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 День учителя — профессиональ-
ный праздник школьных педагогов, 
но его отмечают не только те, кто сеет 
разумное и вечное, но и все учащиеся. 
Для последних — это возможность 
устроить радостный день своим люби-
мым преподавателям и очередной по-
вод засыпать их многочисленными бу-
кетами цветов. Как же появился празд-
ник школьных работников, и почему 
он выпал именно на 5 октября?  
 В календаре СССР профессио-
нальный праздник преподавателей по-
явился в 1965 году по Указу президиу-
ма Верховного Совета. Днем праздно-
вания было назначено первое воскре-
сенье октября. В итоге учителя полу-
чили свой законный праздник, который 
ежегодно выпадал на выходной день. 
Возможно, для людей других профес-

сий это большой плюс, но педагоги, неразрывно связанные со школьниками, все 
равно отмечали его на рабочем посту. 
 В субботу, накануне Дня учителя, советские школьники спешили на занятия 
с охапками цветов. Классы украшали самодельными стенгазетами и воздушными 
шариками. Активисты самодеятельности готовили поздравительные концерты 
с песнями, стихами и веселыми сценками. 
 В 1994 году президентом Российской Федерации было принято Постановле-
ние о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную международным 
сообществом дату, — 5 октября. 
 День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто 
выбрал себе важную и сложную профессию. Многие люди только став взрослыми, 
понимают, каким важным был вклад преподавателей в их судьбу и карьеру. А пока 
это осознание не пришло, молодежи лучше довериться советам взрослых 
и уважать своих наставников.  
 
 По традиции в преддверии Дня учителя в школе про-
шел день самоуправления. 
 Праздничный день начался с поздравительной от-
крытки для учителей, затем учителя-дублеры 
(десятиклассники) приступили к выполнению своих полно-
мочий. Все работали с удвоенным рвением и старанием. 
Приятно отметить,  как ответственно ребята подошли к са-
модисциплине:  деловой стиль одежды, серьезный личный 
настрой.  
 
 

Климова Яна, ученица 3 «Б»  
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 Чтобы получить почётное звание ученика лицея №10, дети 
должны были пройти испытания. Эти испытания прошли в виде иг-
ры по станциям, где дети показывали свои знания в разных обла-
стях (чтение, русский язык, математика, окружающий мир), вспо-
минали ПДД, правила поведения в школе.  
 В конце праздника помазание мелом (рисовали "5" на руке) 
для привлечения хороших оценок.  
 Родители детям подготовили памятные подарки.   
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Правила дорожного движения 
 
1. Проходи по тротуару только с правой 
стороны. Если нет тротуара, иди по лево-
му краю дороги, навстречу движению 
транспорта. 
2. Дорогу переходи в том месте, где указа-
на пешеходная дорожка или установлен 
светофор. Дорогу переходи на зелёный 
свет. 
3. Когда переходишь дорогу, смотри сна-

чала налево, потом на право. 
4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу 
надо прямо, а не наискось. 
5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 
6. На проезжей части игры строго запрещены. 
7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 
 

Правила поведения в общественных местах 
1. На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично. 
2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки, конфетные обёрт-
ки, огрызки от яблок. 
3. Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры. 
4. Во время просмотра кинофильма неприлично мешать зрителям, хлопать сту-
льями, свистеть, топать. 
5. При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться. 
6. Будьте вежливы. 
 

Правила личной безопасности на улице 
1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в бли-
жайшее людное место: к магазину, автобусной остановке. 
2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, 
сопротивляйся, кричи, зови на помощь: “Помогите! Меня уводит незнакомый че-
ловек!” 
3. Не соглашай ни на какие предложения незнакомых взрослых. 
4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину. 
5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег. 
6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых. 
7. Не играй с наступлением темноты. 
 

Правила поведения, когда ты один дома 
1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. 
2. Не оставляй ключ от квартиры в “надежном месте” 
3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 
4. Если ты потерял ключ – немедленно сообщи об этом родителям. 
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