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Сегодня в номере: 
   С. 2 – 5 – « День Учителя». История праздника! 

С. 6 - 10 -  Календарь знаменательных, литературно-художественных и 

краеведческих дат на октябрь и ноябрь. 

С. 11 – 12 - «10 ОКТЯБРЯ» - День Памяти И.Егорова. 
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Первый звонок, смешная девчонка с веснушками на вздернутом носике, 

первая влюбленность. Слезы от незаслуженной двойки, тайком 

вырванный лист в дневнике… Все это нам, после окончания школы, 

вспоминается с некоторой долей ностальгии. И среди воспоминаний о 

той школьной поре не последнее место занимают учителя – строгие и 

всепрощающие, любимые и не очень. 

И одной из дат, когда мы мысленно можем 

«вернуться в прошлое», а наши дети оценить 

важность учебной поры. 

 

История возникновения Дня учителя 
Впервые на территории бывшего Советского 

союза этот праздник был учрежден в 1965 

году указом президиума Верховного Совета. 

Торжественным днем было 

определено первое воскресенье октября 

каждого года. Исторической предпосылкой 

для его учреждения стала  проведенная 5 

октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная 

конференция. Посвящена она была статусу учителей и, как ее 

результат, был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса 

учителей». 

Официально празднование Всемирного дня учителя, было 

предложено ЮНЕСКО в 1994 году.  
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И с того времени 5 октября или в день, приближенный к этой дате, во 

многих странах и отмечается национальный День учителя. 

 

 Значимость учителя  
Педагог – это человек, обладающий профессиональными знаниями и 

передающий их в порядке обучающего процесса своим ученикам. 

Это личности, которые должны постоянно стремиться к 

самосовершенствованию и являться объектами 

подражания для детей, как в образовательном, так и 

нравственном, и в духовном смыслах. 

Цель своей деятельности, а зачастую и жизни, 

учителя считают – воспитание достойного 

поколения.  Роль школьного педагога и 

институтского преподавателя очень важны в 

современном обществе. Недаром в некоторых 

восточных странах слово Учитель 

пишется с заглавной буквы. 

 

 Традиции празднования Дня учителя 
В этот день, как правило, школьники устраивают торжественные 

концерты,  ставят веселые сценки, посвящая их учителям, дарят им 

цветы, открытки и памятные сувениры. 

На официальном уровне проводятся награждения победителей 

конкурса «Учитель года», руководство отмечает грамотами и ценными 

подарками самых успешных специалистов, внесших наибольший вклад 

в развитие образования. 

В школах, как правило, день, предшествующий празднику объявляется 

днем самоуправления и самые ответственные, и 

активные старшеклассники имеют возможность 

проявить все свои организаторские и педагогические 

способности. 

В День учителя руководство районов 

городов и областных центров устраивает 

торжественные мероприятия, повсеместно звучат в честь 

обучающего персонала слова признательности и 

благодарности, обсуждаются заслуги педагогов.   
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День учителя во всем мире 
Мировое празднование Дня учителя отличается, в основном, только 

датой его проведения. 

Большинство стран отмечают его ежегодно в единую дату – 5 октября 

(день проведения Парижской конференции). Это 

и Азербайджан, и Армения, и Эстония, и Россия, и Германия, и еще 

более ста стран мира. 

Иные государства отмечают его в 

приближенные даты (важно, чтобы они не 

совпадали с официальными каникулами). 

Тайвань — 28 сентября.  

Австралия — последняя пятница октября. 

Белоруссия, Латвия, Казахстан, Украина, 

Кыргызстан — первое воскресенье октября. 

Бразилия -15 октября. 

Турция — 24 ноября. 

Вьетнам — 20 ноября. 

 Дни празднования в остальных странах мира: 

Испания – 29 января. 

Албания — 8 марта. 

Иран – 2 мая.  

Корея — 15 мая. 

Перу – 6 июля. 

Индия — 5 сентября 

Китай — 10 сентября. 

Аргентина – 11 сентября и так далее. 

Каждый год  День учителя  во многих школах 

характеризуется отсутствием уроков (самоуправление), 

весельем и метанием по школе учеников и родителей с букетами и 

подарками для педагогов. 

Мы признательны учителям за их труд, терпение, доброту, 

отзывчивость! 

