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5 ОКТЯБРЯ — День Учителя
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
День учителя — профессиональный праздник школьных педагогов, но его отмечают не только те, кто сеет разумное и вечное, но и все учащиеся. Для них этот праздник — возможность
организовать радостный день своим любимым преподавателям и очередной повод засыпать
их букетами цветов. Как же появился праздник школьных работников, и почему он отмечается
именно 5 октября?

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 при-

урочены 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 важную профессию, ведь ни для кого 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 составляет более 5 мил-

лионов. 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. Так учителя получили свой законный праздник, который ежегодно выпадал
на выходной день. Возможно, для людей других
профессий это большой плюс, но педагоги, профессионально связанные со школьниками, все
равно отмечали его на рабочем месте.
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.
Современные школьники не отступают от добрых традиций советского прошлого. Как и их
родители, они приходят в праздничный день
с букетами.
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.
www.uchportfolio.ru

Учитель всегда был примером особым.
Всегда было ценно учителя слово.
Заслуженно праздник создали однажды
Учителя день —
день торжественный, важный.
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Уважаемые учителя, педагоги
дошкольного и дополнительного
образования!

Уважаемые жители
муниципального округа
Введенский!

Дорогие первоклассники
и первокурсники, учащиеся
и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляю
Вас с профессиональным праздником!
2023 год Указом Президента России объявлен Годом
Педагога и наставника. Это
подтверждает высокий статус
педагогических работников. От
профессиональных и человеческих качеств Учителя зависят
судьба подрастающего поколения, будущее Санкт-Петербурга.
Благодарю вас за преданность
призванию, искреннюю любовь
к детям, за готовность отвечать
на вызовы времени. Желаю вам
новых профессиональных достижений, талантливых учеников
и понимающих родителей!

От всей души поздравляю
вас с Днем учителя! Преподавательская деятельность одна
из самых уважаемых, невероятно сложных и ответственных профессий. Учитель ведет
нас сквозь года, вкладывает
в нас частицу своего сердца.
В этой области работают понастоящему увлеченные своим
делом преподаватели, чей талант и профессиональные успехи являются общепризнанными.
Выражаю всем учителям
благодарность за добросовестный труд, преданность профессии и любовь к детям. От
всей души желаю вам крепкого
здоровья, добра и творческих
успехов.

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником — Днем учителя.
Сегодня, как и много лет
назад, на ваши плечи возложена важнейшая миссия — обучить и воспитать достойного
гражданина России. Ни один
труд не требует такой самоотверженности, самоотдачи,
таких душевных затрат, как
труд Учителя.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, творческих
и профессиональных успехов,
счастья и всего самого доброго вам и вашим близким!

Глава администрации
Петроградского района
Санкт-Петербурга
Владимир Владимирович
Омельницкий

С уважением, глава ВМО
МО Введенский
Алексей Семенович Асанов

С наилучшими пожеланиями,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Марина Вячеславовна
Макарова
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Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днём
учителя! Учитель — это призвание! Призвание быть примером, наставником, образцом
для подражания и непререкаемым авторитетом общества.
Учитель — это человек, наделенный великим правом и ответственностью, создавать будущее нашей страны, растить,
воспитывать, обучать и влиять
на умы молодого поколения!
Желаю Вам здоровья, семейного благополучия, «железных
нервов», широты души, которую вы вкладываете в своих
учеников, формируя внутренний
стержень будущего гражданина
нашей любимой Отчизны!
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Юрий Николаевич Гладунов

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ПУШКАРСКОМ САДУ
5 сентября, по случаю начала нового учебного года в МО Введенский, несмотря на прохладную осеннюю погоду, в Пушкарском саду
состоялся настоящий бал.

Также весь сентябрь первоклассники
округа получали подарки

Открывали праздник сказочные
героини, Белоснежка и Рапунцель.
На балу были танцевальные игры
и забавы, батут с полосой препятствий и мего-лего. Также никому не
давал скучать аниматор в костю-

ме зебры. Чудесное настроение
подарило выступление артиста
оригинального жанра шоу дрессированных животных. Дикобраз,
крысы, хорек, пудели и енот повеселили всех гостей!
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ПРИЗВАНИЕ — УЧИТЕЛЬ
У каждого из нас в жизни был свой Учитель. Тот, кто дал знания, помог реализовать
способности, научил любить жизнь, строить свое будущее.

