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Дорогие учителя,  

уважаемые коллеги!  

      

Поздравляю Вас с на-

шим общим профессиональ-

ным праздником – Днем 

У ч и т е л я ! 

     Каждый человек с тепло-

той и любовью, уважением и 

благодарностью помнит о 

своем первом педагоге, мыс-

ленно не раз возвращаясь в 

свои юные  годы.      Невоз-

можно переоценить роль пе-

дагога в жизни общества – в 

ваших руках будущее стра-

ны, ее процветание и могу-

щество. Каждый Ваш уче-

ник – это частичка 

Вашей щедрой ду-

ши, Вашей любви 

и  т е р п е н и я ! 

     Во все времена учитель 

нес самую благородную 

миссию на земле – сеял ра-

зумное, доброе, вечное. 

     В день замечательно-

го праздника – Дня учителя 

– примите слова благодарно-

сти за Ваше честное и благо-

родное служение делу обра-

зования и просвещения! 

     Все вместе мы должны 

сохранить и приумножить 

лучшие традиции нашего 

центра. От всей души Же-

лаю своим коллегам внут-

ренней стойкости и профес-

сиональной чуткости . 

      Примите слова благодар-

ности за Вашу преданность 

профессии, за Вашу теплоту  1 

      Желаю Вам творческо-

го совершенствования в 

Вашей профессии, и что-

бы слова благодарности и 

признания звучали в Ва-

шу честь всегда! 

Поршин А. С., 

Директор ДЮЦ«Пилигрим»  

 



 2 

  Нелёгок и сложен 

труд учителя. По-

настоящему глубоко я за-

думалась об этом, когда 

школьные годы оказались 

далеко позади. 

     Каким же представля-

ется мне настоящий учи-

тель? 

     Есть уроки математи-

ки, русского языка, бота-

ники, астрономии. Нет 

уроков великодушия, бла-

городства, честности, 

внимания и уважения к 

людям. Такие уроки дей-

ствительно не включишь 

в школьное расписание. . 

Дополнительное образо-

вание призвано учить 

вниманию, дели-

катности, пони-

манию красоты, с самого 

раннего детства приви-

вать уважение к человеку. 

 Важнейшая задача учи-

теля – учить уважению ко 

всем профессиям, пока-

зать, в чём красота труда. 

     Ремесленником можно 

быть и в искусстве. И за 

станком может стоять ху-

дожник. Мы ведь хорошо 

знаем таких рабочих. Но 

что нашим детям извест-

но об их поистине искус-

ном мастерстве? Учитель 

призван дать понятие об 

артистичности работы 

таких людей. 

     Учитель должен быть 

дипломатом. Нет, это не 

исключает большой ис-

кренности. Учитель в ка-

кой-то мере актер, – ему 

положено быть всегда 

ровным, внимательным, 

подтянутым. Учитель 

всегда должен входить в 

класс с чистой душой, – 

 Учительство — это искусство, труд не менее творческий, чем труд 

писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обраща-

ется к душе человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, 

как художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и лю-

бовью, своим отношением к миру… 

Золотой кодекс 

педагога: 
Помогите обрести каждо-

му ребенку индивидуаль-

ность, найти свое я стать 

личностью. 

Помогите каждому ребен-

ку найти то, в  чем он луч-

ше, чем он мог бы выде-

литься. 

Старайтесь, что бы дети 

считали Вас идеалом. По-

ка вы учитель, вы обязаны 

бать прекрасным 

Умейте требовать и про-

щать, умейте видеть и не 

замечать. Умейте снисхо-

дить к ребенку, понимайте 

детство, прощайте дет-

ские слабости. 

Учите детей любить свою 

семью, школу. Природу, 

все живое и прекрасное. 

Почаще заглядывайте в 

глаза детей. 

Дарите детям радость тру-

да. Учения, победы, успе-

ха, человечности, друже-

любия. 

