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5 ОКТЯБРЯ - 
Всемирный день учителя

Не смейте забывать учителей!
Ведь лучшее все в нас от их усилий,

Учителями славится Россия!
Ученики приносят славу ей!

Не смейте забывать учителей!
 А. Дементьев 

Любимому учителю
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5 октября - Всемирный день учителя
Уважаемые читатели! Перед Вами шестой выпуск нашей школьной газеты в 
этом учебном году, он посвящен замечательному празднику – Дню учителя! Мы, 
редакция школьной газеты, от всего сердца поздравляем педагогический кол-
лектив школы с Днем учителя! Профессия учителя – это любовь к детям, не-
истощимая энергия, оптимизм, терпимость, желание помочь. Именно этими ка-
чествами и обладают учителя нашей школы. Желаем Вам крепкого здоровья и 
счастья, душевных сил и хорошего настроения, творческих удач и благодарных 
учеников! Читайте нашу газету, и вы всегда будете узнавать обо всех школь-
ных новостях! Также мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных.

Уважаемые, дорогие учителя!
От всей души поздравляю Вас с нашим 
профессиональным праздником – самым 

светлым, самым значимым, самым
 добрым праздником на земле – 

Днём учителя!
Я горжусь тем, что работаю в коллективе 

профессионалов, людей ярких, 
творческих, способных излучать мир 

вокруг себя ярким, гармоничным, 
солнечным.

Я желаю Вам здоровья! Здоровья! 
Здоровья! А ещё – счастья! Оптимизма!

 Радости! И Удачи!
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Путь к Сердцу ученика есть чистое 
Сердце учителя

 Провели учите-
ля совещание и 
пришли к выводу: 
чтобы сеять добро 
в учениках, надо, 
чтобы те открыли 
им свои Сердца. Но 
как добиться этого?
 -  Может быть,  наука 
нам поможет? – сказа-
ли они и направились 
на курсы повыше-
ния квалификации.
  Там профессора 
объясняли им прин-
ципы, методы, фор-
мы обучения, говори-
ли о целях и методах 
воспитания, расска-
зывали о стандартах 
образования, о ре-
формах и концепциях

 
Потом выдали свиде-
тельства о повыше-
нии квалификации 
и сказали: «Дерзай-
те!»       Применили 
учителя полученные 
знания на практике, 
но ученики не откры-
ли им свои Сердца. 
- Не хватает нам пси-
хологических зна 

ний! – решили они. 
И поспешили полу-
чить вторую специ-
альность. Наполни-
ли свой ум массой 
п с и хол о г и ч е с к и х 
понятий, смешали 
их с массой педаго-
гических понятий и 
приступили к практи-
ке.     Но ученики всё 
же не дали им загля-
нуть в свои Сердца.
- Наверное, по-
может Запад!
И пригласили из-за 
океана специалистов 
по новым технологи-
ям  образования. Те  
научили неким инте-
рактивным техноло-
гиям. Но эти сверх

новые технологии 
тоже не сработали. 
Опечалились учите-
ля, не могут найти 
путь к Сердцам уче-
ников, чтобы сеять 
в них семена добра.
   - Может быть, 
спасёт Мудрость? 
– сказали они.  
И нашли Мудреца, 

сидевшего в пещере.
   - О, Мудрец, - взмо-
лились они, - укажи 
нам путь к Сердцам 
наших учеников, 
чтобы сеять в них 
зёрна добра, ина-
че поколение ста-
новится жестоким!
 Сказал им Мудрец:
   - Дам вам путь к 
Сердцам ваших уче-
ников, но отдайте мне 
взамен «дар» ваш!
Учителя перегляну-
лись: какого «дара» от 
них требует Мудрец?
Тогда Мудрец сказал:
Если у кого есть 
раздражение,  дай 
мне раздражение.
Если у кого есть 
гнев,  дай мне гнев.
Если у кого есть 
жестокость, дай 
мне жестокость.
Если у кого есть 
грубость, дай 
мне грубость.
Если у кого есть 
сомнение, дай 
мне сомнение.
Если у кого есть зло-
ба,  дай мне злобу.

Если у кого есть 
страх, дай мне страх.
Если у кого есть 
предательство,  дай 
мне предательство. 
Если у кого есть са-
ранча мыслей, дай 
мне саранчу мыслей.
А если дадите 
пригоршню дур-
ных привычек,
Я приму эти пыль-
ные погремушки.
Но не забудьте, 
чего достоин тот,
Кто отнимет од-
нажды подаренное.
Итак, я принял всю 
грязь вашего Сердца,
И  Оно стано-
вится чистым.
А вам откры-
ваю Мудрость:
Путь к Сердцу уче-
ника есть чистое 
Сердце учителя. 
h t t p s : / / p r i t c h i .
r u / i d _ 7 6 1 .
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Павлова Людмила 
Борисовна.

