
3 октября 2017 года, 
в торжественной обста-
новке во Дворце Труда 
в преддверии праздника 
Дня учителя, педагогам 
Центра творческого раз-
вития: Михайлюта Т.В., 
Кузнецовой Т.А и Ку-
жиму Д.Г. были вручены 
Благодарственные пись-
ма Председателя Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вя-
чеслава Серафимовича 
Макарова за активное 
участие в благотвори-
тельной акции «Картины 
– детям». 

Инициаторами этой 
акции выступили Зако-
нодательное Собрание 
Санкт-Петербурга и Тер-
риториальная организа-
ция СПб и ЛО профсою-
за работников народного 

образования и науки РФ. 
Главная цель акции: кар-
тины, а их более 400, 
передать в детские го-
родские больницы и 
хосписы Санкт-Петер-
бурга. 

Профессия педаго-
га неразрывно связана 
с детьми. Ради детей 
мы живем и работаем, 
и мы не можем прой-
ти мимо беды, которая 
случилась с детьми и 
их родителями. А если 
ребенок болен и нахо-
дится в больнице, это 
и есть настоящая беда. 
Девизом этой акции ста-
ли замечательные слова 
Л.Н. Толстого: «Чтобы 
поверить в добро, надо 
начать его делать». 

Со словами благодар-
ности перед педагога-

ми выступили главный 
врач городской детской 
больницы № 22 Галина 
Мельникова и главный 
врач ФБГУ «Детский на-
учно-клинический центр 
инфекционных болез-
ней Федерального меди-
ко-биологического агент-
ства» Ирина Самойлова: 
«Добро, искреннее уча-
стие, отраженное в ва-
ших работах, будут ра-
довать самых маленьких 
пациентов больниц и их 
родителей, создавать 
атмосферу радости и 
надежды, а это и есть 
залог их скорейшего вы-
здоровления».

От имени Предсе-
дателя ЗС СПб Благо-
дарственные письма 
вручали депутаты Зако-
нодательно Собрания 

Анастасия Мельникова и 
Юлия Мартемьянова.

Всем участникам акции 
были вручены красоч-
ные альбомы «Картины 
– детям» с фотография-
ми всех работ.
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Сохраним природу для себя
Посмотрите вокруг, какой прекрасный, удивительный мир нас 

окружает: леса, поля, реки, небо, солнце, животные, птицы! 
Что значит человек без чистого воздуха, воды, без пения птиц, 

шелеста листьев? Всё это даёт природа, взамен просит       
только бережного отношения к ней. 

22 сентября 2017 года 
в честь Года экологии со-
стоялась эколого-оздорови-
тельная акция «Сохраним 
природу для себя!». Цель 
мероприятия: вовлечь детей 
и подростков в активную при-
родоохранную деятельность, 
привить заботливое и береж-
ное отношение к природе.

Организаторами акции «Со-
храним природу для себя» 
стали Центр творческого раз-
вития и общественная бла-
готворительная организация 
«Прозрение». В акции приня-
ли участие педагоги и воспи-
танники творческих объеди-
нений «Центра  творческого 
развития», члены благотво-
рительной общественной 
организации «Прозрение». 
Собрались участники акции 
на пешеходной дорожке (ул. 
Восточная), которую иначе 
называют Терренкур*. 

Здесь часто прогуливаются 
пенсионеры, любители скан-
динавской ходьбы, мамы с 
колясками, тренируются спор-
тсмены. 

Дети совместно с взрос-
лыми сажали декоративные 
кустарники, выращенные на 
опытном участке «Центра 
творческого развития». Благо-
даря растениям воздух насы-
щается кислородом, который 
необходим для дыхания, для 
здоровья, бодрости! Поэто-
му, девиз акции «Сохраним 
природу для себя!». Физиче-
ские занятия, прогулки, игры 
на свежем воздухе повыша-
ют энергию и улучшают на-
строение. Поэтому в начале 
мероприятия с детьми была 
проведена весёлая физкуль-
тминутка. Затем педагог до-
полнительного образования, 
Т.В. Чернова, рассказала ре-
бятам, как правильно сажать 

растения. Зарядившись энер-
гией на свежем воздухе и во-
оружившись знаниями, ребя-
та с энтузиазмом взялись за 
посадку кустарников: копали, 
поливали из леек. На каждый 
посаженный куст участники 
повесили мотиваторы с при-
зывом: не рвать цветы, со-
хранять природу для себя, 
живущих на этой прекрасной 
земле. 

