
анашский строитель
День Учителя — международный праздник

Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 100 странах.
Официально ООН учредила праздник людей этой важной профессии в 1994 году. Выбор
пал на 5 октября не случайно, известно, что в 1965 году в Париже проходила совместная
Конференция ЮНЕСКО и Международной организации труда, на которой 5 октября было
принято рекомендательное постановление «О положении учителей».
В принятом документе впервые было четко определено понятие «учитель». В данную
категорию вошли педагоги, обучающие и воспитывающие детей в начальных и средних
школах. Также в Рекомендации были описаны цели и политика в области образования,
порядок подготовки учителей и важность их профессионализма. В предписании
запрещается препятствовать учителям создавать семьи и рожать детей и рекомендуется
всячески помогать женщинам в этих важных вопросах — организовывать детские сады,
давать возможность переводиться в другие учебные заведения и работать вместе с мужем
в одной школе.
До появления Международного Дня учителя школьный праздник отмечали во многих
странах на национальном уровне. В большинстве государств праздники для педагогов
проходили в первой половине октября, так как были приурочены к дате принятия первого
международного документа, регламентирующего условия труда учителей.
Всемирный День учителя отмечают под эгидой международной федерации профсоюзов
учителей, объединяющей более 400 организаций из 172 стран. Ежегодно праздник
проходит под определенным лозунгом. Например, в 2013 году он звучал так: «Нам нужны
учителя!». Таким призывом международное сообщество пыталось привлечь молодых
людей в нужную профессию. Ведь не секрет, что заниматься педагогической
деятельностью сейчас не так популярно, как в прошлом веке. Нехватка учителей — острая
проблема не только в России, но и в других странах. Дефицит преподавателей в мире
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составляет более 5 миллионов. Если проблему оставить без внимания, то учить детей
будет некому.

История Дня учителя в России
В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 1965 году
по Указу президиума Верховного Совета. Днем празднования было назначено первое
воскресенье октября. В итоге учителя получили свой законный праздник, который
ежегодно выпадал на выходной день. Возможно, для людей других профессий 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 Постановление о переносе
Дня учителя на фиксированную, обозначенную международным сообществом дату, —
5 октября. С тех пор работники образовательной сферы точно знают, какого числа
их ждут почести и поздравления.
Современные школьники не отступают от добрых традиций советского прошлого. Как
и их родители, они приходят в праздничный день с букетами и презентами. Подарки
на День учителя принято делать своими руками. Это могут быть памятные сувениры,
самодельные медали и поздравительные плакаты.
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.
Чествование работников образования проходит не только в стенах школы, но и
на государственном уровне. В День учителя тружеников образовательной сферы
награждают грамотами и ценными призами. К этой дате приурочивают подведение итогов
конкурса «Учитель года» и вручение победителям заслуженных наград.
Кстати, в некоторых государствах, ранее входивших состав Советского Союза,
продолжают чествовать работников образования по советским традициям. В первое
воскресенье октября национальный День учителя до сих празднуют в Украине, Латвии,
Казахстане, Белоруссии, Кыргызстане, Азербайджане.

Автор Степанова Анастасия, 21 группа

Из будней техникума
Успех по гиревому спорту

В г. Канаш в спортивном зале АУ ДО ДЮСШ “Локомотив” состоялось открытое
первенство ДЮСШ “Локомотив” по гиревому спорту в рамках реализации проекта
“Воспитательная работа и развитие личности в спортивной школе” среди юношей и
девушек.
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Прекрасно выступили и обучающиеся Канашского строительного техникума, показав
отличную физическую подготовленность и технику выполнения:
1 место заняла Николаева Анастасия гр. 11,
2 место заняла Тимофеева Анна гр. 17-02.
Мы поздравляем наших победителей и призеров и желаем дальнейших успехов.

Руководитель физвоспитания Николаева М.М.
и Миронов К.Д.