- З д р а в с т в у й т е , 
Людмила Борисов-
на!
-Здравствуйте!
-Можно Вам задать 
несколько вопро-
сов?
- Можно, конечно!
- Кто такой, по Ва-
шему мнению, учи-
тель и как бы Вы 
могли охарактери-
зовать его в двух 
словах?
-Учитель, это че-
ловек, который ве-
дёт детей по стране 
знаний, в первую 
очередь дирижёр, 
то есть направляет, 
руководит ими.
- Спасибо. Что по-
будило Вас стать 
учителем?
-Наверное, моя 
первая учительни-
ца, потому что пер-
вое сочинение своё 
написала: «Хочу 
быть учителем».
-Спасибо. Как Вы 
считаете, что са-
мое интересное в 
Вашей профессии, 
за что Вы её люби-
те?
-Смотреть, как ма-
ленькие ребятиш-
ки вырастают и 
становятся такими 
большими и умны-
ми как и вы!
-Спасибо, до сви-
дания!

Максим Петлин, 9Б
Эвелина Гуляр, 9Б
Анна Кошмова, 9Б         

Козлова Елена 
Валерьевна.

- З д р а в с т в у й т е ,   
Елена Валерьевна! 
-Здравствуйте!
-Можно я Вам за-
дам несколько во-
просов?
-Можно!
-Кто такой, по Ва-
шему мнению, учи-
тель и как бы Вы 
могли охарактери-
зовать его в двух 
или трёх словах?
-Учитель, навер-
ное, немножко 
школьный роди-
тель, потому что 
мы всё-таки не 
только учим, а мы и 
воспитываем, и за-
кладываем основу 
его будущей лично-
сти.
-Спасибо. Что по-
будило Вас стать 
учителем?
-Расскажу ма-
ленькую смешную 
историю. У меня 
был учитель музы-
ки. Его звали Иван 
Сергеевич. И, мы 
очень часто готови-
лись у него дома к 
разным концертам. 
У него было во всех 
шкафах очень мно-
го нот и очень мно-
го пластинок. И, он 
мне всегда говорил: 
«Вот, иди, Лен-
ка, учись и будешь 
учительницей. И, я 
тебе, тогда отдам 
все свои пластинки 
и все ноты». Вот, 

это меня, наверное, 
и побудило стать 
учительницей му-
зыки.
- Хорошо! Спасибо! 
А, какой у Вас был 
любимый предмет 
в школе? Почему?
- Я очень любила 
труды. Мы пекли 
очень много, очень 
много готовили, 
шили. И, наверное, 
любая девочка лю-
била это делать, и я 
продолжаю до сих 
пор. 
-Спасибо. Как вы 
считаете, что самое 
интересное в ва-
шей профессии, за 
что вы её любите?
- У нас каждый день 
проходит по-разно-
му. У нас никогда 
нет похожих дней, 
потому что сегод-
ня, например, кто-
то удивил так. 7А, 
например, порадо-
вал, 7Б, немножко 
огорчил, поэтому 
каждые дни у нас 
проходит по-раз-
ному, и, наверное, 
очень даже инте-
ресно. 
-Спасибо! Какими 
качествами должен 
обладать сегодня 
педагог и почему? 
-Он должен быть 
немножко психо-
логом, потому что 
дети иногда обра-
щаются, чтобы ему 
суметь помочь, на-
верное, ребёнка су-
меть понять!
-Хорошо! Спасибо! 
До свидания!
Максим Петлин, 9Б
Эвелина Гуляр, 9Б
Александра Буй-
мова, 9Б

Цвенгер Наталья 
Валерьевна.

-Здравствуйте, На-
талья Валерьевна!
- Здравствуйте!
- Можно я Вам за-
дам несколько во-
просов?
- Можно!
-Расскажите случай 
из Вашей школьной 
жизни?
-Я тогда училась 
в пятом классе и 
классным руко-
водителем у меня 
была Нина Гурья-
новна. И вот, од-
нажды, весь наш 
класс не захотел 
идти на физкуль-
туру, поэтому все 
решили претво-
риться больными. 
Нина Гурьяновна 
построила нас в 
очередь и начала 
мерить у каждого 
пульс. И всех си-
мулянтов отправи-
ла на физкультуру. 
Она всегда относи-
лась ко всему очень 
серьёзно.
-Какие три вещи 
Вы бы взяли на не-
обитаемый остров?
-Я бы взяла сред-
ство для розжига 
огня, обязательно 
какую-нибудь ин-
тересную книгу и 
воду для выжива-
ния.

Арина Терентье-
ва, 10А

От первого лица
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Слово ученикам
Учителя! 