К участникам акции обра-
тилась директор «Центра 
творческого развития» О. 
Д. Максимова: «Ребята, бе-
регите не только те кусты и 
цветы, которые мы сегодня 
посадим, но и всю окружаю-
щую нас природу. Расскажи-
те о бережном отношении 
к природе вашим друзьям. 
Старайтесь чаще выезжать 
на природу, привлекая всех 
членов семьи. Хорошее на-
строение на весь день гаран-

тировано!».

Красота родного города зависит от каждого из нас
3 октября воспитанники и педа-
гоги Центра творческого разви-
тия приняли участие в акции по 
благоустройству Кингисеппа, 
посвящённой 90-летию Кин-
гисеппского района. В резуль-
тате совместных действий детей 
и взрослых, не равнодушных к 
красоте и порядку в родном го-
роде, у здания ЗАГСа появилась 
нарядная клумба, радующая глаз 
молодоженов и просто прохожих.
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«Золотая осень» приносит 
серебряные плоды

Итоги участия команды Ленинградской области
в XIX Российской агропромышленной выставке«Золотая осень»
C 3 по 8 октября 2017г. в г. Мо-

сква в рамках XIX Российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень» проходил фи-
нал Всероссийского конкур-
са-выставки «Юннат-2017». 

Программа конкурса-выставки вклю-
чала: защиту работ обучающихся в 
7 номинациях; представление опыта 
работы руководителей трудовых объе-
динений обучающихся и образователь-
ных организаций в номинации «Трудо-
вые объединения учащихся в условиях 
модернизации образования»; участие в 
деловой и конкурсной программе 19-й 
Российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень» и в 9-м Всерос-
сийском молодежном форуме «Село 
глазами молодежи».

В команду Ленинградской области 
вошли два педагога дополнительного 
образования и трое учащихся МБУДО 
«Центр творческого развития». На кон-
курс было представлено 109 работ из 
35 регионов Российской Федерации. 
Для финала конкурса нашей командой, 
в которую вошли педагог дополнитель-
ного образования И.М. Григорьева, 
заведующая отделом Е.Н. Кузнецова, 
были подготовлены и оформлены: вы-
ставка («Исследовательская работа в 

«МБУДО «ЦТР»); исследовательские 
и опытнические работы учащихся ДТО 
«Экотур»:

- номинация «Малая Тимирязевка» - 
Лалакова Алина, 12 лет, рук. Григорье-
ва И.М., (работа «Сортоизучение бази-
лика») – 10 место;

- номинация «Овощеводство» - Ер-
молаева Екатерина, 14 лет, рук. Куз-
нецова Е.Н., (работа «Сортоизучение 
огурца посевного в условиях защищен-
ного грунта») – 12 место;

- номинация «Лекарственные расте-
ния» - Спиридонова Ирина, 14 лет, рук. 
Григорьева И.М., (работа «Редкости на 
лекарственной грядке») – 6 место,

- доклад «Исследовательская дея-
тельность как способ формирования 
экологической и агроэкологической 
культуры детей и подростков» – Ирина 
Михайловна Григорьева, педагог до-
полнительного образования – 5 место;

По итогам отраслевого тематическо-
го конкурса «Опыт работы Центр твор-
ческого развития по благоустройству 
УОУ» МБУДО «ЦТР» награждено 
Серебряной медалью и Дипло-
мом 19-й Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень» (номинация: «За вклад в раз-
витие системы рационального земле-
пользования региона: улучшение пло-
дородия почв; озеленение, 
благоустройство и создание 
комфортной среды обита-
ния на учебно-опытных, 
пришкольных и приусадеб-
ных участках»). 

О. Д. Максимова, дирек-
тор МБУДО «ЦТР» и Е.Н. 
Кузнецова получили Бла-
годарности агропромыш-
ленной выставки «Золотая 
осень» «За вклад в работу 
по профессиональной ори-
ентации детей и молодежи 
в условиях современного 
образования». 