Для многих обучающихся ГБОУ школы № 3 Петроградского района СанктПетербурга таким учителем
стала Белкина Марина Николаевна, которая всю свою
трудовую жизнь преподавала русский язык и литературу в этой школе.
Марина Николаевна родилась и выросла в Ленинграде. Маленькой девочкой
пережила фашистскую Блокаду. Всю жизнь прожила
в этом городе, поэтому ее
можно назвать патриотом.
Трудовая ее жизнь началась рано. Восемь лет Марина (тогда еще Седова)
трудилась на заводе «Эталон» и даже участвовала в
создании известных часов
на здании ВНИИМ им. Менделеева. Однако свое предназначение юная девушка
видела в другом — хотела
воспитывать и обучать детей.
В 1964 году после
окончания Ленинградского государственного педагогического института
им. В. Н. Герцена молодым
специалистом она пришла
в школу преподавать русский язык и литературу. И

вот уже 54 года работает
учителем. И сегодня Марина
Николаевна трудится в нашей школе, которая первоначально была 34-й школой-интернатом, потом
563-й коррекционной, а
затем школой при 14 детском доме Петроградского
района. Сейчас это ГБОУ
школа № 3 Петроградского
района. Она находится на
улице Введенской. Большого сердца учителя хватает
на всех ее подопечных. В
нем так много добра еще
и по той причине, что оно
прошло испытания военным
временем в блокадном Ленинграде.
«Никогда не забывай!» —
так мне часто говорила
мама в те далекие блокадные дни. И я помню! Помню,
как мы с мамой перебегали
через дорогу (мы почему-то
всегда бегали, наверное,
боялись). И мама спрашивала: «Ты помнишь, как
тебя зовут? Ты знаешь, где
ты живешь?» Это я помнила
наизусть и отвечала, как заученные стихи.
В те дни дети теряли родителей, их не могли найти
родственники, они часто попадали в детский дом. Этого
всегда боялась моя мама…»
(Из воспоминаний о блокадном детстве Марины Николаевны).
В 2012 году на электронный адрес школы неожиданно пришло письмо
частного характера. В нем
говорилось о том, что выпускник 60-х годов наконецто разыскал «…прекрасного педагога, душевного

Марина Николаевна с директором ГБОУ Школа № 3
Хижевским Александром Ярославовичем, 2022 г.

человека и замечательную
женщину, которая была не
только преподавателем, но
и спасительницей (в ряде
моих хулиганских выходок)
от исключения из школы.
Это Белкина Марина Николаевна.
У меня к Вам огромная
просьба, если это возможно. Передайте мои теплые
слова этому замечательному
преподавателю».
Подобные благодарности
звучат из уст многих выпускников, проживающих и ныне
в Петроградском районе
или же поменявших место
жительства, но помнящих
адрес школы и своего любимого учителя.
Сегодня ученики Марины
Николаевны принимают активное участие в конкурсах
и олимпиадах различного
уровня. О высокой мотивации обучающихся свидетельствуют хорошие показатели
результативности государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена.
За годы работы Марина
Николаевна накопила богатый опыт, которым постоянно делится с учителями
школы, передает его молодым коллегам. Строгая,
требовательная, но вместе с
тем чуткая и душевная, она
находит «ключик» к сердцу
каждого ученика. Опытный
учитель, настоящий профессионал, мудрый, талантливый педагог, учитель по
призванию, до глубины души
преданный своему делу. Ее
отличают прекрасные качества: любовь к детям, своей
профессии, честность, принципиальность, готовность
всегда прийти на помощь.
Учителя-коллеги говорят о Марине Николаевне:
«Учитель-профессионал с
большой буквы, мастер своего дела, надежный друг и
товарищ». А выпускники с
любовью, трепетом и глубоким уважением относятся к
Марине Николаевне и выражают свою благодарность.
Марина Николаевна
награждена памятной медалью «В честь 60-летия
полного освобождения
Ленинграда от фашисткой
блокады» (2004 г). В 2005–
2006 учебном году по результатам участия в районной выставке методических
материалов «Мастерство
классного руководителя»
награждена дипломом за
оригинальность, новизну и
эстетику методической разработки. В 2011 году на