Единый информационный день на тему «Уголовная и административная ответственность
несовершеннолетних»

28 сентября 2017 года в Канашском строительном техникуме Минобразования Чувашии
прошел единый информационный день на тему: «Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних». В рамках ЕИД в техникуме оформлен стенд
«Закон и подросток», где содержится информация о правах и обязанностях
несовершеннолетних граждан. Обучающеся знакомились с Уставом техникума,
Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными актами. Педагог-
психолог Перцева П.В. провела анкетирование об уровне восприятия коррупции, что
немаловажно для работы по профилактике коррупционных проявлений. В группе № 16-02
прошел правовой час на тему: «Дающий взятку тоже виноват» Обучающиеся группы №
17-02 посетили филиал № 3 ЦБС г. Канаш, где состоялся урок-предостережение о вреде
алкоголизма на тему: «Тьма, - и больше ничего», на котором ребята узнали о том, что за
распитие спиртных напитков следует административная ответственность.
Обучающиеся, проживающие в общежитии техникума встретились с сотрудниками
ОМВД РФ по г. Канашу - начальником участковых уполномоченных Минуллиным Р.С. и
инспектором ОДН Гавриловой Е.З. Сотрудники полиции подробно рассказали об
ответственности за курение, нарушение правил дорожного движения, употребление
психоактивных веществ, терроризме, затронули такие статьи уголовного кодекса как
кража, грабеж, разбой, угон автотранспортного средства и т.д.
Надеемся, что обучающиеся Канашского строительного техникума - законопослушные
граждане России.

О.М. Петрова

Мы славим возраст золотой

http://pu16kan.ucoz.com/news/my_slavim_vozrast_zolotoj/2017-10-02-1997


1 октября 2017 — Международный день пожилых людей. В рамках празднования Дня
пожилых людей в Канашском строительном техникуме Минобразования Чувашии
прошли классные часы и часы общения на тему: «Мы славим возраст золотой», где
педагоги и обучающиеся обсуждали вопросы связанные с улучшением условий
проживания пожилых людей, их проблемами, возможностью современной молодежи для
оказания посильной помощи старшему поколению.

О.М. Петрова
Мы славим возраст золотой

Об уважении к людям старшего поколения, признании их заслуг и значимости их труда
говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со многими праздниками, введен
волнующий и приятный для многих праздник - День пожилых людей. 2 октября 2017г. в
техникуме состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Международному Дню
пожилых людей. В этот день на теплую беседу за чашечкой чая в техникуме собрались
ветераны труда, люди, за плечами которых огромный жизненный опыт, поделиться
которым каждый из них спешит по зову сердца. Для ветеранов был организован теплый
прием: праздничный концерт, чаепитие, фотографирование. Торжественная часть
началась с поздравительных слов директора техникума Яковлевой Альбины Ивановны.
Душевная и искренняя встреча прошла с концертом, на котором с честью поздравляя
старшее поколение, студенты порадовали красивыми песнями, стихотворением. Ветераны
поблагодарили администрацию техникума, студентов - участников концертной
программы за хороший прием и возможность пообщаться с коллегами. Мы поздравляем
всех родных и дорогих нашему сердцу людей — старшее, мудрое поколение. Пусть не
страшат вас появляющиеся морщинки — они, словно лучики, согревают сердца
окружающих. С праздником, дорогие ветераны!

Члены совета ветеранов: Камалиева Л.З
Чумышева В.Н.

Поздравления педагогам от студентов!
Сегодня праздник у особенных людей.

Учителя, мы труд ваш очень ценим.
Желаем искренне добра, счастливых дней,
Пусть только радостными будут перемены.

Пусть будут будни интересны и легки,
А настроение — светлым и спокойным.

Успехами пусть радуют ученики,
Зарплата будет пусть труда достойна!

Салеев Даниф 21 группа

С Днем учителя всемирным!
Пусть глаза всегда горят
Светом ласковым и дивным,
Чтобы радовать ребят!



