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10 октября, в четверг, для ветеранов-
освободителей города Запорожья и для 
общественности микрорайона "Военный 
городок" состоялся праздничный концерт, 
посвященный 70-той годовщине 
освобождения города Запорожья от 
немецко-фашистских захватчиков.  
В концертной программе приняли участие 

лучшие таланты школы "Мечты". На 

сцене исполняли песни и стихотворения о 

войне.  
 

 

 

 

 
 

«Поющая эскадрилья» 
 

 Не только учащиеся ЗУВК №19 выступали перед 
ветеранами, но и ветераны в честь 70-тилетия 
освобождения города Запорожья дали 
незабываемый концерт для граждан Детско-
юношеской общественной организации 
«Республика Мечта».  
В актовом зале школы комплекса состоялся 
концерт вокального коллектива Запорожского 
городского совета ветеранов авиации «Поющая 
эскадрилья». Как сообщили ветераны, 
прообразом их творческого коллектива стала 
поющая эскадрилья из кинофильма «В бой идут 
одни старики».  
За 10 лет своего существования коллектив 

получил признание в городе Запорожье. Теперь 

их приглашают на многие военно-

патриотические мероприятия, и особенно – в 

дни празднования памятных дат, связанных с 

Великой отечественной войной. Не смотря на 

внушительный возраст участников вокального 

коллектива (60 – 80 и более лет), им удается 

репетировать и постоянно выступать со своими 

программами, в которых представлены ценимые 

старшим поколением песни военных и 

послевоенных лет. Девизом летчиков-артистов 

стало изречение их кумира, актера Леонида 

Быкова, воплотившего в жизнь образ летчика 

Титаренко, - «Будем жить!» Судя по 

восторженной реакции школьной публики, этот 

оптимистический посыл ощущался на 

протяжении всей творческой встречи.  



 

Вы душою всегда молодые. 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие,наши родные, 

Терпеливые учителя! 

 

 

   4 октября учащиеся нашей школы поздравляли 

учителей и Всех сотрудников нашей школы 

с профессиональным праздником Днём учителя! 
Ученики украсили школу и актовый зал школы. 

Ребята подарили праздничный  концерт своим 

учителям. Никого не оставили равнодушными весѐлые 

концерты и песни ребят. 

Ко всем присутствующим в зале сотрудникам, со 

словами благодарности и пожеланиями здоровья 

,радости, благополучия обратилась наша директор- 

Анна Александровна. 

В конце праздника, ученики нашей школы подарили 

цветы  любимым учителям. 

             Виталик Дорогокупля 

 

 

Классный час: Дети-герои! 
 В честь освобождения города Запорожье 

от немецко-фашистских  захватчиков в 6 

- Б классе прошел классный час –памяти 

юным воинам. 

Школьники на ровне со взрослыми 

боролись за освобождение нашей 

Родины. Ученики нашего класса 

подготовили интересный материал о 

детях войны, рассказывали об их 

выдающихся подвигах, бесстрашном 

мужестве юных защитников. 
                          Гузь-Москаленко А. 

 

 

 

Тринадцать миллионов детских жизней 

Сгорело в адском пламени войны. 

Их смех фонтанов радости не брызнет 

На мирное цветение весны. 

 



День учителя - 5 октября 

Не смейте забывать учителей!  

Ведь лучшее все в нас от их усилий.  

 

День учителя - профессиональный праздник работников сферы образования 

- был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году и обычно отмечается в первое воскресенье 

 

Хотим Вам пожелать во всем 

удачи,  

Чтоб были по плечу Вам все 

задачи,  

Чтоб дети Вас ничем не 

огорчали,  

Чтоб обходили стороною Вас 

печали! 
 

Ученики 6 – Б класса. 
 

 

 

 



октября. 

В нашей стране до 1994 года День учителя также отмечался в первое воскресенье 

октября (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года). 

Согласно Указу Президента РФ от 3 октября 1994 года была утверждена 

официальная дата этого праздника - 5 октября. 

Учитель - это очень важный человек в жизни каждого из нас!  

Спросите у любого родителя, что он считает важнейшим элементом обучения 

своего ребенка, и он наверняка ответит: хорошие учителя. Только под умелым 

руководством хороших учителей учащиеся могут эффективно использовать новые 

технологии и новые знания, которые стремительно развиваются и становятся 

приоритетными в учебном процессе. 

Чтобы быть учителем - нужно иметь призвание. Вспомните свои школьные годы - 

все ли учителя были Учителями с "большой буквы"? Кто-то работает в школе по 

ошибке, у кого-то действительно таллант общения с детьми, умение организовать 

учебный процесс, дать детям не только знания по предмету, но стать для них 

авторитетом в жизненных вопросах. 

Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это призвание. Своей работой 

учитель закладывает основы мировоззрения многим поколениям, являясь 

образцом мудрости и справедливости. 

Преподаватели занимают центральное место в любом процессе, направленном на 

повышение образовательного уровня, от них зависит, чтобы люди научились 

мирно жить вместе, и чтобы мир избавился от дискриминации. … 

Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и всем 

гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, 

память о котором они сохранили. Что было бы сейчас с вами, если бы этот 

учитель не встретился на вашем пути, если бы у него не было стимула и он 

прекратил работать учителем?  

Поздравьте своих учителей, зайдите в класс, скажите им теплые слова 

благодарности, улыбнитесь, поговорите - это ценнейшие минуты счастья любого 

учителя - видеть своих учеников успешными, жизнерадостными, 

целеустремленными людьми. Ведь работа учителя требует колоссального 

терпения и постоянного профессионального совершенствования.  

     Традиционно в этот день проходят школьные концерты, посвященные 

учителям. Учениками рисуются стенгазеты к дню учителя. 

И вот сегодня, в этот праздничный день, учителя на посту – на своих рабочих 

местах – ведут уроки. Только короткие переменки между уроками дают 

возможность принять слова поздравлений и пожеланий от благодарных учеников, 

родителей, выпускников, коллег. Этот день, к сожалению, не является красным 

днем в календаре, поэтому отдыхать некогда. 

Хочется, чтобы на жизненном пути людей этой профессии было больше 

понимания и тепла, чтобы их работа приносила только радость, и чтобы всегда 

звучали слова благодарности и признания, пожелания в стихах и в прозе. 
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