С Днем учителя, наши дорогие!
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Пресс-центр газеты «МБОУ Школа № 105 Школьный 

вестник» поздравляет с этим праздником администрацию 

школы и коллег!!! 

 

 
С большим восторгом, вдохновением, 

Великолепным настроением 

Пришли поздравить Вас сейчас, 

В такой торжественнейший час! 

 

Вся Ваша жизнь будет гладкой 

И вкусной, сладкой шоколадка. 

Уроки пусть Вас вдохновляют, 

От скуки злой оберегают! 

 

Учеников Вам лишь послушных, 

Веселых, добрых, очень дружных, 

Чтоб Вы им всем могли желать 

Поставить лишь оценку «пять»! 

 

Ну и, конечно, в коллективе 

Жить только всем на позитиве, 

С директором всегда дружить 

И очень дружно, мирно жить! 
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Календарь знаменательных, 

литературно-

художественных и 

краеведческих дат на 

октябрь 2017 года. 

 
 525 лет назад экспедиция Х. Колумба открыла остров 

Сан-Сальвадор (официальная дата открытия Америки) 

(1492); 

 145 лет назад русский электротехник А.Н. Лодыгин подал заявку на изобретение 

электрической лампы накаливания (1872); 

 130 лет назад состоялась премьера оперы П.И. Чайковского «Чародейка» в 

Мариинском театре Петербурга (1887); 

 120 лет со дня проведения в России первого футбольного матча (24 октября 1897 

г.); 

 95 лет назад в Москве было создано книжно-журнальное издательство «Молодая 

гвардия» (1922); 

 60 лет назад на экраны страны вышел фильм режиссера М. Калатозова «Летят 

журавли» (1957). На Каннском фестивале в 1958 году фильм был награжден 

«Золотой пальмовой ветвью»; 

 60 лет назад в нашей стране был произведен запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли (4 октября 1957 г.); 

 

1 октября 2017 года - Международный день музыки. Учрежден в 1975 г. по 

решению ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения Международного дня 

музыки является композитор Дмитрий Шостакович. 

1 октября 2017 года - Международный день пожилых людей. Был провозглашен 

на 45-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 

1 октября 1991 г. 

1 октября 2017 года - День сухопутных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 

№ 549). 
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1 октября 2017 года - Всемирный вегетарианский день. 

1 октября 2017 года - 105 лет со дня рождения Л.Н. Гумилева (1912-1992), 

российского историка-этнолога, географа, писателя; 

2 октября 2017 года - День рождения электронной почты. 

2 октября 2017 года - Международный день ненасилия. Установлен резолюцией 

Генеральной ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года. Дата выбрана не случайно: 2 

октября 1869 года родился Махатма Ганди, лидер движения за независимость 

Индии и основоположник философии ненасилия. В соответствии с резолюцией 

ООН, Международный день служит дополнительным поводом для того, чтобы 

«пропагандировать ненасилие, в том числе путем просветительной и 

общественно-разъяснительной работы». 

2 октября 2017 года - Международный день врача (первый понедельник октября). 

2 октября 2017 года - Всемирный день архитектуры (первый 

понедельник октября). Этот праздник был учрежден 

Международным союзом архитекторов. 

3 октября 2017 года - День ОМОН. 

3 октября 2017 года - 70 лет со дня создания Всемирной федерации 

профсоюзов (с 1945 года). 

3-9 октября 2017 года - Международная неделя письма. Проводится ежегодно в 

течение недели, на которую выпадает Всемирный день почты. 

4 октября 2017 года - 170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (1847-1911), 

французского писателя;  

4 октября 2017 года - День начала космической эры человечества (с 1967 года по 

решению Международной федерации астронавтики). 

4-10 октября 2017 года - Всемирная неделя космоса (с 2000 года по решению 

ООН). 

5 октября 2017 года - День работников уголовного розыска. 

5 октября 2017 года – Международный день учителя; 

6 октября 2017 года - 105 лет со дня рождения Я.В. Флиера (1912-1977), 

советского пианиста; 

6 октября 2017 года - Всемирный день охраны мест обитаний. 

6 октября 2017 года - День российского страховщика. 



8 

 

6 октября 2017 года - Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую 

пятницу октября. 

7 октября 2017 года - 65 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), 

Президенту РФ, государственному деятелю; 

8 октября 2017 года - Международный день борьбы с природными катастрофами 

и катаклизмами. 

