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5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 

Поздравляем наших любимых учителей! 

Замечательных людей, которые посвятили своей работе всю свою жизнь, пода-

рили нам не только знания, но и свою любовь. Ваша работа — это не просто 

труд — это самое настоящее призвание, к которому нужно подходить только с 

открытым сердцем и всей добротой души. Спасибо вам за ваше душевное тепло, 

за мудрость, за честность и великое терпение. Желаем вам счастья и здоровья, 

неугасаемого пыла и страсти в вашей работе, чтобы вы воспитали еще ни одно 

достойное, умное и образованное поколение. 

С днем учителя!

подписали в Париже документ, который 

обозначал права учителей. И только спустя 

28 лет, то есть в 1994 году, Организация 

Объединенных Наций официально утверди-

ла Всемирный день учителя. И когда при-

шлось определяться с датой празднования, 

выбор пал на 5 октября. Стоит отметить, что 

школьный праздник отмечали на националь-

ном уровне во многих странах, и до офици-

ального утверждения. Обычно он проводил-

ся в первой половине октября. Большинство 

людей придерживаются мнения, что профес-

сия учителя это настоящее призвание. Ко-

нечно, с этим нельзя не согласиться, ведь 

нужно обладать невероятным терпением, 

уметь заинтересовать и подарить любовь 

каждому ребенку.  

В календаре Советского Союза День учителя 

появился в 1965 году по Указу президиума 

Верховного Совета. Празднование было 

назначено на первое воскресенье октября. В 

результате педагоги получили законный 

выходной, который выпадал на воскресенье. 

Со временем праздник перенесли на фикси-

рованную дату. В 1994 году праздник Дня 

учителя стали отмечать 5 октября. С того 

времени педагоги точно знают, когда им  

ждать поздравлений в свою честь. Профессия 

педагога одна из самых благородных на Земле. 

Именно учителя воспитывают характер, инди-

видуальность и личность ребенка. Именно от 

них зависит наше будущее.  

В День учителя мы вспоминаем наших учите-

лей и все лучшее, что было в школьные годы. 

Каждый из нас имеет свои воспоминания о 

школьных годах — любимые учителя, предме-

ты, которые давались легко, и те, для экзамена 

по которым требовалось создание замыслова-

той вязи шпаргалок. Вспоминаются и школь-

ные друзья, с которыми велись разговоры на 

всевозможные темы. 

Можно с уверенностью сказать, что имя пер-

вой учительницы помнит большинство учени-

ков. В День учителя многие поздравят ее, по-

интересуются здоровьем и делами в школе. 

Она посетует на нынешнюю молодежь и 

вздохнет: «Вот в ваши годы...». 

Работа учителя требует колоссального терпе-

ния и постоянного профессионального совер-

шенствования, ее значение для формирования 

и развития общества невозможно переоценить. 

Труд учителей и преподавателей заслуживает 

глубокого признания и благодарности.  

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
Бразильцы первая нация, которая начала 

праздновать День учителя. 15 октября 1827 

года Бразильские власти утвердили не 

только торжество, но и приняли закон, 

который обязывал предоставить образова-

ние всем без исключения. И хотя прошло 

еще немало времени, пока образование 

стало действительно доступным, праздник 

отмечали ежегодно. Определяющим фак-

тором, который поспособствовал праздно-

ванию Дня учителя, стало уважение к пе-

дагогам. Они обладали невероятным авто-

ритетом среди желающих учится. Следу-

ющей страной, которая начала отмечать 

праздник стали США. Матти Вит 

Вулридж, обычной учительницы из штата 

Арканзас, показалось несправедливым, что 

сотрудники, которые прилагают колос-

сальный труд, не имеют собственного 

профессионального праздника. Она реши-

ла написать обращение к властям. Случи-

лось это в 1944 году. Но письмо так и 

осталось без внимания, так как чиновни-

кам проблема, которую затрагивала 

Вулридж, показалась мелочной. Наверное, 

педагоги так бы и остались без профессио-

нального праздника, если бы случайно 

письмо не попало к первой леди Элеоноре 

Рузвельт, которая активно занималась го-

сударственными делами. Письмо учитель-

ницы настолько ее тронуло, что она полно-

стью согласилась со всеми требованиями. 