Коль учитель добродушен
И ругаться не привык,
Станет впредь ему послушен
Каждый умный ученик!

Автор Степанова Анастасия, 21 группа

Поговорим о будущем - Гороскоп на удачу

Гороскоп на октябрь 2017 - Овен
Девиз октября – собранность и концентрация. В октябре 2017 у Овна одна задача –
добиться большего при меньших затратах. По гороскопу Овна на октябрь 2017
года вашему характеру будет свойственна некоторая двойственность. В это время вам
будет легче настроиться на одну волну с собеседником, ваша реакция на события будет
соответствовать ситуации, что поможет при работе с публикой, при налаживании новых
контактов и проведении дипломатических переговоров...

Гороскоп на октябрь 2017 - Телец

В октябре 2017 Телец за любое дело будете браться с энергией, энтузиазмом, что повысит
авторитет в глазах окружающих. И это очень полезная вещь и на работе, и в любви!
По гороскопу Тельца на октябрь 2017 года внимание будет притянуто к служебным
обязанностям, к повседневным трудам и заботам. Вы будете стараться обустроиться в
своем доме и на рабочем месте, и только в окружении изысканных, соответствующих
вашему тонкому вкусу личных вещей и предметов интерьера вы сможете почувствовать
себя хорошо, расслабиться и помечтать.

Гороскоп на октябрь 2017 - Близнецы
В октябре 2017 успех Близнецам могут принести энергичные действия с разумной долей
риска. Впереди время перемен и они пойдут вам на пользу. По гороскопу Близнецов
октябрь 2017 года запомнится множеством развлечений, плодотворных творческих
контактов, встреч с интересными людьми, светских мероприятий. Возможны встречи с
друзьями у вас дома. На праздничных мероприятиях вы будете в центре внимания...

Гороскоп на октябрь 2017 - Рак
Скорее всего, в октябре 2017 Рак отстранится от дел и займется личными вопросами. Они
будут хлопотными, но, несмотря на это, приятными. По гороскопу Рака на октябрь 2017
года самочувствие и психологическое состояние будут во многом зависеть от обстановки
в семье. Только в спокойной, гармоничной домашней атмосфере вы сможете отдохнуть,
расслабиться, заняться повседневными делами...

Гороскоп на октябрь 2017 - Лев
В октябре 2017 Льву попутный ветер обещает наполнить паруса, а потому – полный
вперед! По гороскопу Льва октябрь 2017 года по праву можно назвать одним из лучших
месяцев этого года. С точки зрения социальной реализации, да и просто ровной,
спокойной жизни. Никаких резких кризисных событий не предвидится, конечно, если они
не запланированы в вашем личном гороскопе. Но, в общем, на небе все более-менее
спокойно...



Гороскоп на октябрь 2017 - Девы
«Время разбрасывать камни, и время собирать камни» – под этим девизом может пройти
большая часть октября 2017 для Девы. В самом деле – одна полоса в вашей жизни
закончилась и начинается другая – более ровная и предсказуемая. По гороскопу Девы на
октябрь 2017 года наступило время всерьез задуматься и поработать над укреплением
вашей материальной базы, а также разобрать по полочкам и проанализировать все
ресурсы, которыми вы обладаете...

Гороскоп на октябрь 2017 - Весы
В октябре 2017, перемещение Юпитера из вашего знака в следующий, сделает
представителей знака Весы собраннее и практичнее. Вы наметите себе цель, прочертите к
ней ровную дорогу и двинетесь в путь. По гороскопу Весов в октябре 2017 года всё
дисгармоничное будет вас раздражать. Считая, что справедливее всех, вы будете много и
красиво рассуждать о справедливости, однако вам может не хватать решительности
включиться в спор...

