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  5 октября в России отмечают День учителя – профессиональный праздник работников сферы 

образования. На международном уровне праздник был учреждѐн ЮНЕСКО сравнительно 

недавно – в 1994 году, но для России он является традиционным. 

  В нашей стране и странах СНГ день учителя отмечается с 1964 года. 

  На первый взгляд, День учителя, ничем не выделяется среди других профессиональных 

праздников, однако для учебных заведений это главный праздник в году. В этот день все 

ученики и родители выражают сердечную благодарность тем, кто помогает воспитывать 

молодых художников и поэтов, врачей и политиков, да и просто достойных граждан страны. В 

этот день и школьники, и студенты делают все возможное, чтобы  не расстроить и не обидеть 

своих наставников. Для них устраиваются представления и концерты, им дарят цветы и 

улыбки… 

  В этот день по телевидению, радио и в печатных изданиях – везде  учителя на первом плане. 

Рассказывается об их сложной деятельности, об их достижениях, успехах и нововведениях. 

   Именно учителя закладывают в нас базовые понятия о честности и правдивости, доброте и 

справедливости, гуманности и милосердии…  

  Стоит задуматься о роли учителей в нашей жизни и в становлении отдельно каждой 

личности. Вспомните, вы всегда любили те предметы, которые вели хорошие и добрые 

преподаватели, и,  возможно, кто-то благодаря хорошему учителю по физике, стал инженером, 

а кого-то так увлекли уроки  литературы, что он стал журналистом… 

  Преподаватель – великая профессия, и ценить и благодарить тех, кто посвятил себя этой 

профессии, нужно постоянно, а в особенности в их профессиональный праздник – День 

Учителя!  

Радиостудия  гимназии (Курова И., Меткина М., Хазова М.)        

В авиации строго считают, 

Сколько летчик часов налетал.                                                                   

Про учителя мало кто знает, 

 Сколько он у доски простоял! 

Сколько ночью тетрадей проверил, 

Сколько планов за жизнь написал. 

Сколько раз человеку поверил 

И себя за него наказал. 

За мудрость и знания,  

За беспокойное терпение, 

За обаяние и красоту, 

За потрясающий оптимизм, 

За принципиальность и требовательность, 

За достоинство, за веру… 

Огромное Вам СПАСИБО! 
  

Наши дорогие, любимые учителя! От всей души поздравляю Вас с вашим профессиональным 

праздником – Днем учителя! Желаю Вам счастья, здоровья, удачи и всего самого доброго!! 

                                                                                                                                           Курова Ирина 
С праздником Вас, дорогие учителя!! Мы за терпенье Вас и труд благодарим, спасибо Вам за 

вашу доброту и ласку!  Желаем  Вам здоровья, счастья, терпения и много-много сил! Мы Вас 

очень любим!                                                                                                                   Хазова Мария 
Дорогие учителя! Поздравляю Вас с Днем учителя!  Желаю здоровья, счастья и как можно 

больше терпения. Хочу поблагодарить всех учителей за их благородный  труд, за любовь и за 

искренность!                                                                                                     Кирюшечкина Татьяна 

Я поздравляю  наших любимых и многоуважаемых учителей с праздником  - Днем  учителя. 

Это торжественный, желанный праздник каждого из нас. Хочется пожелать   им всех благ, 

здоровья, терпения и положительного настроя в дальнейших делах!  

                                                                                                                             Лопатинская Татьяна  
Быть учителем очень ответственная задача. Ведь именно от него мы получаем знания, 

которыми пользуемся в дальнейшем. И знания эти должны быть верными, глубокими и 

полезными. Мне кажется, что каждый преподаватель хочет, чтобы именно его ученик добился 

больших успехов в изучении его предмета, во взрослой жизни и даже превзошѐл своего 

учителя. Это будет лучшим подарком и означать то, что педагог сумел научить всему, что 

умеет сам. Дорогие учителя, мы очень  вас любим и в дальнейшем  обязательно воспользуемся 

знаниями, которые вы нам дали. С праздником!!! 

                                                                                                                               Щавлѐва Александра   
Дорогие учителя, поздравляем Вас с Днем учителя!!! Спасибо Вам за ваше терпение!!!  

Желаем  удачи, счастья , любви !  Будьте всегда прекрасны! 

                                                                                                                                    Бенкова Вероника  
Уважаемые учителя! Хочу поздравить Вас с вашим праздником  - Днем   учителя. Всего Вам 

наилучшего! Оставайтесь такими же добрыми! 