Они как свет в пути,
Какое ж нужно ог-

ненное сердце
Иметь в груди, чтоб 

людям свет нести,
Чтоб след его вовек 

не мог стереться!
А чем их труд изме-

рить, ты спроси
У миллионов армии 

народной.
Подвижников нема-

ло на Руси,
Но нет мудрее их и 

благородней!

Сегодня светлый и 
радостный праздник 
– День учителя! Зна-
ния – самое ценное 
на Земле, и тот, кто 
их несет и передает 
новым поколениям, 
выполняет наиваж-
нейшую миссию. И 
мы поздравляем вас 
с вашим профессио-
нальным праздником. 
Хотим пожелать, что-
бы работа приносила 
плоды, благодарность 
и удовольствие, а но-
вые задачи всегда 
вдохновляли. Чтобы, 
кроме работы, был 
интересный отдых, 
душевное общение и 
яркие впечатления от 
жизни. Желаем, что-
бы вас ценили, уважа-
ли и любили, хотя это 
так и есть, и я знаю – 

так будет всегда. 
С Днём учителя, от 

всей души!
10 «Б» класс

Великое и благород-
ное слово - учитель! 
Вы счастливые люди, 
потому что работаете 
по призванию серд-
ца и души! Пусть не 
всегда бывает легко, 
пусть ваши будни по-
рой наполнены хло-
потами, неприятно-
стями или заботами, 
но вы несете детям 
мудрость, учение 
и доброту! В День 
учителя разрешите 
поздравить вас и по-
желать неувядаемого 
оптимизма, крепчай-
шего здоровья, кра-
соты тела и бодрости 
духа! Любите и будь-
те любимы! Теплоты 
и терпения в общении 
с учениками, уваже-
ния и высокой оценки 
от коллег, благодар-
ности и признатель-
ности от родителей! 
Любви и понимания в 
ваших семьях, здоро-
вья, счастья и мира!
11 «А», 11 «Б» классы

Вас хочется поздра-
вить от души

За то, что Вы профес-
сией живете.

За то, что с нами мно-
гое прошли

И жизнь Вы посвяща-
ете работе.

Найти непросто к ка-
ждому подход

И никого случайно не 
обидеть.

Уверенность вселить, 
идти вперед, 

Хорошее во всем       
суметь увидеть .

Учите

Учитель — это пер-
вый человек,

Кто подает пример и 
вдохновляет,

Желаем счастья Вам 
на целый век,

Глаза пусть Ваши ра-
достью сияют.

Пусть будет чашей 
полною ваш дом,

И на работе будет все 
в порядке,

Чтоб реже вы сидели 
за столом

Бессонными ночами 
за тетрадкой.

Чтоб было все: 
достаток и уют,

Чтоб уважали труд 
Ваш благородный.

И в Вашу честь пусть 
прогремит салют.

Вы многого и лучше-
го достойны.

6 «А» класс
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Профессия
 учителя

Профессия учителя - 
одна из самых древ-
них профессий на 
Земле. Для каждого 
человека, на любом 
этапе его существо-
вания необходим че-
ловек, который мог 
бы объяснить ту или 
иную проблему, си-
туацию или просто
с о б ы т и е .
Когда-то давно, ког-
да разделения труда 
не существовало, 
учителями станови-
лись все старшие, 
наиболее опытные 
представители пле-
мени/общины. При 
переходе к разделе-
нию труда, учите-
лями становились 
люди, практиковав-
шие то или иное ре-
месло и передавав-
шие тот или иной 
навык/знание. И 
лишь в 18 - 19 ве-
ках, преподавание 
как официально 
признанная профес-
сия стало массовым 
явлением в Евро-
пе и во всём мире.
Наверняка, каждый 
человек хранит в 
памяти образ перво-
го учителя, помнит 
свой первый урок. И 

этому есть своё объ-
яснение, так как пе-
дагог занимается не 
только обучением, 
но и воспитанием, а 
главной ценностью 
остаётся професси-
ональный уровень 
и знания учителя.
Мы спросили у на-
ших однокласс-
ников и учеников 
школы, кто такой, 
по их мнению, 
учитель? И, какой 
любимый пред-
мет у них в школе? 

Галя.  8 «А»
- Какой, по твое-
му мнению, дол-
жен быть учитель?
- Интересный.
- Хорошо, спаси-
бо что ответила. 
Какой твою лю-
бимый предмет в 
школе и почему?
- Алгебра. По-
тому что она 
мне интересна.
Анна Кошмова, 9Б

Саша. 3 «А»
- Какой, по твоему 

мнению, должен 
быть педагог? Опи-
ши в двух словах
- Учитель должен 
быть умный, мно-
гофункциональный.
- А какой у тебя 
любимый пред-
мет в школе?
- Изо, математика.

