Октябрь 2015

Преподаватели занимают центральное место в любом процессе.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя,
который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя
(World Teaches' Day). 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. Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя
стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная
межправительственная конференция о статусе учителей (Special
Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). В результате
представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был
подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей»
(Recommendation concerning the Status of Teachers). 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. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними
каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами — в
южном. Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному
календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник
выпадал на первое воскресенье октября.

Стихи-поздравления:
Осень золотистая, осень ученистая –
Все еще по-новому в классе каждый день,
И еще игривое светит в окна солнышко,
Оттого учиться нам чуточку, но лень…
Но сегодня, обещаем, мы уроки выучим
Мы в одежде праздничной в светлый класс придем,
Потому что важное для всех нас событие…
Тише, наш учитель в класс сейчас войдет!
Дорогой учитель, мы вас поздравляем,
И цветов осенних дарим Вам букет!
Быть всегда прилежными мы пообещаем,
Здоровья пожелаем и многих-многих лет!
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Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons)
отмечается ежегодно 1 октября с 1991 года согласно решению Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций (резолюции 45/106 от 14 декабря
1990 года). В России День пожилых людей отмечается также 1 октября на
основании Постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 1992
года. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные
благотворительные акции. Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой
далекой и даже невозможной. Нам кажется, что мы будем всегда молоды, но…
Жизнь быстротечна, годы проходят быстро, и в какой—то момент человек
начинает понимать, что он пополняет ряды бабушек и дедушек.
Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители старшего поколения!
От всей души поздравляем Вас с Международным Днём пожилых людей! Этот
особый праздник напоминает всем о неразрывной связи времен, о нашем долге
перед Вами! Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и
трудолюбию, верности своей семье и Родине, патриотизму, умению хранить веру,
достойно жить, не отчаиваясь в самых трудных жизненных ситуациях.
Мы
гордимся Вами, берем с Вас пример, не устаем восхищаться вашей активной
гражданской и жизненной позицией.
Так много разных праздников на свете,
Однако же, они не все равны —
«С Днем пожилого человека»
Так нежно произносим нынче мы.
Услышьте нас, мы будем дружно славить,
Наших преданных, добрых друзей.
Рады мы вас, милые, поздравить
Удачи, счастья, светлых ярких дней!

2

Воля сильная у ОВНА,
Он настойчив, безусловно,
В постижении наук
И лентяям он не друг.
Если ж ты твердишь упрямо:
— Не пойду я в школу, мама,
Лег в кроссовках на диван,
Ты не ОВЕН, ты — баран.
Настойчив ты, трудолюбив,
И много воли есть в запасе.
Ко всяким бедам терпелив
И самый справедливый в классе.
К чужим советам равнодушен,
Но всё-таки совет послушай,
Наш уважаемый ТЕЛЕЦ:
Уроки сделай, наконец!
Они с изменчивой натурой,
Всегда дружны с литературой,
В уменье, в навыках легки,
А вот безделье — не с руки.
У них ума палата — Толковые
ребята.
На пятёрочки учитесь,
БЛИЗНЕЦЫ,
Чтобы мамочки гордились и отцы!

Не любит бывать у людей на виду,
Заранее чует любую беду,
Не терпит нежданных известий.
Он скромен и добр,
И большой домосед.
И к РАКУ претензий особенных нет,
Но не доводите, РАКИ,
Дела и делишки до драки.
Во всём хочет быть вожаком.
Он к лидерству сердцем влеком.
И школа ему – словно сцена,
Он – главный герой, непременно.
Но если нет аплодисментов,
Он плачет в такие моменты.
Ему благородства не занимать:
Подскажет, соседу позволит списать,
Подкинет, коль надо, шпаргалку,
Добром поделиться не жалко.
Учись поприлежнее, ЛЁВУШКА,
От ума не болит головушка.
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Головою вертит ДЕВА
То направо, то налево,
Чтоб увидеть все, понять,
Проанализировать,
Если ж не смогла узнать,
То нафантазировать.
Ей далеко не безразлично,
Что ставят: «хор.» или «отлично».
Желает в школе много значить,
Лишь на отлично, не иначе.
И с эрудиткой эрудит
Под звёздным знаком тем сидит,
За школьной партой учится.
Так кто ж из ДЕВ получится?

Какой он противоречивый!
То хохотун, то молчаливый,
Всегда предчувствует в тоске:
«Сегодня вызовут к доске!»
Зато легко берет преграды,
Учителям с ним нету сладу,
Но если уж за что возьмётся,
Успеха высшего добьётся.
И он безжалостен к тому,
Кто помешает вдруг ему.
Но будь, пожалуйста, хорошим
И не кусачим, СКОРПИОША!

Кто рождён под этим знаком,
Обладает тонким тактом,
Он девчонок уважает,
Но до дома провожает
Он всегда одну и ту же.
И со всеми в классе дружит,
Ходит он в кругу друзей
То на речку, то в музей…
Точным будь, как ВЕСЫ,
Не теряй в реке трусы!