Ермолаева Екатерина и Спиридоно-
ва Ирина награждены медалями и Ди-
пломами за активное участие в фина-
ле Всероссийского конкурса-выставки 
«Юннат-2017». Лалакова Алина и И.М. 
Григорьева кроме медали и Диплома 
участника финала получили подарки от 
агрофирмы «Семко» - книги и наборы 
семян культурных растений.

                                   Григорьева И.М.
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Тема фестиваля «Песни о 
Кингисеппе, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области» по-
священая 90-летию Ленинград-
ской области и 90-летию Кинги-
сеппского района. 

Программа фестиваля «Пес-
ни нашего сердца» была пред-
ставлена тремя номинациями: 
«Хор», «Соло», «Ансамбль». 

Ребята постарались пока-
зать свое умение и талант во 
всей яркости и индивидуально-
сти. Оценивало выступление 
компетентное жюри в составе:                      
Т.Г. Михайлова – хормейстер 
вокальной студии «Бельканто» 
МБУК «ККДК»; О.Н. Бондарчук, 
хормейстер вокального ансам-
бля «Калинов цвет МБУК «ККДК» 
; С.В. Терещенко, представитель 

Кингисеппской эстрады, победи-
тель вокальных конкурсов; Г.И. 
Агров, капитан 2-го ранга, участ-
ник ансамбля «Офицеры»; И.М. 
Григорьева, зам. директора ЦТР, 
председатель жюри.

Человек и песня – неотделимы 
друг от друга, они всегда шага-
ют рядом. Участники проникно-
венно исполняли песни, посвя-
щённые родному городу «Гимн 
Ямбургу», «Город мой родной», 
«Ой, по-над Лугой». Репертуар 
был разнообразным, но каждая 
песня прославляла родной край, 
Ленинградскую область, Россию. 
Некоторые участники не просто 
исполняли песни, а показывали 
целое представление с танцами, 
массовкой, видеопрезентацией. 
Порой песня становится симво-

лом своего времени, целого по-
коления. 

Фестиваль настроил участни-
ков и зрителей на патриотиче-
ский лад, погрузил в прошлое и 
настоящее нашей страны. Тем 
не менее, несмотря на зрелищ-
ность мероприятия и увлечён-
ность участников, компетентное 
жюри оценивало выступления 
строго по критериям: качество 
исполнения, соответствие теме, 
сценическая культура. 

Жюри оценило участников и 
выявило победителей в разных 
номинациях и возрастных кате-
гориях.

Итоговый протокол фестиваля 
опубликован на официальном 
сайте ЦТР: www.ctr.kngcit.ru

Песни нашего сердца
19 октября в Центре творческого развития прошел                                       
XII фестиваль патриотической песни «Песни нашего сердца».              
Он проводится ежегодно и стал уже доброй традицией. 
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Шаг в науку
   21 октября 2017 года в МБУ-
ДО «Центр творческого развития» 
состоялся V открытый конкурс 
исследовательских работ 
«Шаг в науку» для 2-4 классов.
   В Конкурсе приняли участие 28 
учащихся из 4 учреждений образо-
вания Кингисеппского района:
- МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» - 13 исследовательских 

проектов, 13 учеников;
- МБОУ «Кингисеппская гимназия» 
- 9 исследовательских проектов,    
9 учеников;
- МБОУ « Ал.-Горкская ООШ » - 4 
исследовательских проекта, 4 уче-
ника;
- МБУДО «ЦТР» - 2 исследователь-
ских проекта, 2 ученика.
По итогам работы жюри Конкурса 
составлен протокол. 

Определены победители и призе-
ры в 4-х номинациях и 3-х возраст-
ных категориях (см. Протокол от 
21.10.2017 г.) 

Алина Данилова - Покровительница рукодельниц
10 ноября 2017 года в Иванго-

родском Городском Доме культуры со-
стоялся районный конкурс прикладного 
творчества «Параскева Пятница 

- покрови-
тельница ру-
кодельниц». 

В конкурсе 
традиционно 
приняли уча-
стие педагоги 
и воспитанники 
Центра твор-
ческого разви-
тия. На первом 
этапе конкурса 
«Город Масте-

ров» - мастер-класс по прикладному на-
родному творчеству провели педагоги 
доп.образования: Татьяна Михайлюта: 
«Изготовление оберега «Божье око» и 
Татьяна Кузнецова: «Открытки из ста-
рых журналов». 

