
ля. Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Латвия, Мол-

дова, Приднестровье и 

Украина традиционно че-

ствуют педагогов в первое 

воскресенье октября. 

Профессиональный празд-

ник обозначен и в Указе 

президента Республики 

Беларусь от 26 марта 1998 

года № 157 «О государ-

ственных праздниках, 

праздничных днях и памят-

ных датах в Республике 

Беларусь».  

С Днем учителя! 

ДЕСЯТОЧКА 

 

 

 

История 

професси-

онального 

праздника 

учителей 

начинается 

с указа 

президиу-

ма Верхов-

ного Сове-

та СССР 

от 29 сентября 1965 года. Рос-

сия отмечает День учителя с 

1994 года 5 октября, в день, 

когда весь мир отмечает Все-

мирный день учите-

С ве тл о го р ск ий  го суд а р ст ве н н ый  и н д ус тр и ал ьн ый  кол л е д ж  

30 сентября 2016 

 Уважаемые кол-

леги, ветераны! В 

первые выходные 

октября мы 

с  особой тепло-

той и гордостью 

отме-

чем поистине  вс

енародный 

праздник - День 

Учителя! 

 День Учителя – 

светлая и почетная 

дата календаря.  

Он объединяет детей и взрослых,  молодых и 

пожилых, он для всех и для каждого. В жизни, 

в профессии каждого человека 

есть  свои педагоги, наставники, ведущие нас 

по жизни.  Именно эти люди учат нас, настав-

ляют, заражая своим примером, и всю жизнь 

мы будто сверяем с ними все наши радости и 

печали, успехи и достижения. Сердечно по-

здравляю Вас с праздником!  

День Учителя — профессиональный праздник 

всех учителей, преподавателей и работников 

сферы образования - день, в который отмечает-

ся роль и заслуги преподавателей в процессе 

качественного образования на всех уровнях.  

Трудно подобрать слова, которые могут выра-

зить всю глубину искреннего признания и ува-

жения к людям, открывающим мир знаний. Вы 

заслужили эту любовь, всеобщее признание за 

приверженность нелегкой, но такой необходи-

мой обществу профессии. В профессиональ-

ный праздник я  желаю всем преподавателям 

колледжа поиска знаний, открытий, достиже-

ния результатов, чтобы в мастерских, аудито-

риях и лабораториях  всегда царила атмосфера 

сотрудничества и доверия. Пусть каждый рабо-

чий день будет отмечен яркими глазами уча-

щихся, их достойными ответами, творческими 

решениями. Желаю  Вам здоровья, душевной 

гармонии, творческого поиска, достижения 

Обязательно поздравьте тех, 

кто ежедневно отдавал и бу-

дет отдавать своим ученикам 

часть своей души. Пускай в 

этот день в воздухе витает 

легкий аромат цветов, слы-

шится приятная музыка и 

заразительный смех. 

Величко Л.Ф.,  

директор УО «Светлогорский государственный 

индустриальный колледж 



Поздравление от группы БУХ -33-14 

Сегодня праздник всех учителей, 

И Вас поздравить тоже мы спешим. 

Желаем Вам здоровья и любви, 

В профессии достигнутых вершин. 

Пусть любят Ваш предмет ученики 

И по стопам хотят потом пойти. 

Приходят навестить выпускники, 

Совет спросить, поддержку обрести. 

Желаем Вам побольше отдыхать, 

Чтоб поводов для радости — не счесть, 

На всех курортах мира побывать, 

Мечты и цели реализовать успеть. 

Поздравления от выпускников группы ЭЛ -28-12 

Вы подаете гранит науки под самым 

лакомым соусом, и кажется порой, 

что и нам бы хотелось вернуться за 

парту, чтобы послушать ваши уроки! 

Но время так быстро… Примите иду-

щие от сердца поздравления с Днем 

учителя и наилуч-

шие пожелания! 

Пусть ваша рабо-

та, ваше призва-

ние никогда не 

наскучит и нико-

гда не приходится 

грустить! 

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное 

изречение или цитату из бюллетеня” 

Стр. 2 ДЕСЯТОЧКА 

Уважаемые сотрудники, преподаватели колледжа! 

Поздравляю Вас с Днем учителя! 

Это праздник всех людей, работающих в системе образо-

вания – учителей, преподавателей и тех, кто обеспечивает 

комфортную работу педагогов. 

На преподавателе лежит большая ответственность по 

обучению, воспитанию, развитию способностей и приви-

тию любви к своей будущей профессии, на что способен 

не каждый. Вы в совершенстве владеете инструментари-

ем для достижения этих целей и делитесь знаниями со 

всеми учащимися. Ваши усилия приносят нашей стране 

огромную пользу, готовя молодых специалистов! 