VII Фестивале «Использование информационных технологий в образовательной
деятельности» стала лауреатом городского конкурса.
Дипломант городского этапа XII Всероссийской акции
«Я — гражданин России»
в 2012 году. Победитель
районного этапа III Городского фестиваля «Петербургский урок» в номинации «Лучшее внеурочное
учебное занятие» в 2013–
2014 учебном году. За 1 место в районном конкурсе педагогических достижений в
номинации «Проектная группа» («Социальный проект»)
награждена Грамотой администрации Петроградского
района Санкт-Петербурга
(2014 г). За высокий профессионализм, вклад в развитие системы образования
Санкт-Петербурга, ответственность, преданность избранному делу награждена
Грамотой Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
(2014 г.). Объявлена благодарность за подготовку
и проведение региональной олимпиады по русскому языку и литературе для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Государственным образовательным учреждением
«Санкт-Петербургский городской дворец творчества
юных» (2015 г.). За большой
личный вклад в развитие системы образования на территории Петроградского
района Санкт-Петербурга
и в связи с празднованием
Дня учителя вынесена Благодарность администрацией Петроградского района
Санкт-Петербурга (2016 г.).
В 2021 году получила Почетное звание «Почетный
работник сферы образования Российской федерации».
Марина Николаевна занимает активную жизненную
позицию, ей присущи граж-

данская ответственность
и преданность выбранной
профессии. Уравновешенная, эмоционально устойчивая, подвижная, она легко
приспосабливается к меняющимся условиям жизни;
способна принимать решения в нестандартных ситуациях, брать ответственность
на себя. Открытость, коммуникабельность и доброжелательность помогают ей
выстраивать правильные отношения в коллективе, она
пользуется заслуженным
уважением среди сотрудников образовательного
учреждения, обучающихся
и их родителей.
В преддверии замечательного праздника Дня
учителя хочется выразить
благодарность Марине Николаевне за ее непростой и
благородный труд, за внимание и терпение, за желание видеть своих учеников
успешными и счастливыми.
Учитель — важный человек в жизни каждого.
Попова Екатерина Юрьевна;
учитель русского языка и
литературы;
Рюмина Татьяна Викторовна,
учитель истории;
Бабайцева Наталья
Михайловна, заместитель
директора по воспитательной
работе
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ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ
МО ВВЕДЕНСКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ
НЯМУКОВА БАРИЗА НЯМУКОВНА

ВАСИЛЬЕВ БОРИС ПЕТРОВИЧ
КОЛОБАНОВА
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
МИХАЙЛОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
МЯСНИКОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
СЫЧЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
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Предпенсионеры:
• люди, которым осталось 5 лет до
выхода на пенсию;
• женщины от 55 лет и мужчины от
60 лет. То есть те, кто мог выйти
на пенсию по старости по правилам, действующим до изменений
в пенсионном законодательстве.
Предпенсионеры имеют
право на льготы и бесплатные
социальные услуги.
За 5 лет до наступления пенсионного возраста:
• два оплачиваемых выходных в год
для диспансеризации;
• пособие по безработице до 12 месяцев;
• досрочная пенсия по направлению
службы занятости;
• бесплатное обучение в рамках
нацпроекта «Демография»;
• уголовная ответственность для ра-

ботодателя при увольнении из-за • алименты от супругов и родственников
по соглашению или решению суда.
возраста.
Где получить справку
о статусе предпенсионера:
Женщинам с 55 лет
• на «Госуслугах»;
и мужчинам с 60 лет:
• освобождение от налога на имуще- • в ПФР.
ство по одному объекту каждого
вида;
• вычет в размере 6 соток при наПомощник прокурора
числении земельного налога;
Петроградского района
• обязательная доля в наследстве
Санкт-Петербурга
при наличии завещания;
А. И. Кухарская

ИОНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
ОЛЬХОВАЯ ЗИНАИДА ИВАНОВНА
ТУГУШЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

АФОНИНА
ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА
ВАГИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
КИСЕЛЕВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ЛЕБЕЦКАЯ ОЛЬГА БОРИСОВНА
ЛЮЛИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
МЕДВЕДЕВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
ПЕНТЮКОВА
АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА
ПУЧКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
СТЕФАНЕНКО
АНАТОЛИЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ
ТАТАРИНОВА ГАЛИНА БОРИСОВНА
ТЫШКЕВИЧ ВЕРА НИКОЛАЕВНА

БАЛАХОНОВА
ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
БУТРИН ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
ДЖАМБИНОВ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЖУКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ПАВЛОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВВЕДЕНСКИЙ!

ПОНИЗОВ СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ

Подписывайтесь на нашу официальную группу, чтобы быть в курсе актуальных событий округа
(бесплатные концерты, уличные мероприятия, экскурсии, акции, конкурсы и многое другое)
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