Очаровательные дети,
Рождённые под знаком этим!
Любимцы общие, они
С Диснеем звёздами сродни.
Нет в озорстве ограничений
И много всяких увлечений:
Туризм и чтение, футбол,
Влепить в окно соседу гол!
Ты раздолбал стекло, СТРЕЛЕЦ?
А кто платить будет, отец?
Вот Новый год у порога.
Где же дневник КОЗЕРОГА?
Ты закопал его в снег,
Чтоб не расстраивать всех:
Папу и маму, брата с сестрой.
Ты ведь надежный, честный,
простой,
Ты же в учёбе должен достичь
Полных успехов! Держись и не
хнычь!..
Вынул из снега дневник
КОЗЕРОГ,
В дверь позвонил и шагнул за
порог.

4

Под этим знаком гений Рождается всегда.
Но в нашем классе гений –
Ну, просто с ним беда.
Он гениальный спорщик
И гениальный врун.
Талантливый притворщик,
Способный говорун.
Когда все недостатки
Сумеет он изжить,
То гением, ребятки,
Он станет, так и быть!
ВОДОЛЕЙ, ВОДОЛЕЙ,
Двойки исправляй скорей!
Сидит на уроке мечтатель
И грезит о чуде чудес:
Когда к его дому подкатит
Шофёр голубой «Мерседес».
Забыв о другой своей стати:
Задачки умело решать,
Летит в «Мерседесе» мечтатель,
Что может ему помешать?!
Звонок. Он за партою в классе,
Листочек пустой перед ним.
Он разочарован, несчастен
С листком бесполезным одним…
Да, в четверти третьей все РЫБЫ
Прилежней учиться могли бы.
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Есть в мире гороскопы всех мастей,
Их обожают взрослые и дети,
Лишь Гороскопа для учителей
Никто не сочинил на всей планете.
Пора ошибку эту нам исправить
И гороскоп учительский составить.
Не даст нам Овен блеять у доски
- Он настоящий волк в овечьей шкуре,
Зато Тельцы - не грозные быки,
А добрые телята по натуре.
Весы все справедливости хотят,
Да только равновесие нестойко.

Всем Близнецы нещадно пары лепят,
сердито: "Что за детский лепет?"

А Скорпион таит ужасный яд,
Вдруг как ужалит -и в журнале
двойка!

У Раков очень цепкие клешни,
Подолгу от доски не отпускают!
Сморозишь глупость - пятятся они,

Стреляет замечаньями Стрелец,
Кто сможет увернуться - молодец!

А Львы рычат, но щедро награждают.
Для Девы внешний вид и прилежанье
Важнее, чем ответов содержанье!

Бодаться с Козерогом невозможно,
Учитель прав - он знает наперёд!
И с Водолеем тоже спорить
сложно,
Затопит он - и кто тебя спасёт?
А ты молчи, когда идёшь ко дну,
- Ведь Рыбы очень любят тишину!
Теперь мы всё про педагогов
знаем
И нам не страшен никакой потоп,
Ведь будет ученик непотопляем,
Когда изучит этот Гороскоп!

6

П охолодало. Простуда в буквальном смысле берет за горло. Чтобы уберечься от простуды в
промозглую осеннюю слякоть и морозную зимнюю стужу обратите внимание на эти советы.
Они помогут вам побороть заболевание в самом его начале.
Совет № 1. Постоять перед сном несколько минут под горячим душем, затем выпить теплый
настой липового чая, малины, мяты и шиповника с медом.
Совет № 2. Для профилактики используйте лук и чеснок. Можно закапывать в нос, полоскать
горло. После этого хорошо пожевать дольку лимона. Это не только отобъет неприятный запах,
но и усилит действие съеденных фитонцидов.
Совет № 3. Если вам не удалось справиться с простудой в самом начале, то обеспечьте себя
обильным теплым питьем – натуральными соками из клюквы, брусники, облепихи. Полезен
также настой из шиповника, брусники, зверобоя, боярышника, ноготков и почек осины. Такой
настой пьют по половине стакана 3-4 раза в день.
Совет № 4. Много неприятностей доставляет герпес на губах или в носу. Прижгите опасное
место пихтовым маслом или сразу же наложите мазь «Зовиракс», пасту Лассара или цинковую
мазь.
Совет № 5. Если начало першить в горле, хорошо орошать зев из шприца настойкой эвкалипта,
мяты и календулы, разведенными 1:4. Можно также полоскать горло теплым настоем из
ромашки, календулы, мяты и зверобоя.
Совет № 6 . Не стоит сбивать температуру, даже если она
достигла 38 градусов, так как температура – это нормальная
реакция организма на внедрение инфекции. Необходимо дать
возможность организму самому справиться с ней. От этого
иммунитет только окрепнет.
Совет № 7. Для профилактики простудных заболеваний можно
делать массаж точек у крыльев носа, над ушной раковиной и
по ходу грудины. Массаж делают в течении 3-5 минут легкими
движениями указательных пальцев по ходу часовой стрелки.
Совет № 8. Если продуло уши, то прежде чем сделать компресс, закапайте в ухо 2 капельки
свежевыжатого сока репчатого лука.
Будьте здоровы!
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