Для участия в конкурсной программе 
«Супрядки» были приглашены юные 
рукодельницы 13-15 лет, воспитанники 
коллективов художественной самодея-
тельности, образовательных учрежде-
ний. Юным дарованиям следовало про-
демонстрировать навыки по рукоделию, 
знанию русских фольклорных традиций, 
актерское мастерство. 

В конкурсной программе «Супрядки» 
выступила Алина Данилова, учаща-

яся детского творческого объединения 
«Модельеры» Центра творческого раз-
вития. 

Алина Данилова на отлично прошла 
все этапы конкурса и стала победите-
лем.  Ей был вручен пояс победитель-
ницы «Параскева - покровительница 
рукодельниц».

Муниципальный этап Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост»

09 ноября 2017 года состоялся 
муниципальный этап Всерос-
сийского юниорского лесного 
конкурса «Подрост-2017»

В конкурсе приняли участие образо-
вательных учреждения: МБОУ «Кин-
гисеппская СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
МБОУ «Пустомержская СОШ» и МБУДО 
«Центр творческого развития».

Конкурс проходил в 2 этапа:
1 этап - очный: на базе МБУДО «ЦТР» 

участники защищали свои конкурсные 
исследовательские работы и природо-
охранные проекты;

2 этап - заочный: члены жюри конкур-
са провели оценку самих исследова-
тельских работ.

При подведении итогов (решение 
жюри – протокол № 2 от 10.11.2017 г.) 
получены следующие результаты:

в номинации «Экология лесных рас-
тений»:

I место – Фольваркова Карина, МБОУ 
«Пустомержская СОШ», 8 класс, руко-
водитель Иванова Елена Юрьевна, учи-
тель биологии МБОУ «Пустомержская 
СОШ»;

II место – Елькина Ксения, ДТО «Эко-
логия» МБУДО «Центр творческого раз-
вития», руководитель Чернова Тамара 
Викторовна, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Центр творче-
ского развития».

в номинации «Практический приро-
доохранный проект»:

II место – Тимофеева Полина, 
МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов», 9а класс, руководитель 
Попович Ольга Петровна, учитель 
биологии МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 3 с углубленным изучением от-

дельных предметов».
Члены жюри отметили, что исследо-

вательские работы участников соответ-
ствуют требованиям Положения о кон-
курсе, показывают заинтересованность 
детей не только в изучении сообществ 
лесных растений и животных, но и в 
практической природоохранной дея-
тельности.
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Екатерина Кирюханцева, 
ДТО «Своя компания»

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ

16 ноября 2017 года состоялся  
литературный конкурс «Слав-
ный наш край - Кингисеппский 
район», посвященный 90-летию 
Кингисеппского района

Конкурс проводился по возрастным 
группам (5-8 кл., 9-11 кл.) и по номина-
циям:

1. «Поэтический Кингисепп» - кон-
курсное исполнение стихотворений 
поэтов Кингисеппа: В. Бурдиной, Г. Бе-
стужевой, Т. Казаковой, А.Юнда, В.Пе-
труничева, С.Смирнова и др;

2. «Стихи поэтов России» - кон-
курсное исполнение стихотворений 
Российских поэтов--юбиляров 2017 
года. 

3. «По литературным местам 
Кингисеппского района» - защита 
проектов с презентацией. 

В состав жюри были приглашены по-
эты, журналисты и литераторы нашего 
города.

Победителями стали:
Номинация "ПОЭТИЧЕСКИЙ КИНГИ-

СЕПП":
1 место (5-8 класс) - Подлужная Ка-

рина, МБОУ "КСОШ №"2,педагог Ефи-
мова Т.П., Писаревский Алексей, МБОУ 
"КСОШ

1 место (9-11 класс) - Огарков Алек-
сандр,  МБОУ "КСОШ №5", педагог Ар-
хипова Г.В.

Номинация: "ПО ЛИТЕРАТУР-
НЫМ МЕСТАМ КИНГИСЕППСКОГО              

РАЙОНА":
1 место (5-8 класс) - Безверхний Ан-

дрей, МБОУ "Пустомержская СОШ", пе-
дагог Безверхняя С.В.

