ведь уже тогда 

понимали, насколько необходим труд работников образовательной сферы -

учителей и преподавателей - и какую роль он играет в воспитании детей, 

которые вскоре станут полноценными членами общества. Учителей Советского 

Союза ежегодно поздравляли с праздником каждое первое воскресенье 

десятого месяца. В этот день в их честь устраивались праздничные линейки, 

пионеры и октябрята готовили торжественные выступления... Их чествовала 

вся страна! 

Заметим, что День учителя был утверждён ЮНЕСКО лишь в 1994 году, и в 

Российской Федерации с этого момента по указу Президента страны его 

ежегодно стали отмечать 5 октября. 

День учителя - один из самых любимых профессиональных праздников. В 

этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, которые 

дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты 

и по традиции во многих школах проводят День самоуправления. 

Учитель - это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель 

духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую 

миссию - воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность 

традиций и новаторство лежат в основе каждой школы. 

Мы всегда очень требовательны к своим учителям. Хотим, чтобы они 

обладали всей полнотой знания, были тактичны и мудры, приветливы и 

снисходительны. И, конечно же, желаем, чтобы наш учитель всегда был в 

хорошем настроении. О том же, что учителю нужна наша личная поддержка, 

зачастую забываем… 

Но сегодня хочется пожелать всем учителям доброго здоровья, мира, 

благополучия. А также неустанного поиска истины и знания, 

взаимопонимания в коллективе и благодарных, любознательных 

учеников! 



«Годы» 

Годы за спиной - факт, 

Впереди густой мрак. 

Либо семенить в такт, 

Либо надевать фрак. 

 

Остаётся верить, ждать, 

Цели сочинять нам. 

Горные вершины брать, 

Радоваться ярким снам. 

 
 

Не вести с судьбой спор, 

Вместе сочинить роман. 

Ложному давать отпор, 

Вовремя нажать стоп-кран. 

 

Пусть берут своё дни, И 

дороже все счёт. 

Не гадай свои сны, 

Прошлое отправь в полёт. 

 

Годы за спиной - факт, 

Впереди густой мрак. 

Рано опускать флаг, 

Рано замедлять шаг. 

«Воспитать человека» 

Воспитайте себя, 

Прежде чем воспитать другого. 

Не окажется зря, 

Сердцем произнесенное слово. 

Нам доверила жизнь, 

Разгадать о другом загадку. Не 

жалейте себя, 

Лишь смахните слезу украдкой. 

Подарите любовь, 

Доверяйте решать задачи. 

Научите мечтать, 

Ведь нельзя воспитать иначе. 



Степанова Анастасия 9 Б 

Коллаж из зданий Самары 
 

 

 

 

Одной из самых ярких и показательных черт 

русского традиционного быта издавна 

считается чаепитие за самоваром. 

Самовар был не обычной принадлежностью 

домашнего хозяйства, а своеобразным 

олицетворением достатка, семейного уюта, 

благополучия. Его включали в девичье 

приданое, передавали по наследству, дарили. 

Тщательно начищенный, он красовался на 

самом видном и почётном месте в комнате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В каждом городе есть здания, в проектирование 

и возведение которых было вложено немало 

творческой фантазии и труда архитекторов и 

строителей. Сказочные купола, башенки и арки 

особняка Клодта, изысканные линии и каменная 

резьба дома Вакано, монументальный «дом со 

слонами», готические арки бывшего винного 

склада купца Иванова, величественные храмы 

различных конфессий придают самарским 

улицам оригинальный и праздничный облик. 
 

 

Ильина Анна 10 Б 

Натюрморт с самоваром 

акварель 



 

 

 

 

Чалышевская баня на Саратовской 

Построена в 1904 по проекту архитектора А лександра 
 Щербачева. Заказчиком выступил крупный 
самарский домовладелец и предприниматель 
 Михаил Челышов. Это был целый комплекс с 
автономным инженерным оборудованием, лифтами, 
комфортабельными номерами, душевыми, 
буфетами и чайными. В 1965 году здание 
было признано аварийным и взорвано. Спустя три 
года на его месте был построен офис областного 
«Стройбанка». Современный адрес этого здания: 
Фрунзе, 70. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спуск к Волге по улице Венцека. Ожидание прибытия императора Николая II. Год 1904. 

Николай II провёл в Самаре смотр войск, посетил кафедральный собор, Ольгинскую общину сестёр 
милосердия Красного Креста и женское епархиальное училище. Всем его ученицам он подарил по иконке 
с изображением святого Николая. 
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