Первая леди начала энергично поддержи-

вать законопроект об утверждении празд-

ника.  

Представители ЮНЕСКО и Международ-

ной организации труда 5 октября 1966 года 

ВЫБОРЫ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

8 октября в школе состоялись  

Выборы ученического самоуправления. 

Избирательной компанией школы было заре-

гистрировано пять кандидатов на пост пред-

седателя Совета старшеклассников и шесть 

кандидатов на пост Президента ДОО «Со-

дружество». 

Победителями стали 

Поддубная Кристина (11 класс)  

и Гиммельфарб София (6 «А»). 

Учащиеся нашей школы с большим интересом 

приняли участие в избирательной кампании.  

  
Ученическое самоуправление позволяет каж-

дому учащемуся проявлять активность и твор-

чество, предлагать и воплощать свои идеи в 

школьной жизни. 
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ШКОЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ 

Всегда ли полезны гаджеты? 
На современном этапе в связи с развитием 

высоких технологий гаджеты (в переводе с 

французского это слово означает неболь-

шие аксессуары) органично вписались в 

жизнь практически каждого человека, будь 

то взрослый или ребенок. 

Но в тоже время гаджеты довольно часто 

используются школьниками совсем не по 

назначению. Например, для списывания, 

отвлекая их от занятий. К тому же по по-

следним многочисленным медицинским 

исследованиям стало известно, что некон-

тролируемое использование мобильных 

телефонов, планшетов и других подобных 

устройств способно негативно отразиться 

на здоровье школьника. 

Гаджеты в руках школьника 
На современном этапе школьный процесс 

обучения построен в основном с примене-

нием информационных технологий, поз-

воляющим школьникам лучше ориентиро-

ваться в потоках информации окружающе-

го их мира. Кроме того с помощью них 

можно осваивать практические способы 

работы с нужной информацией, развивать 

умения, позволяющие вести обмен полу-

ченной информации при помощи различ-

ных электронных устройств. 

Поэтому у каждого школьника имеются 

гаджеты. Это может быть плеер, музыка 

которого делает дорогу до учебы более 

привлекательной и поднимает настроение 

или удобный, практичный планшет, осу-

ществляющий самые разные функции: от 

развлекательных до познавательно-

обучающих.  

В конце концов, современная учеба пред-

полагает написание огромного количества 

рефератов, создание презентаций, просмотр 

обучающих роликов. Таким образом, без 

гаджетов школьнику не обойтись. Вот 

только чего же в них все же больше досто-

инств или недостатков?  

Плюсы гаджетов в школьной жизни 

 Получение эмоционального удовлетво-

рения. При помощи гаджета подросток 

учиться мыслить логически, совершен-

ствуя при этом мелкую моторику рук при 

нажатии разнообразных кнопок на них, 

одновременно оттачивая еще свое зри-

тельное и слуховое восприятие. 

 Повышение мотивации школьников, 

что достигается, когда учитель имеет 

возможность более гибко управлять обу-

чением при помощи высокотехнологич-

ных электронных устройств, которые 

позволяют сделать школьные занятия бо-

лее интересными. 

 Быстрое развитие творческих способ-

ностей. Однако это возможно лишь при 

отсутствии злоупотребления гаджетами 

по времени. 

 Возможность применения карманной 

библиотеки при наличии у школьника 

электронной книги, которая может вме-

стить в себе целое библиотечное книго-

хранилище, освобождая подростка от но-

шения из библиотеки стопок тяжелых 

книг. Кроме того школьник приучается к 

мысли, что интернет служит не только 

для развлечений, а является источником 

нужной информации. 