Не уставайте восхищаться 

и учите восхищаться де-

тей. Восхищайтесь даже 

тем, что вы видели много 

раз. 
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  4 октября в Центре 

«Пилигрим» состоялся 

праздничный концерт, по-

священный Международ-

ному дню пожилого чело-

века «Пусть осень жизни 

будет золотой». Гостями 

праздника стали жители 

микрорайона.  

В ходе мероприятия 

все присутствующие с удо-

вольствием делились сек-

ретами молодости, пели 

всеми любимые песни, 

принимали участие в бес-

проигрышной лотерее. На 

концерте присутствовала 

управляющая микрорай-

оном №22 Наталья Никола-

евна Жукова, которая вру-

чила всем виновникам тор-

жества сладкие подарки от 

депутата Кировского внут-

ригородского района Хузи-

на Ривгата Туктаровича. 

Также зрители увидели вы-

ступления детских объеди-

н е н и й  Ц е н т р а 

«Пилигрим». Праздник 

прошел в теплой друже-

ской   о б с т а н о в к е .

1 октября отмечается Меж-

дународный день пожи-ых 

людей. В нашей стране к 

старшему поколению все-

гда относились с уважени-

ем. Ветераны смерти не 

боялись, сил не жалели, 

чтобы в годы Великой Оте-

чественной войны защи-

тить Отечество. И опять же 

они после войны восста-

навливали разрушенное хо-

зяйство. 

Ветеранам и сегодня 

приходится нелегко. Поэто-

му так важна для старшего 

поколения повседневная 

забота, не формальное, а 

человеческое взаимопони-

мание. Хочу выразить вете-

ранам сердечную благодар-

ность за напряженный труд 

на благо Самары, пожелать  

доброго здоровья, благопо-

лучия. 

А,С, Поршин, 

директор ДЮЦ 

«Пилигрим»,председатель 

общественного совета 

22микр. 

Наша страна в неоп-

латном долгу перед стар-

шим полением. 

Вы вынесли на своих 

плечах тяготы Великой 

Отечественной войны и по-

слевоенного восстановле-

ния, экономические слож-

ности и потрясения пере-

стройки. Мы благодарны 

вам за это. 

Глубоко признательны 

мы и за ту работу по воспи-

танию подрастающего по-

коления, которую многие 

из вас ведут и сейчас. 
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13 октября 2017 года 

на базе МБУ ДО ЦВР 

«Крылатый» г.о. Самара 

состоялся XI Слёт Город-

ской Лиги Волонтёров В 

Слете приняли участие 300 

обучающихся из 107 обра-

зовательных учреждений 

городского округа Самара 

В ходе слета состоя-

лись видео-отчеты о работе 

по направлениям деятель-

ности Городской Лиги Во-

лонтеров за 2016-2017 

учебный год и подведение 

итогов конкурса на луч-

шую стендовую презента-

цию волонтерского отряда 

«Мы идем всегда дорогою 

добра». 

Традиционно, на сле-

те, волонтерским отрядам 

были вручены благодарст-

венные письма, грамоты за 

активную жизненную по-

зицию, успешную реализа-

цию волонтерских проек-

тов и надежное сотрудни-

чество в добровольческой 

сфере. В этом году было 

вручено 38 благодарствен-

ных писем и грамот. 

На слете состоялась 

квест-игра футбольных во-

лонтеров «Волонтеры – на-

встречу чемпионату мира 

по футболу» 

В программе Слета 

также состоялась «Ярмарка 

социальных проектов» — 

презентации победителей 

городского конкурса на 

лучший волонтерский про-

ект «Я – волонтер» 

По итогам работы 11 

Слета Городской Лиги Во-

лонтеров волонтеры -

школьники и педагоги-

руководители волонтер-

ских отрядов приняли ре-

золюцию: 

Положительно оценить 

деятельность направле-

ний Городской Лиги Во-

лонтеров 

Поддерживать действую-

щие добровольные дет-

ские объединения и рас-

пространять опыт рабо-

ты. 

Продолжить введение 

реестра волонтерских от-

рядов ОУ города 

Развивать систему подго-

товки и обучения волон-

терских отрядов. 

Содействовать внедре-

нию инновационных во-

лонтерских проектов в 

образовательных учреж-
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