8 октября 2017 года - 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой 

(1892-1941), русской поэтессы; 

8 октября 2017 года - 110 лет со дня рождения П.Д. Осипенко (1907-1939), 

военной летчицы; 

8 октября 2017 года - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (второе воскресенье октября, Указ Президента РФ от 31.05.1999 

№ 679). 

9 октября 2017 года - Всемирный день почты. 

10 октября 2017 года - Всемирный день психического здоровья. 

12 октября 2017 года - 105 лет со дня рождения Л.Н. Кошкина (1912-1992), 

советского инженера-изобретателя;  

12 октября 2017 года - День кадрового работника. 

12 октября 2017 года - Всемирный день зрения (второй четверг октября по 

инициативе ВОЗ). 

14 октября 2017 года - 275 лет со дня рождения Я.Б. Княжнина (1742-1791), 

русского драматурга, поэта; 

14 октября 2017 года - Международный день стандартизации; 

14 октября 2017 года - Всемирный день стандартов. 

14 октября 2017 года - День работников государственных природных 

заповедников. 

14 октября 2017 года - Всемирный день яйца. В 1996 году на конференции в 

Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать 

всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. 

15 октября 2017 года - Всемирный день мытья рук. Отмечается но 

инициативе Детского фонда ООН.  
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15 октября 2017 года - Международный день Белой трости, символа незрячего 

человека. 

15 октября 2017 года - День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье 

октября). 

16 октября 2017 года - Всемирный день продовольствия. 

19 октября 2017 года - День Царскосельского лицея. Всероссийский день 

лицеиста. Этот праздник обязан своим появлением учебному 

заведению - 19 октября 1811 года открылся 

Императорский Царскосельский лицей, в котором 

воспитывались Александр Пушкин и многие другие 

люди, прославившие Россию. 

20 октября 2017 года - Международный день авиадиспетчера.  

20 октября 2017 года - Международный день повара. 

20 октября 2017 года - Всемирный день статистики 

21 октября 2017 года - День яблока (или ближайшие к этой дате выходные). В 

Великобритании это мероприятие было впервые организовано в 1990 году, по 

инициативе одной из благотворительных организаций. Хотя праздник и 

называется «День яблока» посвящено оно не только яблокам, но и всем 

фруктовым садам, а также местным островным достопримечательностям. 

22 октября 2017 года - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти 

павших на полях сражений во всех войнах. Появился по инициативе 

поэта Расула Гамзатова.  

 23 октября 2017 года - Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября). 

24 октября 2017 года - День подразделений специального назначения (день 

спецназа). 

24 октября 2017 года - 385 лет со дня рождения Антони ван Левенгука (1632-

1723), голландского натуралиста; 

24 октября 2017 года - 135 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882-1953), 

венгерского композитора;  

25 октября 2017 года - Международный день борьбы женщин за мир 

(с 1980 года по решению Международной демократической 

федерации женщин). 

26 октября 2017 года - 175 лет со дня рождения В.В. Верещагина 

(1842-1904), русского живописца, литератора; 
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27 октября 2017 года - 235 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1840), 

итальянского композитора, скрипача; 

27 октября 2017 года - Всемирный день аудиовизуального наследия. 

28 октября 2017 года - Международный день анимации. Учреждён по инициативе 

французского отделения Международной ассоциации анимационного кино в 2002 

году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной 

технологии. 

28 октября 2017 года - Всероссийский день гимнастики (последняя суббота 

октября). 

29 октября 2017 года - День рождения Комсомола.  

29 октября 2017 года - День работников службы вневедомственной охраны МВД. 

29 октября 2017 года - День автомобилиста (последнее воскресенье октября). 

30 октября 2017 года – День памяти жертв политических репрессий; 

31 октября 2017 года - День сурдопереводчика. 

31 октября 2017 года - Международный день Черного моря. 

31 октября 2017 года - Хэллоуин. 

31 октября 2017 года - 385 лет со дня рождения Яна Вермеера (Вермера) 

Делфского (1632-1675), голландского художника; 

31 октября 2017 года - 115 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982), 

русского писателя; 

31 октября 2017 года - 180 лет со дня рождения Луи Жаколио (1837-1890), 

французского писателя, путешественника; 
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Игорь Николаевич Егоров (19 августа 1939 года — 10 октября 

1981 года) — лётчик-испытатель, обладатель Большой Золотой медали 

абсолютного чемпиона мира, семикратный чемпион мира, дважды абсолютный 

чемпион СССР, дважды победитель Международных соревнований летчиков 

социалистических стран по высшему пилотажу, инженер-конструктор. 