Гороскоп на октябрь 2017 - Скорпион
Последний год вам казалось, что жизнь – непременная череда самых разных
неприятностей, но вдруг выясняется, что это совсем не так. В октябре 2017 Юпитер
переходит в ваш знак Скорпиона, и все вокруг станет ярче и светлее. По гороскопу для
Скорпиона октябрь 2017 года — это месяц завершения программ текущего личного года,
который начался в ваш предыдущий день рождения. А это значит, несмотря на весьма
благоприятную астрологическую погоду, по мере приближения к вашему новому дню
рождения можете ощущать упадок сил, беспричинную грусть, апатию, уныние...

Гороскоп на октябрь 2017 - Стрелец
В октябре 2017 Стрелец может долго запрягать, но поедет очень быстро. Верьте в свои
силы и опирайтесь на помощь старых друзей. Пословицу «Старый друг лучше новых
двух» еще никто не отменял. По гороскопу Рака октябрь 2017 года будет интересным и
насыщенным событиями. К середине месяца вы сможете четко ощутить, как меняется
русло вашей жизни-реки. Причем описанию эти ощущения не подлежат, это очень
глубокое внутреннее переживание...

Гороскоп на октябрь 2017 - Козерог
Похоже, Козерог наконец- то добился своего и чувствуете себя вполне уверенно. Однако
это только начало пути, поэтому в октябре 2017 не расслабляйтесь и работайте, засучив
рукава. По гороскопу Козерога октябрь 2017 года — это ваше время энергетического
подъема и побед. Несмотря на то, что многое будет идти вовсе не как «по маслу», а
наоборот, через препятствия и приложение сверху усилий, у вас все получится. Потому
что этот месяц для вас связан с восхождением вверх, без вариантов...

Гороскоп на октябрь 2017 - Водолей
Настало время ходить нехожеными тропами – не бойтесь самостоятельности и проявите
себя. В октябре 2017 перед Водолеем откроется много возможностей, так что будьте
смелее! По гороскопу Водолея октябрь 2017 года — это время познания, а также
расширения границ, как внутренних, так и географических. Ваш свободолюбивый нрав и



дух авантюризма будут активизированы появившимися новыми возможностями для
личностного роста и расширения мировоззрения...

Гороскоп на октябрь 2017 - Рыбы
В октябре 2017 Рыбам будет нелегко, но вы ко многому привыкли. Уже давно, находясь
между молотом и наковальней, вы продолжаете двигаться вперед. По гороскопу Рыб
октябрь 2017 года будет очень интенсивным и насыщенным. По крайней мере, у тех, кто
социально активен и работает. Если же вы на пенсии или сейчас не работаете, то
постарайтесь организовать свой день так, чтобы быть максимально занятыми, и все время
развивайтесь...

Посмеемся до слез!
– Каким событием знаменателен 1799 год?
– Родился Пушкин…
– А 1812?
– Пушкину стукнуло 13 лет!

***

В школе:
— Сегодня у нас будет контрольная.
— А калькулятором пользоваться можно?
— Да, можно.
— А транспортиром?
— Транспортиром тоже можно. Итак, запишите тему контрольной: «История России,
XVII век».

***
Запись в школьном дневнике:
«Ваш ребёнок глотает окончания слов».
Ответ родителей: «Знам, ругам».

***

Учительница строго спрашивает Андрюшу:
— Почему за тебя уроки всегда делает мама?
— А потому что у папы никогда нет времени, — отвечает грустный Андрюша.

***
Молодая учительница жалуется подруге:
— Один мой ученик совсем меня замучил — шумит, хулиганит, срывает уроки.
— Неужели у него нет ни одного положительного качества?
— К сожалению, есть. Он никогда не пропускает занятия.

***
Мы надеемся, что вам будет интересно читать, читайте наши интересные факты, и
делитесь своими новостями!!Члены редколлегии: Степанова Анастасия, Салеев Даниф,
Евграфов Роман, Лавров Александр, Азизов Булат и др. Руководитель: Павлинова И.В.


