
Ежегодно 5 октяб-

ря наша страна от-

мечает прекрас-

ный праздник – 

День Учителя.  Это 

профессиональ-

ный праздник всех 

учителей, препода-

вателей и работни-

ков сферы образо-

вания - день, в ко-

торый отмечаются 

роль и заслуги учи-

телей в процессе 

качественного об-

разования на всех 

уровнях, а также 

их неоценимый 

вклад в развитие 

общества. Учитель 

– это гораздо боль-

ше, чем просто 

профессия! Учи-

тель – это состоя-

ние души и жела-

ние передавать 

свой опыт другим 

людям! Воспоми-

нания о школе, об 

образе уважаемого 

учителя сопровож-

дают каждого из 

нас на протяжении 

всей жиз-

ни, побуж-

дают толь-

ко к доб-

рым по-

ступкам, служат 

опорой в трудную 

минуту.  

Этот праздничный 

выпуск мы посвя-

щаем нашим доро-

гим  учителям! 
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В этом выпуске: 

История праздника.  

5 октября 1966 года в Па-

риже состоялась Специаль-

ная межправительственная 

конференция о статусе учи-

телей. В результате пред-

ставителями ЮНЕСКО и 

Международной организации 

труда был подписан доку-

мент «Рекомендации, каса-

ющиеся статуса учителей С 

1994 года Россия отмечает 

День учителя по всемирно-

му календарю — 5 октября.  



                Учитель – уникальная профессия, 

вне времени, моды и географии, профессия, 

имеющая тысячелетнюю историю, одна из 

самых уважаемых и ценимых в обществе. У 

каждого человека, живущего на земле, есть 

или были учителя. Учитель был у строителя и 

президента страны, у повара и математика, у 

портнихи и космонавта. Учитель – это гораз-

до больше, чем просто профессия, это состо-

яние души и желание передавать свой опыт 

другим людям! Учитель - это человек, кото-

рый с самого раннего детства находится ря-

дом, помогает узнать новое, раскрыть способности, найти свой путь. Педагог первым замечает и пер-

вые успехи, и первую любовь. Они работают с годовалыми малышами детского сада, подростками, сту-

дентами, и даже с теми, кто, уже имея стаж, хочет повысить квалификацию. Только под чутким руко-

водством учителей каждый ребенок стремительно раз-

вивается, получает знания и учится их использовать с 

пользой. На востоке слово «учитель» пишут с большой 

буквы, таким образом выражая глубокое уважение и 

почтение к людям данной профессии. Действительно, 

настоящий учитель — это не только человек, который 

учит детей наукам, он сам — пример для подражания 

во всех смыслах — нравственном и духовном. Воспи-

тание достойного молодого поколения — это миссия, 

это цель жизни каждого учителя. Настоящий учитель 

— это не просто человек, дающий знания, — это чело-

век, полностью отдающий себя детям.  

Призвание настоящего учителя в том, чтобы не только дать человеку образование, но и сохранить в 

нём главное — человечность, передать своему ученику лучшие идеи человечества, для того чтобы уче-

ники, которых он обучает, стали личностями мыслящими, самостоя-

тельными, творческими, духовно богатыми. Работа учителя требует 

колоссального терпения и постоянного профессионального совер-

шенствования, ее значение для формирования и развития общества 

невозможно переоценить. Труд учителей и преподавателей заслужи-

вает глубокого признания и благодарности. Это ещё и настоящее ис-

кусство. Каждый человек, знаменитый и не очень, начинает свой 

путь в большую жизнь с первого урока, на котором первая учитель-

ница рассказывает, что ждёт его в будущем.  

 

Учителем стать невозможно, им надо родиться!  

 
 

Ксения Александровна Разумовская,  

учитель истории и обществознания 

Кто же такой учитель? (о профессии)  
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Каким должен быть современный учитель  

 
 

Легко ли быть учителем? Учитель—это звучит гордо? Каким должен быть современ-
ный учитель? Об этом рассуждали наши ученики накануне профессионального празд-
ника.  Чтобы узнать о том, что сегодняшние ученики думают о своих учителях, мы 
провели небольшой опрос среди учащихся .  
 