 

Игорь Николаевич Егоров родился 19 

августа 1939 года в Куйбышеве (ныне: 

город Самара), там же закончил школу № 1. 

Учился в Куйбышевском аэроклубе 

ДОСААФ. 

 

1955 год: "....я начал свою карьеру авиатора 

....... Скажу только: когда мотоцикл-буксир 

разогнал мой планер до взлётной скорости 

и когда, потянув ручку управления на себя, 

я оторвал этот летательный аппарат от 

земли, то знал, что отныне никакая сила не 

может остановить меня в моем стремлении 

в авиацию. 

 

Окончил Оренбургское высшее военное 

авиационное Краснознамённое училище 

лётчиков. 

В родной город Егоров вернулся весной 1960 года в звании лейтенанта. 

 

Никаких особо любопытных событий в бытность мою в Оренбургском 

авиационном училище не случалось. Скажу только, что летал здесь на МиГ-15, 

курс наук закончил с отличием и получил звание лейтенанта. Упоминания 

заслуживает лишь один факт — значительный, круто повернувший всю мою 

жизнь: время моей офицерской службы исчисляется часами. В день присвоения 

звания газеты опубликовали известный указ о значительном сокращении 

Вооруженных Сил, вошедший в историю Советской Армии под названием 

«Миллион двести тысяч». Утром другого дня нам объявили: весь выпуск 

увольняется в запас. 

 

Тогда он уже был мастером спорта СССР, победил в нескольких зональных 

соревнованиях, стал призёром первенств РСФСР по самолётному спорту. 

Егоров вошёл в состав сборной команды страны. 

Достижения. 

Обладатель Большой Золотой медали абсолютного чемпиона мира, семикратный 

чемпион мира, дважды абсолютный чемпион СССР, дважды победитель 

Международных соревнований летчиков социалистических стран по высшему 

пилотажу, инженер-конструктор, летчик-испытатель. 
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1968 год — Егоров завоевывает в Магдебурге (ГДР) свою первую золотую медаль 

чемпиона мира, блестяще выполнив 24 фигуры. 

1970 год — Королевская военно-воздушная база (аэродром Хулавингтон), VI 

чемпионат мира в Англии, на нём Игорь Егоров был уже капитаном сборной 

команды СССР. Он одержал тогда феноменальную победу – завоевал три золотых 

медали в трёх разыгранных упражнениях. Тогда Игорь Николаевич был удостоен 

звания абсолютного чемпиона мира. 

Английские газеты называли его тогда «сильнейшим лётчиком планеты». 

 

В 1973 и 1976 гг., выступая на XX и XXV чемпионатах СССР, Игорь Егоров стал 

абсолютным чемпионом страны[2]. 

1976 год — аэродром «Чайка», на VIII чемпионате мира в Киеве, Игорь Егоров 

завоевывает подряд три золотые медали чемпиона мира и большую серебряную 

медаль в многоборье. 

В начале 80-х годов Игорь Николаевич начал работать лётчиком-испытателем; он 

осваивал технику пилотирования пассажирских и транспортных самолётов, 

сверхзвуковых истребителей. 

Также, Игорь Егоров хотел попасть в отряд космонавтов и упорно готовился к 

этому. 

 

Игорь Егоров погиб 10 октября 1981 года при при выполнении испытательного 

полета на самодельном самолёте, разработанном и построенном на станции 

технического творчества завода «Прогресс» под руководством Василия 

Мирошника.  

При развороте на небольшой высоте отказал двигатель… Потеря скорости… 

Штопор… Парашюта на этом самолете не полагалось, т.к. летает он невысоко. 

При ударе о землю Егоров получил тяжелую травму и умер. 

 

10 октября 2016г. по адресу: ул. Егорова, 

5 по инициативе активистам 

общеобразовательной школы №105 

состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски в честь Игоря 

Егорова с участием представителей 

Администрации Куйбышевского 

внутригородского района городского 

округа Самара, депутатов Совета 

депутатов Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара, школьников МБОУ "Школа 

№105 им. М.И.Рунт" г.о.Самара, родственников и друзей Игоря Егорова. 

 


