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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, хотя в
некоторых странах этот праздник отмечается в дни близкие к 5 октября.
В Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине, Молдавии День Учителя отмечается в первое
воскресенье октября. В Узбекистане День
Учителя отмечается 1 октября. В Эстонии
День Учителя отмечается 5 октября.
День Учителя в Корее -15 мая.
В Аргентине День Учителя отмечается
11сентября.

История нашей школы началась давно. В далёком 1972 году прозвенел первый звонок, и именно тогда вошѐл в класс Учитель, вложил в
каждого ученика частичку своего сердца, подарил своѐ человеческое
тепло, свою любовь. А потом из года в год заботился о своих воспитанниках, помогал найти своѐ место в жизни, учил быть чуткими, честными,
полезными и нужными людям, своей стране. Бежали годы, на смену одному поколению приходило другое. Одни ученики оканчивали школу, а
другие становились первоклассниками. Как эстафету передавали учителя друг другу свою мудрость, талант, были друг для друга не просто
коллегами, а добрыми друзьями.
И снова в позолоте тополя,
А школа - как корабль у причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить начало.
На свете нет богаче и щедрей,
Чем эти люди, вечно молодые.
Мы помним всех своих учителей,
Хотя и сами уж почти седые.
Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: "Это мой учитель."

Этот добрый и радостный день – особенный, ведь сегодня мы вспоминаем и
поздравляем тех, кто на протяжении доброго десятка лет практически ежедневно
присутствует в нашей жизни. Это – учителя, такие любимые и ставшие родными. И
пусть у нас иногда бывают разногласия, пусть порой нам хватает смелости спорить
с вами до хрипоты – простите нам нашу юность и горячность. Знайте, что мы
действительно любим и уважаем вас! В этот день желаем вам добра и счастья,
благополучия и терпения, а так же, безусловно, крепкого здоровья и нервов! С нами
порой непросто, но знайте, что всю жизнь мы будем помнить тех из вас, кто сумел
открыть для нас волшебный мир науки!

Уважаемые педагоги, дорогие учителя! Мы вверяем вам самое драгоценное,
что у нас есть: наших детей. И взяв их, несмышленышей и малюток, за руки, вы
ведете наши чада сквозь дебри неопознанного и незнакомого. На этом пути вы учите наших детей добру и справедливости, помогаете им преодолеть препятствия и
трудности, оберегаете от ошибок, заботитесь о детях и просто их любите… Мы от
всего

сердца поздравляем вас с вашим профессиональным днем!

Желаем в первую очередь терпения и мудрости. Желаем крепкого здоровья и
больших творческих удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и сообразительны! Пусть все экзамены и тесты сдаются на пятерки! Пусть начало учебного года
будет долгожданным, а его конец – успешным!

ДИРЕКТОР ПО ПРИЗВАНИЮ
Летят годы, уходят и приходят ученики, учителя, но школа для каждого из
нас – это часть нашей жизни, где мы учились новому, получали знания, первый раз влюблялись и первый раз разочаровывались, дружили и учились быть
честными. Школа – это жизнь… Жизнь, в которой главным действующим
лицом всегда будет Директор. Директор школы.
Каждая школа должна стремиться к самосовершенствованию и улучшению.
Время не стоит на месте, вместе с ним изменяются требования к образованию,
появляются новые стандарты обучения, современное оборудование. И для того, чтобы все это работало необходим руководитель, который ясно понимает
задачу, поставленную перед ним, способный вывести школу на более высокий
уровень. Таким руководителем, энергичным, творческим, целеустремленным является директор МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» Полякова Любовь
Александровна. В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как Любовь Александровна взяла бразды правления в свои руки. Умелый организатор, компетентный руководитель. О ее профессионализме знают не только в районе, но и
за его пределами. Сплоченный педагогический коллектив, который работает в
нашей школе, всегда готов с радостью поддержать инновационные идеи своего
директора. Под руководством Любови Александровны школа стала победителем ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» в 2014, лауреатом
конкурса «100 лучших школ России» в 2013 году, победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в 2006г., победителем гранта Губернатора Оренбургской области в 2014 году.
Благодаря активной жизненной позиции, любви к своему делу нашего директора школа стала не только учебным заведением, но и культурным, досуговым
центром. Требовательна к себе и к окружающим, всегда держит руку на пульсе
школьных дел, может каждого понять, принять, простить и всегда готова протянуть руку помощи как
ученикам и родителям, так и учителям.
Плохо в семье – услышит,
Трудно в работе – поймет,
Если беда случится,
Несомненно, на помощь придет.
Эти слова без лести
скажет каждый из нас:
«Наш добрый и мудрый Директор,
Мы ценим и любим Вас!»

Для школьников осенний бал, пожалуй, один из самых любимых праздников. Проходит он всегда шумно, весело. Учащиеся готовятся к нему заранее: шьются костюмы, готовятся концертные номера. Очень вкусным получился праздник в восьмых
классах «Арбузная пора—очей очарованье». Его подготовила Пряхина Светлана
Александровна.
Ребята от души повеселились, покушали арбузы.
По результатам праздничной программы лучшими стали учащиеся 8 «Б» класса.

К первоклассникам Осень пришла вместе со своими дочками Сентябринкой,
Октябринкой и Ноябринкой. Первоклашки порадовали Осень своими талантами:
рассказывали стихи, танцевали, пели песни, ставили сценки.
Закончился Осенний бал, ребята прощаются с осенью, впереди зима! Год
пролетит быстро, и снова зашелестят желтые листья и звуки осени вновь позовут учеников на праздник.

