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«Юбилею – наши спортивные рекорды!» 

К 80-летию системы  профессионально-

технического образования России, в Борисоглебском тех-

нолого-экономическом техникуме на физкультурно-

оздоровительном комплексе состоялся спортивный 

праздник «Юбилею -наши спортивные рекорды». Веду-

щие праздника еще раз рассказали об истории возникно-

вения системы  профессионально-технического образова-

ния в России, Борисоглебского технолого -

экономического техникума. Директор техникума Качано-

ва Надежда Васильевна поздравила студентов, педагогов 

с праздником, пожелала успешной работы и учебы, про-

цветанию профтеху! Спортсменам техникума были вру-

чены золотые, серебряные и бронзовые значки ГТО. В 

заключение праздника, состоялся спортивный турнир по 

мини-футболу между сборными командами первого кур-

са и старшекурсниками. Мероприятие прошло с соблю-

дением санитарно-эпидемиологических норм.  

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Это 

профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который 

отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоцени-

мый вклад в развитие общества. 

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже 

Специальная межправительственная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental Conference on the 

Status of Teachers). В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан 

документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». 

В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия 

неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате. 

Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами 

— в южном.  

Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессио-

нальный праздник выпадал на первое воскресенье октября. 

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.   

5 октября—Международный день учителя 
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125 лет со дня рождения Сергея Есенина 

Сергей Александрович Есенин родился 21 

сентября (3 октября) 1895 года в с. Кон-

стантиново Рязанской губернии в семье 

крестьянина. 

Образование в биографии Есенина было 

получено в местном земском училище(1904

-1909), затем до 1912 года – в классе цер-

ковно-приходской школы. В 1913 году по-

ступил в городской народный университет Шанявского в Москве. 

Впервые стихотворения Есенина были опубликованы в 1914 году.  

В Петрограде свои стихи Есенин читает Александру Блоку и дру-

гим поэтам. Сближается с группой «новокрестьянских поэтов», и сам ув-

лекается этим направлением. После публикации первых сборников 

(«Радуница»,1916 г.) поэт получил широкую известность. 

В лирике Есенин мог психологически подойти к описанию пейза-

жей. Еще одной темой поэзии Есенина является крестьянская Русь, лю-

бовь к которой чувствуется во многих его произведениях.  

Начиная с 1914 года Сергей Александрович печатается в детских 

изданиях, пишет стихи для детей (стихотворения «Сиротка»,1914г., 

«Побирушка»,1915г., повесть «Яр»,1916 г., «Сказка о пастушонке Пе-

те…»,1925 г.). 

В это время к Есенину приходит настоящая популярность, его при-

глашают на различные поэтические встречи. Максим Горький писал: 

«Город встретил его с тем восхищением, как обжора встречает земля-

нику в январе. Его стихи начали хвалить, чрезмерно и неискренне, как 

умеют хвалить лицемеры и завистники». 

В 1918-1920 годах Есенин увлекается имажинизмом, выпускает 

сборники стихов: «Исповедь хулигана»(1921),«Трерядница»(1921), 

«Стихи скандалиста»(1923), «Москва кабацкая»(1924). 

После знакомства с танцовщицей Айседорой Дункан в 1921 году, 

Есенин вскоре женится на ней. До этого жил с А.Р.Изрядновой (имел с 

ней сына Юрия), З.Н.Райх (сын Константин, дочь Татьяна), Н.Вольпиной 

(сын Александр). 

После свадьбы с Дункан путешествовал по Европе, США. Их брак 

оказался краток – в 1923 году пара распалась, и Есенин вернулся в Моск-

ву. 

В дальнейшем творчестве Есенина очень критично были описаны 

российские лидеры (1925, «Страна негодяев»). В этом же году в жизни 

Есенина выходит издание «Русь Советская».  

Осенью 1925 года поэт женится на внучке Л.Н. Толстого–Софье 

Андреевне. Депрессия, алкогольная зависимость, давление властей по-

служило причиной того, что новая жена поместила Сергея в психоневро-

логическую больницу.  

Затем в биографии Сергея Есенина произошел побег в Ленинград. 

А 28 декабря 1925 года наступила смерть Есенина, его тело нашли пове-

шенным в гостинице «Англетер». 
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