Эвелин Гуляр, 9Б

Лена. 1 «Г»
- Какой, по твоему 
мнению, учитель? 
Как ты могла бы его 
охарактеризовать?
- Учитель, это 
тот, кто учит де-
тей, направляет.
- Какой твой лю-
бимый пред-
мет в школе?
- Мой люби-
мый предмет 
- это прописи.
- Почему он 
тебе нравится?
- Нравится писать.

Максим Петлин, 
9Б

Арина. 5 «А»
- Какой твой лю-
бимый предмет в 
школе и почему?
- Биология, потому 
что она интересная
- Какими качества-
ми должен обладать, 
по твоему мнению, 
педагог и почему?

- Он должен быть 
добрым и не ста-
вить двойки.

Александра Буй-
мова, 9Б

Полина. 5 «А»
-Кто такой, по твоему 
мнению, учитель?
-Это человек ко-
торый учит детей.
-Какой у тебя 
любимый пред-
мет в школе?
- Р у с с к и й .
- П о ч е м у ?
- Я писать мно-
го люблю.
Анна Кошмова, 9Б

Саша. 1 «Г»
- Кто такой, по 
твоему мне-
нию, учитель?
- Он учит. Умный.
- Какой у тебя 
любимый пред-
мет в школе?
- Р и с о в а н и е .
- П о ч е м у ?
- Я люблю рисовать.

Александра Буй-
мова, 9Б
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Рыжов    
Андрей  Юрьевич

Хочу поздравить 
Андрея Юрьевича, 
учителя физкуль-
туры, с праздником 
«Днём учителя»! 
Сказать спасибо 
за положительные 
эмоции на протяже-
нии всего общения с 
ним в школе и вне её. 
Желаю вам оста-
ваться таким же за-
мечательным учи-
телем и человеком!
Дмитрий Петров, 10А

Я хочу сказать сло-
ва благодарности 
Оксане Геннадьев-
не! За эти годы она 
стала мне другом и 
наставником. Бла-
годаря ей я совер-
шенствую себя в 
сфере географии, 
участвую в разных 
конференциях. Это 
тот учитель, кото-
рый по-настоящему 
заинтересован в тво-
ём успехе. Спасибо!

Арина Терентьева, 
10А

Попова 
Оксана Геннадьевна

Лободенко 
Светлана Борисовна

Хочу выразить 
огромное спасибо, 
моей классной руко-
водительнице, Свет-
лане Борисовне! Она 
на протяжении 7 лет 
не только отлично 
учит математике, но 
и стала замечатель-
ным жизненным 
наставником для 
многих из нас.
Иван Богданович, 11А

К поздравлениям 
присоединяется 

8 «В» класс.

Дорогие наши 
учителя!

6 «А» класс от всей 
души поздравляет 
Вас с праздником 
и благодарим Вас 
за ваш бесценный 
труд. Спасибо Вам 
за ваши знания, до-
броту и понимание, 
терпение и профес-

сионализм. 
Желаем Вам успехов 
в вашем нелёгком 
труде, творческих 
удач, оптимизма, 
совершения всего 
задуманного, креп-
кого здоровья и сча-

стья.
С  уважением,  6 «А» класс.

Любимому учителю
Не тот учитель, кто получает воспитание

и образование учителя, а тот, у кого есть
внутренняя уверенность в том, что он есть,

должен быть и не может быть иным.
Лев Толстой

У каждого ученика есть свой уникальный образ учителя, свой любимый учитель! 
У наших школьников он тоже есть!



№ 6   6 октября 2020 г.                                                                                                                                               
SCHOOL  LIFE                                                                                                                                             

стр. 7
Весёлые перемены

Весёлые перемены
- В школе был тест по математике. Выяснилось, что я типичный гуманитарий.
- Правда, потом на тесте по литературе сказали, что у меня, наверное, имеется склонность к 
точным наукам.

- Вот до чего родителей доводит школа - они радуются каникулам больше, чем их дети.

-Томаса Эдисона, с детства отличавшегося любовью к точности, учитель однажды спросил:
- Где была подписана Декларация независимости?
- Тот дал точный ответ, хоть и не выучил урок:
- Внизу, сэр. Документы всегда подписывают внизу.

- Приступаем к сдаче зачета!
- А учебниками пользоваться можно?
- Можно. Итак, стометровка для ребят 14 секунд, для девушек - 17 секунд.

- А что, нельзя было детей в школах закрыть на месяц? Чё домой-то сразу!?..

- Учитель ругает Вовочку:
- Неужели ты умеешь считать только до десяти? Просто ума не приложу, кем ты думаешь 
стать...
- Судьей по боксу!

-Учитель спрашивает ученика:
- Что такое страдательное причастие?
- Это… которое страдает…
- Выходит, я – причастие?
- Почему?
- Потому что страдаю от таких учеников!
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