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        5 октября – всемирный День учителя 

День учителя – широко распространенный и всемирно известный международный 

праздник, и в России, как и в большинстве стран, он отмечается 5 октября. Всемирным 

этот праздник стал в 1994 году по решению ЮНЕСКО, до этого в Советском Союзе 

преподавателей поздравляли в первое воскресенье октября. 

Дату 5 октября для Дня учителя выбрали не случайно. В этот день в Париже приняли 

первый документ, определявший условия труда преподавателей. Это важное событие 

произошло еще в далеком 1966 году, но поздравлять учителей с профессиональным 

праздником во всем мире начали лишь с 1994 года. 

    В нашей школе 5 октября прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню 

учителя, в подготовке которых приняли участие все учащиеся Центра образования. 

   Для педагогов были организованы различные мероприятия. Учителя в этот день 

поменялись местами со своими учениками: учащиеся 11 классов провели уроки, а 

педагоги, наоборот,  выполняли различные задания, шалили и  не слушались своих 

педагогов. 

   Праздничный день завершился поздравлениями, подарками и добрыми пожеланиями. 

 

 



 
Учителями обществознание стали Яблочкин Руслан и Болявина Владлена, с 

литературными произведениями учащихся знакомили Крицкая Анна, Пытлева Мария 

и Романенко Татьяна. Уроки  биологии  подготовили и провели Болдышева Елена и 

Быченкова Яна. 

За организацией всего образовательного процесса в школе следили: строгий директор 

– Усачева Зарина, и завуч – Левин Денис. 

Все уроки в этот день прошли интересно и плодотворно и, конечно же, понравились 

как ученикам, так и молодым педагогам. И, возможно, опыт дня самоуправления 

поможет учащимся определиться с будущей профессией.     

Усачева Зарина 

 

 

 

День самоуправление в 

школе 
5 октября в  рамках празднования Дня 

учителя в нашей школе прошел день 

самоуправления. В течение этого дня 

роль педагогов выполняли учащиеся 

11 классов.   

Так  уроки математики провели 

Тузлукова Анастасия и Алексеенко 

Анастасия. 

 



 

 

 

    

      

                       

 

 

 

 

Поздравление и подарки любимым  педагогам 

  
 

    
 

 

     Урок для учителей 

       В день учителя учащиеся 11 «б» класса Тузлукова 

Анастасия и Алексеенко Анастасия провели урок для 

педагогов.  

       На уроке «ученики» разделились на 2 команды: 

«Кеды» и «Очкарики». Командам был предложен  ряд 

заданий и конкурсов: «Абракадабра»,  «Болтуны», 

«Перевертыши, «Каракули», «Пьеса». Выполняя эти 

задания  «ученики»  проговаривали скороговорки, 

отгадывали песни,  разыгрывали отрывки сказок. Обе 

команды выполнили все задания. 

     Однако, очень непросто пришлось нам, молодым 

педагогам, так как «ученики» были непослушными, 

разговаривали, баловались   и даже пытались спорить. 

Но мы достойно справились с поставленными 

задачами. 

Тузлукова Анастасия 

 

День учителя – это день, когда любимые учителя 

принимают поздравления и подарки от учеников. 

      На праздничном концерте учащиеся нашей 

школы   поздравили и поблагодарили  своих 

педагогов за их благородный  и нелегкий труд. 

Для них  прозвучали стихи и песни.  Ребята 

разыграли сценку,  в которой представили учеников 

Центра образования в будущем.  

      Много положительных эмоций вызвали 

видеоролики, на которых учителя должны были 

узнать себя. 

       И,  конечно же, какой праздник без подарков. 

Ребята вручили педагогам цветы, сюрпризы, 

сделанные руками детей, и много сладостей.  

                                       Корикова Анастасия 

 



 

 

 

 

Поздравление пенсионеров 

с Днем учителя 

 

       Не забыли в этот день и о тех, кто много 

лет отдал работе с детьми, а в настоящее 

время находятся на заслуженном отдыхе. 

     Ребята побывали в гостях у педагогов - 

пенсионеров и  поздравили их с 

профессиональным праздником. 

   Каждый из пенсионеров получил цветы и 

сладости, а самое главное, каждый из них 

почувствовал,  что его помнят, ценят и любят. 

Праздник для дошкольников 

       27 сентября, в день дошкольного работника, обучающиеся по профессии  

«Младший воспитатель»  посетили  детский сад № 13. 

      В  детском саду нас встретили очень тепло. Мы провели  игру – путешествие  

по станциям  в двух  подготовительных группах.  Дошкольникам было 

предложено путешествие на паровозике с остановками:  «Логические задачки», 

«Угадай мультфильм»,  «Танцевальная станция», «Игровая», «Музыкальная».  

Игра прошла весело, интересно и, конечно, очень понравилась дошколятам.  

      Для нас же данное мероприятие  стало  первым настоящим вхождением в 

профессию  и первым опытом  общения с дошкольниками. 

Болдышева Елена 

     

 



 

 

      

Центр образования  «Точка роста». Робототехника 

      В рамках работы Центра образования «Точка роста», который был открыт в 

нашей школе 1 сентября, ученики под руководством учителя Агапитовой Татьяны 

Валерьевны осваивают робототехнику. 

      Ребята с интересом работают над созданием  новых  моделей, изучают 

разнообразные способы  соединения деталей. 

      И первые результаты  этой интересной работы уже есть. Но  на этом  они не 

остановятся, ведь впереди  новые открытия  и изобретения.  

 

 

  

 

 

      

«Лучший  турникмен 2022» 

 

       11 октября  на стадионе «Труд» прошел ежегодный конкурс «Лучший турникмен 

2022» города Нижнеудинска и Нижнеудинского района. В конкурсе приняли участие 

школьники и студенты из Нижнеудинска, Иргея, Катарбея, Мельницы и Костино. 

МБОУ «Центр  образования г. Нижнеудинск» представляли   Бодров Кирилл и 

Николаев Кирилл. 

Участники показали высокий уровень физической подготовки в произвольной 

программе, подтягивании на перекладине, выполнении  жима на  брусьях.  

      Победители  в разных возрастных категориях были награждены грамотами. 

    



 

      

Страницы истории города N 

 

С 17 по 20 октября  в городской библиотеке состоялась  настольная 

краеведческая игра – бродилка «Страницы истории города N». В течение недели в 

игре принимали участие команды из школ города Нижнеудинска. 

Игра проводилась командами, но каждый участник играл за себя. Игроки 

перемещались по игровому полю с помощью фишек на определенное количество 

шагов, отвечая на вопрос по краеведческой тематике.  Кто первый доберется до 

финиша становится победителем в своей команде. 

В команду Центра образования вошли следующие ребята: Романенко Татьяна, 

Яблочкин Руслан, Болявина Владлена, Кузин Максим. 

На игре ребята получили много положительных эмоций и пополнили свои 

знания об истории своей малой родины – городе Нижнеудинск.  

Победителем в команде стала Болявина Владлена, которая 26 октября примет 

участие в финальной игре. Пожелаем ей УДАЧИ!  

 

 

    

 

  

 

 


