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История праздника Дня знаний
1 сентября - это особенный день,
День знаний – праздник, что отмечается во многих странах. В первый день осени в школах начина
ются занятия, первоклассники первый раз садятся за
парты, нарядные дети идут на праздничную линейку
с букетами цветов.
День знаний празднуют и школьники, и студенты,
и преподаватели, и родители. Но больше всего в этот
день радуются первоклассники и студенты-первокурсники. В их жизни начинается новая, волнующая
и запоминающаяся полоса. Первоклашки, наконец-то,
знакомятся со своей первой учительницей и
слышат первый школьный звонок. А студенты
делают первый шаг к освоению специальности и к
взрослой жизни.
.
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1 сентября — День Знаний

1сентября - День знаний!
Закружился желтый кленовый лист в последнем
танце, тихо опустился на землю. Осень. Начался
новый учебный год. Родная школа гостеприимно
распахнула свои двери. Впереди - только самое
интересное и увлекательное.
Первое сентября - день знаний! Как хорошо, что
есть такой день в году. Так хочется пожелать, чтобы
все мы на протяжении всей жизни учились и
развивались, становились лучше, мудрее.
Мы поздравляем всех с Днем Знаний и желаем
успешной учебы и творческих побед!!!

День знаний - это праздник всей страны!
Когда
все
школы
двери
открывают,
И
всюду
смех
счастливый
детворы,
И клёны в красном в школах всех встречают,
Мы
поздравляем
каждого
из
нас
С прекрасным праздником осенним и желаем,
Чтоб стал прекрасным стартом в жизни класс,
В
котором
осенью
учиться
начинаем.

5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
Это
профессиональный
праздник
всех
учителей, преподавателей и работников сферы
образования - день, в который отмечаются
роль и заслуги учителей в процессе
качественного образования на всех уровнях, а
также их неоценимый вклад в развитие
общества. Учитель – это гораздо больше, чем
просто профессия! Учитель – это состояние
души и желание передавать свой опыт другим
людям! Учитель – уникальная профессия, вне
времени, моды и географии, профессия,
имеющая тысячелетнюю историю, одна из
самых уважаемых и ценимых в обществе. У
каждого человека, живущего на земле, есть или
были учителя. Учитель был у строителя и
президента страны, у повара и математика, у
портнихи и космонавта. Учитель – это гораздо
больше, чем просто профессия, это состояние
души и желание передавать свой опыт другим
людям! Учитель - это человек, который с
самого раннего детства находится рядом,
помогает узнать новое, раскрыть способности,
найти свой путь. Педагог первым замечает и
первые успехи, и первую любовь. Они
работают с годовалыми малышами детского
сада, подростками, студентами, и даже с теми,
кто, уже имея стаж, хочет повысить
квалификацию.
Только
под
чутким
руководством учителей каждый ребенок
стремительно развивается, получает знания и
учится их использовать с пользой. На востоке
слово «учитель» пишут с большой буквы,
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таким образом выражая глубокое уважение и
почтение к людям данной профессии.
Действительно, настоящий учитель — это не
только человек, который учит детей наукам,
он сам — пример для подражания во всех
смыслах — нравственном и духовном.
Воспитание достойного молодого поколения
— это миссия, это цель жизни каждого
учителя. Настоящий учитель — это не просто
человек, дающий знания, — это человек,
полностью отдающий себя детям.
Учителем стать невозможно, им надо
родиться!

Мы поздравляем с
юбилеем!
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педагогический стаж- 50 лет! Через ее
руки, ум и сердце прошли сотни детей.
Строгая, требовательная, но вместе с
тем чуткая и душевная. Пусть еще
долгие годы, Жанна Тимофеевна, Ваша
мудрость и душевное тепло радует тех.
Кто Вас окружает!

Молодые учителя
нашей школы!
Вот у нас и пополненье.
В деле нашем непростом –
Мудрости, добра, терпенья.
Бесконечного притом.
Этот день – как точка старта

У каждого из нас в памяти своя
школьная тропинка. Проходят годы, и
она становится большой дорогой
длиною в жизнь. И очень важно, кто
идет рядом, кто открывает окно в этот
удивительный мир.

.

Учитель - это призвание.
Теблоева
Жанна
Тимофеевна – учитель
начальных
классов,
ветеран
педагогического
труда.
Ее

Новой жизни, будних дней.
Школьники, тетради, парты…
Разве что-то есть важней?
Труд свой честно возлюбите,
Ну а мы к вам – всей душой.
Вас приветствуем, Учитель!
Ждем в наш коллектив большой!
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Конкурс сочинения «Школа будущего»

Сочинение «Школа будущего»

Дулаева Марина Валерьевна
Пагиева Кристина Борисовна

Интересно, какой же будет школа будущего ?
Я представляю ее так: огромное здание с
панорамными
окнами,
большие
светлые
коридоры. Там будут стоять удобные кресла,
чтобы можно было отдохнуть и повторить
домашнее задание. В классах будет комфортная
мебель для учителей и учеников. Обязательно в
каждом классе интерактивная доска, различные
плакаты и наглядные пособия. Еще я представляю
в школе будущего огромный спортзал с модными
тренажерами, а также все для здорового образа
жизни, просторная столовая, в которой можно
будет купить вкусную и полезную пищу.
Хотелось бы, чтобы в школе была большая
лаборатория для проведения экспериментов по
химии и биологии. Две мастерские, отдельно для
мальчиков и девочек, для того, чтобы дети могли
заниматься тем, что им по душе. Вот такой я
представляю себе школу будущего!
Но это только мои представления. А может в
школе будущего будет все по-другому. Может к
тому времени все будет оснащено нано
технологиями, а учителя будут проводить видео
уроки. Вместо лестниц будут эскалаторы. Книги
будут только электронные. Кто знает, что еще
изобретет человечество…
Победитель конкурса Руслана Гуриева,
ученица 7 класса.

Григорян Грета Геворговна

Адрес: РСО-Алания, Алагирский район, п.В.Фиагдон, у.Ю.Дзтиева

Хамикоева Марина Руслановна
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