1 место (9-11 класс) - Белова Анна, 
МБОУ "ИСОШ №1 им. Н.П. Наумова", 
педагог Прокофьева В.М.

Номинация: "СТИХИ ПОЭТОВ        
РОССИИ":

1 место (5-8 класс) - Рылин Дмитрий, 
МБОУ "Вистинская СОШ", педагог Сто-
рожева З.П.

1 место - (9-11 класс) -Орлов Нико-
лай, МБОУ "Кингисеппская гимназия", 
педагог Власова В.Е.

Поздравляем победителей и благо-
дарим всех участников!

Поэтический Кингисепп

13 ноября 2017 года состоялось 
подведение итогов конкурса стенга-
зет «Край мой родной», посвящённого 
99-летию дополнительного образова-
ния России. 

В конкурсе приняли участие детские 
творческие объединения Центра твор-
ческого развития.Конкурс проводился 
по номинациям: История коллектива; 
Знаменательные праздники и даты 
города и страны; Путешествие по Ле-
нинградской области; Природа родного 
края.

Каждая из газет оказалась уникаль-

ной в своём творчестве. Учащиеся ДТО 
под руководством педагога постара-
лись отразить особенность своего кол-
лектива, мастерство, достижения. Тем 
не менее, жюри оценивало стенгазеты 
по критериям: содержание, оригиналь-
ность, эстетическое оформление, акту-
альность.     В результате были опреде-
лены призовые места:

1 место – ДТО «Основы конструи-
рования», руководитель А. Н. Ракова; 
ДТО «Бумажная пластика», руководи-
тель Т. С. Ефстифеева;

2 место – ДТО «Умелые ручки», руко-
водитель Т.А. Кузнецова; ДТО «Эколо-
гия», руководитель Т.В. Чернова.

3 место – ДТО «Модельеры», руково-
дитель Т. В. Михайлюта, ДТО «Экотур», 
руководитель Е.Н. Кузнецова.

С 1 по 20 декабря приглашаем на 
выставку стенгазет в фойе Центра 
творческого развития, и каждый желаю-
щий сможет познакомиться с историей 
коллектива, творческой направленно-
стью, деятельностью.

«Край мой родной» Праздник 
«Руку дружбы 

природе»,

посвященный подведению 
итогов природоохранной 
и экологической работы.

29 ноября 2017 года на базе 
МБУДО «Центр творческого раз-
вития» прошёл праздник «Руку 
дружбы природе». 

На фоне красочной презента-
ции проводилось поздравление 
и награждение школ, победите-
лей и призеров муниципального 
смотра природоохранной и эко-
логической работы.
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24 ноября 2017 года в Центре твор-
ческого развития состоялась празд-
ничная программа, посвященная 
Дню матери. Основными участни-
ками концерта стали воспитанники 
группы раннего развития "Ступень-
ки" (первого и второго года обуче-
ния) и учащиеся детских творческих 
объединений ЦТР. А. Е. Галкина и 
Л. П. Сидоренко (педагоги доп. об-
разования группы раннего развития 
"Ступеньки") научили детей много-
му: петь, танцевать, читать стихи, 
рисовать. В этом могли убедиться 
родители, которые в качестве при-
глашённых гостей присутствовали 
в зале. В фойе была представлена 

выставка рисунков и поделок, по-
священная мамам, а в зале царила 
необычайно добрая и праздничная 
атмосфера. 
Малышам было чем порадовать 

своих мам. 
Мальчики приго-
товили сюрприз 
- танец джентль-
менов. Хотя они 
и волновались, 
но выступили 
блестяще. Мамы 
были в восторге. 
А в танце «Мама 
Мария» маль-
чики "зажигали" 
уже вместе с 
мамами. Следу-
ющий танец от 
группы раннего 
развития "Ступеньки" был посвя-

щён "Маминым 
глазам". И ни-
кого не оставил 
р а в н од у ш н ы м 
лиричный и тро-
гательный та-
нец "Далеко от 
мамы", в кото-
ром дети высту-
пали вместе с 
мамами.
Праздничный по-
дарок для мам 
в виде песен 

и танцев также 
подготовили учащиеся детского 
творческого объединения "Созву-
чие", руководитель В.П.Жоголева 
и ребята из группы раннего творче-
ского развития «Беби-стайл», руко-