Каким же видят  современного учителя наши 
ученики?  Со слов школьников, современный 
учитель должен быть умным, понимающим, 
строгим, добрым, позитивным, с хорошим 
чувством юмора.  Некоторые  ученики отме-
тили, что  современному педагогу необходимо 
быть стильным и модным.  Ну и большинство  
учащихся  хотят  видят учителей не ставящих 
двойки, разрешающих списывать. 

Как учитель, по мнению  учащихся, может привить любовь к учебе у детей? Оказыва-
ется  это очень просто!   Нужно просто  поменьше  задавать домашних заданий и  ста-
вить побольше  хороших отметок, почаще хвалить и  кормить конфетами.  А ещё   ис-
пользовать нестандартные формы проведения уроков, придумывать разные методики 
и подходы к ученикам.  А некоторым детям, оказывается просто необходим ремень! 

Своих учителей мы видим в школе каждый день с утра до вечера, но  в  повседневной 
жизни, они обыкновенные люди. Нам стало очень интересно, как по мнению учени-
ков, учителя проводят  свои выходные и отпуск?   Наши  школьники считают, что пе-
дагоги обычные люди, которые весь свой отпуск проводят на море (в Турции , как 
правило),  а некоторые  даже  едут на всё лето на дачу!   Выходные дни учителя прове-

ряют тетради, любуются «умными» мыслями своих детей,   устраивают чаепитие с кол-
легами, а иногда  спят.   Ещё хорошим отдыхом для учителей, со слов учащихся,  явля-
ется чтение книг, просмотр любимых фильмов, наслаждение тишиной.  
 
 Дорогие наши учителя!  Вот такими Вас видим  мы, любящие  Вас  ученики. И пусть   
иногда Вы бываете строги и т требовательны к нам,  мы высоко ценим щедрость ва-

ших любящих сердец, ваше терпение и пони-
мание, преданность делу и любовь к нам — 
своим ученикам! Желаем крепчайшего здоро-
вья, бодрости тела и духа, радости от вашего 
нелегкого труда и всяческих удач в личной 
жизни! Пусть вас окружают уважение и лю-
бовь, доброжелательность и милосердие, жиз-
нерадостность и наша благодарность!  
 

 
Максим Кукушкин, Владислав Лабус,  

учащиеся 8 а класса 



Первый праздник в школах всегда связан с началом учебного года, второй – с Днем учите-
ля !  

 В преддверие   Праздника Дня учителя  в нашей школе был организован конкурс учениче-

ских сочинений   и рисунков на темы «Мой любимый учитель» и «Всё начинается с учите-

ля».   

В конкурсе сочинений приняли участие ребята из 5а, 5в, 8а  и 9а классов. Исходя из детских 
работ видно, что наши ученики прекрасно понимают  - профессия учителя трудна, но очень 
важна для людей.  

Новихина Дарья, учащаяся 9а класса : «Учитель живет тем, что каждый день идет в школу 

для того, чтобы научить, помочь найти себя в этом сложном мире каждому ребенку.  ». 

Каверзина Александра , учащаяся 8а класса: «Учителя готовят нас к дальнейшей жизни… 

порой мне кажется, что учителя—мои вторые родители» 

Михайлова Ульяна, учащаяся 9а класса: «Благодаря учителям мы движемся вперёд. Осозна-

вать, что за твоей спиной учитель– старший товарищ—это прекрасно». 

В детских работах прослеживалось много приятных слов в адрес учителей. У каждого  уче-
ника есть свой любимый учитель, которого с теплотой и благодарностью он описал в своём 
сочинении. Было сказано о внимательности, строгости,  помощи в постижении знаний и 
жизненной мудрости. 

Члены жюри не остались равнодушными к работам Деберцева Степана, ученика 5а класса;  
Намаконовой  Светланы, ученицы 8а класса;  Иониной Алины, ученицы 5а класса.  Именно 
они стали победителями в конкурсе сочинений посвящённых Дню учителя. 

В конкурсе рисунков на тему «Мой любимый учитель» приняли участие учащиеся 1в и 3а 
класса. Заслуженную победу одержал Гуцул Влад, ученик 3а класса. 