 Наличие полезных приложений, кото-

рые значительно облегчают учебу. Ведь 

на современном этапе известно бесчис-

ленное количество приложений, имею-

щих большой диапазон применения и 

устанавливаемых на планшетах, ноутбу-

ках, компьютерах, смартфонах. 

 

Минусы гаджетов в школьной жизни 

 Негативное влияние на здоровье 

школьника при бесконтрольном и частом 

использовании гаджетов, что может при-

вести к ухудшению зрения или к заболе-

ваниям опорно-двигательного аппарата. 

Частое и долгое сидение за компьютером 

или ноутбуком может вызвать искривле-

ние позвоночника, нарушить циркуляцию 

крови в ногах, руках, а также может по-

страдать мозг ребенка, что в конечном 

итоге негативно скажется на его интел-

лектуальном развитии, приведет к ухуд-

шению памяти и внимания. 

 Способствует ослаблению иммунитета. 

Однако это может произойти только при 

долгом и неподвижном сидении за элек-

тронными устройствами. 

 Наличие проблем взаимоотношений со 

сверстниками. Это происходит, когда 

живое общение полностью заменяется 

виртуальным, так как в этом случае под-

росток не видит настоящую реакцию сво-

его виртуального собеседника, а это в 

свою очередь означает, что он не отдает 

отчета своим словам и действиям. 

 Немалый процент вероятности отвлече-

ния школьников от учебных занятий. 

Например, прослушивание музыки на 

уроках. 

 Возникновение чрезмерной возбудимо-

сти, которую могут спровоцировать раз-

личные сюжетные и часто сменяющиеся 

картинки ролевых игр на экранах различ-

ных устройств. 

 Существует вероятность расстройства 

психики у школьников. Происходит это 

в случаях просмотра ими фильмов ужасов 

или детективов с жестокими убийствами 

по планшету, мобильному телефону или 

другому электронному устройству. 

месячник безопасности   
В рамках месячника безопасности движения «Внимание – дети!» в 

нашей школе были проведены: 

 классные часы по ПДД на темы: «Правила дорожные знаешь – 

жизнь себе спасаешь!», «ПДД знай, помни, соблюдай!»;  

 игровая перемена «Путешествие в страну дорожных знаков»; - 

 минутки безопасности «На дороге не зевай»; - 

 конкурс рисунков «Моя семья за безопасность движения!» 
ИМЕНИННИКИ 

ОКТЯБРЯ 

 

Козлова Анна Вячеславовна 

Галустян Галина Михайловна 

Марчук Елена Алексеевна 

Тюнина Людмила Сергеевна 

Сенникова Эльвира Анатольевна 

Юрин Владимир Сергеевич 

ОБЪЯВЛЕНИЯ Уважаемые родители 

будущих первоклассников! 

В МБОУ СОШ № 31 начинаются з 

анятия по подготовке будущих перво-

классников нашего микрорайона к 

школе. Первая встреча состоится 

10 октября 2020 г. в 10.00  
(1 этаж, каб. № 2). 

С целью предотвращения распростра-

нения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) просим вас соблюдать 

масочный режим. 

В соответствии с Порядком прове-

дения и приказом Министерства 

просвещения Российской Федера-

ции от 20.02.2020 года №59 

с 08.10.2020 по 01.11.2020 года в 

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода 

проходит социально-психоло-

гическое тестирование обучаю-

щихся 7-11 классов. 
Уважаемые именинники! Учителя и ученики нашей 

школы сердечно поздравляют вас с Днем Рождения! 

Пускай сбудутся все планы и мечты: сложится карьера, 

порадуют успехами дети, растрогают чуткостью и забо-

той близкие, разделят с Вами будни и праздники верные 

друзья. Счастья вам, здоровья, благоволения фортуны и 

только прекрасных дней! 

До 31 октября приглашаем всех желающих принять участие в акции  

«Сохраним лес – 2020», инициированной департаментом по развитию 

городских территорий. В рамках указанной акции проводится сбор желудей 

на территории урочищ, скверов, парков с целью их дальнейшей высадки в 

осенний период времени. 