водитель Ю.С. Быкова.
Один за другим на сцену выходили 
юные таланты. Участники концер-
та читали стихи, пели, танцевали, 
и все это - посвящалось любимым 
мамам. Мамы, бабушки и папы с 
восхищением наблюдали за высту-
плениями своих чад и радовались 
от души. В финале концерта все 
участники дружно спели песню "Ма-
мина улыбка", благодаря мам за их 
любовь, терпение и неустанную за-
боту. 
В завершение праздника состоя-
лось шоу "Мыльных пузырей", кото-
рое подарил всем присутствующим 
Сергей Ойнас.
Уходили мамы с чувством благо-
дарности и гордости за своих детей. 
Учащиеся детских творческих объ-
единений подарили мамам замеча-
тельный концерт!  

Традиционно в стенах 
Центра творческого раз-
вития проводится Цикл 
развивающих игр по естествознанию.   В цикле игр при-
нимают участие ребята из 4-х, 5-х, 6-х классов общеобра-

зовательных учреждений 
Кингисеппского района, об-
ладающие глубокими зна-
ниями по таким предметам, 
как биология, география, 
экология, окружающий мир.

25 ноября 2017 года 
состоялась первая игра 
(конкурс) «АгроОлимп 
- 2017» в форме игры по 

станциям. Прежде чем попасть 
на игру 727 школьника прошли 
тестирование. На очный этап 

были приглашены 168 ребят. Игра прошла в двух возрастных 
группах: для 4-х и 5-6 классов. 

Участники выполняли за-
дания на 5-ти тематических 
станциях: «Сад», «Огород», 
«Цветник», «Лекарствен-
ный огород» и «Комнатные 
растения». Итоги конкурса 
опубликованы на офици-
альном сайте ЦТР: www.ctr.
kngcit.ru (протоколы № 1-3 от 
25.11.2017 г.).

Игра «АгроОлимп-2017»

Вновь со мной свет родной - Мамы моей глаза...
День Матери – это тёплый и сердечный праздник, 

посвящённый самому дорогому и близкому человеку. 
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Не пропустите!

Анекдоты

ЗИМОЙ

с 20 декабря
Мастерская 
Деда Мороза

8 февраля 
«Иителлектуальный 

марафон - 2018»
(для 8 классов)

15 декабря
Посвящение в Мир 

творчества

8 декабря 
Церемония 

награждения 
победителей 

творческих конкурсов

28 декабря
2, 3 января
Новогодние 

представления в ЦТР

23 - 31 января
Выставка детского 

творчества 
«Золотые ручки»

Вовочка, кем бы ты хотел стать? 
— Львом или тигром! 
— Зачем? 
— Чтобы меня все боялись. 
— Даже учительница? 
— Ну, нет! Нашу учительницу 
ничем не напугаешь

.* * *
3000-й год. Урок русского языка. 
- Дети, запомните главное пра-

вило пунктуации: после смайлика 
запятая не ставится! 

* * *
1 сентября, 1 класс

 Учительница говорит:
— Дети, вы пришли в школу. 

Здесь нужно сидеть тихо,
а если что-то хотите спросить — 

нужно поднять руку.
Вовочка тянет руку…
 — Ты что-то хочешь спросить, 

Вовочка?
— Нет, просто проверяю, как 

работает система.

Ваш труд теплом души согрет

А вы знали?

В тёплой дружеской 
обстановке прошло                             

чествование  ветеранов 
педагогического труда.

Традиционно встреча состо-
ялась в Центре творческого 
развития в канун  Дня учителя. 
Педагогов, которые большую 
часть своей жизни посвятили 
детям, поздравили замести-
тель председателя комитета по 
образованию Л.А. Емеличев, 

директор Центра творческого 
развития О.Д.Максимова.

День Учителя — междуна-
родный праздник

Всемирный День учителя 
отмечен в государственных 
календарях более чем в 100 
странах. 

Официально ООН учреди-
ла праздник людей этой важ-
ной профессии в 1994 году. 

Выбор пал на 5 октября 
не случайно, известно, что в 
1965 году в Париже проходи-
ла совместная Конференция 
ЮНЕСКО и Международной 
организации труда, на кото-
рой 5 октября было принято 
рекомендательное поста-
новление «О положении учи-
телей».