Каждое достижение ваших учащихся – это Ваша заслуга!  Вы вкладываете свой 

опыт, знания, творчество и энергию в развитие системы образования нашего города, 

района,  области, страны. Пусть каждый новый день приносит Вам только положи-

тельные эмоции и удовлетворение от работы! Спасибо Вам за Ваш благородный 

труд! Здоровья Вам, успехов и счастья! 
Яхновец Н.Н., заместитель директора колледжа по УР 



Поздравление от группы ЭЛ -33-15 

Поздравление от родителей  

Дорогие коллеги! В этот теплый 

осенний день вся страна традици-

онно отмечает праздник людей 

самой гуманной и искренней про-

фессии – учителей. Нет ничего 

труднее, чем обучать: учить мы 

все способны и даже склонны, а 

вот научить дано далеко не каждо-

му. Вы в совершенстве владеете 

этим секретом и щедро делитесь 

знаниями со всеми учениками. Ваши усилия обязательно принесут 

стране и миру огромную пользу – кто знает, каких высот достигнут 

ваши ученики? И почему-то нет сомнений, что каждый из них сумеет 

проявить себя с самой лучшей стороны, чтобы в один прекрасный теп-

лый осенний день вернуться  и сказать вам: с Днем учителя!  

 

 

 

 

С Днем учителя примите наши поздрав-

ления, 

Вам хотим сказать спасибо за своих де-

тей! 

Щедро дарите вы им яркий свет учения, 

И для вас в работе нету мелочей! 

Хотим вам пожелать счастья и здоровья, 

Чтоб радость наполняла каждый новый 

день! 

Давайте, вместе с вами, детей научим наших 

Учиться на «отлично», превозмогая лень!  

      Родительский комитет 

 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 уче-

ники, 

Зарплата будет пусть труда 

достойна! 

Поздравление от профсоюзного комитета работников 

колледжа  

Дорогие педагоги, от имени всех 

родителей, с глубоким уважением 

поздравляем вас с 

профессиональным праздником – с 

Днем учителя! Не найти в целом 

свете работы более благородной и 

нужной чем ваша, потому что вы 

формируете основу успешного 

будущего наших детей. Пусть, как 

лепестки роз, устилают ваш 

жизненный путь счастье, здоровье, 

любовь и удача! 

Стр. 3 



Какие храбрые поступки вы соверша-
ли в своей жизни? 
— Однажды на алгебре я руку под-
нял. 
 

*** 
– Дядя, вы, наверное, учитель? 
– Почему ты так решил, мальчик? 
– Потому что, прежде чем сесть на 
стул, вы внимательно его осмотрели... 

* * * 
У учителя спрашивают: 
– Назовите три причины, по которым 
вы любите свою работу? 
– Июнь, июль, август...  
 

*** 
Учитель объясняет на уроке: 
– Все тела от холода уменьшаются, а 
от тепла увеличиваются.  
Приведите пример. 
Встает Петя: 
– Зимой дни короче...  

Смешные высказывания учителей 

 

"  Девушки и те, кто плохо слышит..." 

"  Чертеж надо делать крупным, аккуратным карандашом!" 

"  Не надо делать удивленных движений руками." 

"  Что вы крутитесь головой?" 

"  Мозги шевелятся молча." 

"  Первый пойдет по-большому, второй - по-

маленькому." (кругу кровообращения) 

"  Один сядет за Лену, другой - за последнюю парту." 

"  Ты галдишь номер один." 

"  Или ты поворачиваешься ко мне спиной и продолжаешь 

разговаривать, или ты выходишь из класса." 

"  Включите, пожалуйста, минуту молчания!" 

"  Подошва - лицо ученика." 

"  Клетку уже пора знать в лицо." 

"  Здесь же ясно написано русским по белому."  

Смешные высказывания учеников 

"Люди тронулись миллионами." 

"Он был влюблен два раза: один раз в 

Германии, другой раз в Любовь 

Дмитриевну." 

"Правая рука достаточно широко 

используется в физике." 

"Хлебозаводы прекратили выплавку 

хлеба." 

"... продавался бесплатно."  

Немного  юмора  
  

М ы  в  и н т е р н е т е :  

 
h t t p : / / s g i k . o f . b y  

С в е т л о г о р с к и й  
г о с у д а р с т в е н н ы й   
и н д у с т р и а л ь н ы й  
к о л л е д ж  
Р е д а к ц и я  г а з е т ы  

« Д е с я т о ч к а »  
Адрес редакции:  

г. Светлогорск,  

ул. Шоссейная, 10  

Школа жизни - это высшая степень образования; 

Отдать сына в колледж – все равно что сдать белье 

в прачечную. Вы получаете то, что отдали, но часто 

в совершенно неузнаваемом виде.   

Учебник: книга, которая непрерывно открывает 

Америку.  

Хорошие учителя создают хороших учеников.  

Учитель, образ его мыслей — вот что самое глав-

ное во всяком обучении и воспитании.  

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеян-

ных им семян.  

Учитель работает над самой ответственной задачей 

— он формирует человека. 

На уроке. Учительница: Мне это надое-

ло!!! Кто там постоянно вертится?! Уче-

ник: Земля. Учительница: Кто это ска-

зал?! Ученик: Галилео Галилей 

http://www.aforism.su/14.html