                                                                                                                                   Мазурин Вячеслав 

 

 

 

 

 
У каждого города свои история, свое время образования и свой день рождения. Нередко 

конкретного дня и нельзя назвать. Город Ликино-Дулево в этом плане своеобразен. Название 

городу дали два населенных пункта Ликино и Дулево, каждый из которых на столетия старше 

самого города. Как трактует летопись, появление названий Ликино и Дулево относится к 

временам правления Ивана Грозного. Но о событиях почти трехсотлетней истории наших 

мест мало что сохранилось документально. Были ли это деревни или всего лишь какие-то 

сторожки...Достаточно подробно о жизни и развитии Дулева и Ликино известно с середины 

XIX века. Именно в это время в небольших до того 

поселениях появились предприятия, ставшие со 

временем известными не только в стране, но и за ее 

пределами. 

В 30-е годы XIX века в Дулеве гжельский 

предприниматель Терентий Кузнецов среди лесов и болот 

начал строительство небольшого предприятия по 

производству фарфора. 

Рост и оживление местечка Ликино связаны с 

именем фабрикантов Смирновых. Здесь в середине 50-х годов XIX столетия организовал 

Василий Смирнов свою первую кустарную текстильную фабрику. А в 1870 году его сын Алексей 

построил двухэтажный каменный корпус и увеличил производство тканей. 

Развивались предприятия, а вместе с ними росли и 

менялись поселения. 

 Рядом с  производственными корпусами начали 

строиться казармы, бараки, в которых жили 

рабочие. Об отношении людей к своим домам, об их 

душевном богатстве говорят дошедшие до нас 

названия этих казарм. И если у ликинцев они в 

большинстве своем имели порядковые номера: пятая, 

седьмая, восьмая, девятая, то дулевцы были более 

изобретательны: "золотая", "полукаменная", 

"прохоровская", "перешитая" и т.д. Уж сколько лет минуло с тех пор, а названия эти и по сей 

день живут в городе. . . 

Долгое время в поселениях не было школ, и лишь немногие дети учились в Спас—

Преображенском монастыре. Первое учебное заведение открылось в поселке Дулево в 1887 

году - это было двухклассное училище. 

А в Ликино при мануфактуре Смирнова в 1877 году появился фельдшерский пункт... 

В начале XX века на ДФЗ было 2335 рабочих, на Ликинской фабрике - более трех тысяч. 

Предприятия расширялись, увеличивая объемы выпускаемой продукции. Вокруг завода и 

фабрики выросли рабочие поселки, имевшие по несколько улиц. В 1913 году численность 

работающих на ДФЗ составляла 3199 человек, на фабрике работало 3,5 тысячи. В 1923 году в 

поселке Ликино проживали 4326, а в поселке Дулево - 4279 человек. 

20 ноября 1930 года рабочие поселки Ликино и Дулево были включены в один поселок, с 

численностью населения 12 тысяч жителей. 

В 30-е годы велось значительное строительство культурно—бытовых учреждений. Были 

возведены три шкалы; в 1935 году открылся Дулевский художественно-керамический 

техникум. Во время первой пятилетки были построены и клубы Ликинской фабрики и 

Дулевского фарфорового завода. В 1933 году началось строительство еще одного завода 

(ЛОЗОД). В 1935 году статус самостоятельного предприятия получил Дулевский красочный 

завод. 

Поселок рос, предприятия, находившиеся на его территории, имели союзное значение... 1 

декабря 1937 года поселок Ликино—Дулево превратился в город, занимавший площадь 750 га и 

имевший более 17 тысяч жителей. 

 
   Я живу в г. Ликино-Дулево. Одной из его 
достопримечательностей является храм 
Иоанна Богослова. Его построили  еще до 
революции. Но в первые годы советской 
власти здание храма использовалось как 
общежитие. И только в 90-е годы  прошлого 
века начались работы по его 
восстановлению. В реконструкции приняли 
участие и старики, и молодежь. Художники 
Дулевского фарфорового завода расписали 

стены, а рабочие завода ЛиАЗ изготовили купол. 
   Теперь наш храм посещают многие прихожане. Там проводятся службы, 
обряды крещения и венчания. Есть воскресная школа для детей.  
Когда проходишь мимо церкви, наслаждаешься ее красотой и гордишься 
городом, жители которого не дали разрушить Божий храм. 

Балыкина О., 8 А 
   За последнее время наш город сильно 
изменился: стал более красивым и 
благоустроенным. Появилось много 
разнообразных цветочных клумб, которые 
радуют глаз. Тротуарные дорожки стали 
удобны, по ним приятно ходить и 
наслаждаться видом города.  
   Я очень люблю свой город, свою малую 
Родину – Ликино-Дулево – и счастлив, что 
живу в таком городе, который с каждым 
годом становится все более современным и красивым.                                                                                
Былинин В. , 8 А 
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