Поздравляем всех конкурсантов и победителей творческого состязания, желаем им успе-
хов , всегда быть на высоте своих возможностей, своих талантов, своих способностей, свое-
го мастерства. Пусть каждая цель и каждое ваше стремление непременно знаменуется побе-
дой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Юрьевна Денисова, 

учитель   русского языка и литературы 

Конкурс  сочинений и рисунков, 
посвящённых Дню учителя 
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Жизнь замечательных людей 
Эмоций взлёт даёт турслёт 

Живёт и здравствует турслёт !   Известно, что турист знает и умеет многое. Например, развести ко-

стер одной спичкой, соорудить укрытие из подручного материала, преодолеть болото, определить 

без компаса стороны горизонта и многое другое. Не случайно этим видом спорта увлекаются многие 

мальчишки и девчонки. Туризм – очень интересное и полезное для здоровья занятие. По большому 

же счету туристическая наука нужна для жизни. Постигая эту науку, школьники каждый год серьез-

но готовятся к районному турслету, на котором определяется, кто на данный момент лучше ею овла-

д е л . 

Ежегодно в сентябре  месяце на территории загородного  лагеря «Орбита»  проводится районный 

туристический слёт «Золотая осень» .  15-16 сентября 2018 года  две команды 6-7 и 8 – 9 классов нашей 

школы, во главе с  руководителями Ходаковским Артёмом Сергеевичем  и Ходаковской  Мариной 

Валерьевной  приняли участие  в этом мероприятии. Весь туристический слет прошел на высоком 

уровне, при хорошей погоде.  После двух дней соревнований обе наши команды одержали  победу. 

Поздравляем всех участников команд с этой , а именно: 

1 команда (старшая группа)     2 команда (младшая группа) 
1. Вепрева Диана                          1. Бояркина Анастасия 
2.Загуменнов Иван                        2. Абашин Даниил 
3. Мосиенко Даниил                      3. Локтионов Иван 
4. Обухова Анастасия                    4. Шумилова Алина 
5. Висков Ярослав                         5. Бехимов Денис 
6. Полбицын Степан                      6. Миков Даниил 
7. Дигор Дмитрий                          7. Савинцев Богдан 
8. Апарина Ангелина                     8. Якимов Владислав 
           МОЛОДЦЫ!  Мы гордимся Вами! Так держать!   

 

   Олеся Ерохина, ученица 10 а класса 

 

В нашей школе 28-29 сентября  также проходил ежегодный 

туристический слёт  под девизом «Сильная Россия – здоро-

вая Россия», в котором приняли участие 1– 9 классы.  И если 
для 1-4 –х классов это было ознакомительное мероприятие, 
то  среди 5-9 классов развернулась не шуточная борьба за 1-е 
место. Участники соревнований прошли полосу препят-
ствий для того, чтобы защитить честь своей команды. Везде 
необходимо было приложить усилия, чтобы успешно прой-

ти препятствия, не подвести команду. Ребятам пришлось на время ставить палатку, отгады-
вать топографические знаки,  показать знания при развертывании бивака и многое другое. 
И вот наступило построение, где должны объявить нам результаты соревнований на всех 
этапах турслета. Все с замиранием сердца ждали, когда жюри объявит результаты. А итоги 
таковы: победителями на параллелях  5-9 классов 
стали: 5а класс (классный руководитель Ю.Ю. 
Денисова), 6б класс (классный руководитель М.В. 
Ходаковская), 7б класс (классный руководитель 
А.А. Дмитрюк), 8а класс (классный руководитель 
Н.Н. Докучаева), 9а класс (классный руководи-
тель Е.А. Дукина).  Без сомнения, турслёт прошёл 
замечательно!                              

Ксения Никифорова, ученица 8 а класса 

Стр.  5  ВЫПУСК № 7  
октябрь 2018  



 

 

 
 

Существует выражение о том, что смех является здоровьем тела и души.  

Это действительно так.   

Так давайте сегодня будет смеяться! 
 

 

 

 

 

Стр.  6  ВЫПУСК № 7  
октябрь 2018  




