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Что значит слово «учитель»?
Наставник, мудрец, человек?
Значенье какое важнее,
Спорьте хоть целый век.
Думаю, просто профессией
Назвать учителя мало:
Выбрать свое призвание.
Судьба ему указала.
Каким должен быть учитель –
Учитель, которого ждут?
Вопрос непростой, учтите,
Ответишь не в пять минут.
Он знает, как быть человеком,
Не лгать, не кривить душой.
Поможет он стать ребенку
Не кем-то – самим собой!
Он хочет, чтоб в этом мире
Царили добро и покой
И солнцем душа светилась
В каждом из нас с тобой!
Конечно, учителю трудно:
Душа постоянно в работе,
В стремленье отдать свои знанья,
В нелегкой о детях заботе.
Наградой учителю служит
Свет детских восторженных глаз
Умение мыслить и слушать,
Взращенное в каждом из нас!

Поздравление от директора школы
Дорогие коллеги!
Сегодня наш праздник. Я знаю, что вы не
зря
выбрали
свой
сложный,
трудный,
насыщенный взлетами
и падениями путь. Не
зря потому, что никто
другой не сможет так,
как вы, научить ребенка, пришедшего к вам
с распахнутой душой,
широко
открытыми

глазами, чистыми помыслами, верить в счастье, дружбу, верность;
воспитать в нем преданность земле, на которой он живет, научить его любить учиться, каждое мгновенье
открывать для себя что
-то новое из необъятной вселенной знаний.
Вы знаете, как помочь
маленькому
человеку

научиться отстаивать
свое «Я» и свой взгляд
на мир, брать препятствия, которые будут
встречаться на его пути. Спасибо вам за ваше терпение и мудрость. И за уроки, которые вы даете. С
праздником вас, дорогие мои, – с Международным днем учителя!
Н.Г. Терещенко
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Обратите
внимание!
 Учитель должен
быть таким, как учителя нашей школы.
 Обучение – это трудный путь, на котором учитель помогает ученику, а не несет его на руках.
 По мнению первоклассницы, лучший
урок – это перемена!
 1 апреля 2010 года
нашей школе исполнится 20 лет!

Размышления на тему…
Наверное, каждый из нас, учителей хотя бы раз слышал вопрос
учеников: «Почему вы стали учителем?» сразу вспоминается ответ Нестора Петровича из к/ф
«Большая перемена»: «Педагогика
– Это моѐ призвание». А что ответил бы каждый из нас? Почему?
Пединституты всегда полны
студентов, но не все идут в школу после окончания вуза. Сейчас,
к сожалению, и вовсе единицы.
Я уверена, что в школу идут работать те, кому интересно с детьми, кому есть что сказать, есть
чему научить. И такие люди, как
правило, остаются надолго.
Среди моих коллег много тех,

кто приносит радость и ученикам и учителям. Радость от обучения, от встречи с умным и понимающим человеком, с профессионалом в своѐм деле.
Многие из тех, с кем я работаю
в школе, были когда-то моими
учителями. Я любила школу, любила учиться, любила этих людей.
Наверное, это сыграло большую
роль в выборе моего жизненного
пути. И сейчас я рада видеть
этих людей каждый день и отмечать, что они ни сколько не изменились. Такие же красивые, добрые, умные и понимающие. Несмотря на жизненные трудности,
такие же оптимисты.

Только теперь к моей ученической любви добавилось ещѐ одно
чувство: уважение к коллегам.
Я хочу сказать моим бывшим
учителям: «Спасибо, мои дорогие,
за то, что вы были и есть в моей
жизни. Спасибо за то, что столько лет вы несѐте радость, тепло и
свет всем, кто вас окружает».
Я поздравляю всех с днѐм учителя и желаю здоровья и сил,
терпения и удачи.
Желаю больше добрых, умных,
талантливых учеников и понимающих родителей. Пусть в ваших семьях царят мир и покой.
Л.В. Худорожко

С днем учителя!
Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры,
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи на этом пути!
Человек за свою жизнь встречает много людей, большинство из
которых просто может забыть.
Но только не учителя. Поэтому
так важно, чтобы этот образ остался в памяти светлым и добрым.
Учитель оставляет после себя
невидимый, на первый взгляд,
след, но как же он важен! Во
всех достижениях знаменитых
людей, прежде всего, есть заслуга учителей. Это они вкладывают
свой непомерный труд в каждого
из нас.
Учитель... Что стоит за этим
привычным словом? Учитель –
это и отличный психолог, учитель
– это и замечательный поэт, учитель – это и великолепный актѐр,
но самое главное, что учитель –
это незаменимый помощник и
настоящий друг.
На наш взгляд, это лучшая в
мире профессия и самая глав-

Стр. 2

ная, особенно для нас, детей,
ведь учителя проводят с нами
большую часть нашей жизни –
всѐ наше детство и юность.
Во все времена к труду педагога предъявлялись самые высокие
требования. Именно учитель всегда был образцом высокой духовной силы, эрудиции, интеллигентности, творческого горения!
В этот прекрасный осенний
день мы рады поздравить Вас с
профессиональным праздником Днем Учителя!
Желаем Вам профессиональных
и творческих удач в Вашем нелегком, но нужном деле, терпения, оптимизма, свершения всего задуманного, крепкого здоровья и счастья в учебном году.
С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник, день учителей,
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник
света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье ваших глаз –
Лучшая награда за старание,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них всего одно желанье:
Только бы доставить радость
вам.
Ради вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик
Ваши исправит все ошибки
И в дальнейшем их не повторить,
Вы для всех несѐте факел
знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же ваши сбудутся
желанья,
Пусть ваш дом не навестит беда!
Ученики школы

Ермоленко Настя,
Демьянчик Олеся
10 а класс

Школьные ведомости

Мои учителя
«Учитель – тот, кто обучает чему
-нибудь, преподаватель» – так
утверждает «Малый толковый
словарь». Нет, учитель – это удивительный человек, этого человека невозможно не любить, им
нельзя не восхищаться!
Учитель заботливо ведѐт нас за
руку в мир школьных наук. Мы
стоим на ступеньке кажущейся
бесконечной лестницы знаний.
Чем выше мы поднимаемся по
ней, тем дальше видно вокруг.
Как много мы узнаем и ещѐ узнаем благодаря нашим учителям!
Школьные науки даются нелегко. Но нас учат делать не то, что
хочется, а то, что надо. Учат
упорству, настойчивости, трудолюбию, учат учиться.
Каждый день в школе, каждый
урок для нас – это испытание. Но
вот он, звонок, прерывающий
сомнения учителя в наших знаниях! Коридоры наполняются

детьми. Учителя преданы своему
делу.
Мы неумолимо растѐм, теряем
детскую искреннюю радость. Мы
привыкли, что ребята становятся
другими: внимательными, заботливыми, сильными, сообразительными.
Мы рады быть вместе, с каждым годом дружба между нами
становится крепче.
Пойдѐт совсем немного времени, и следующие поколение задастся вопросом: «Зачем нужен
учитель? Зачем нам даны знания?» Каждый ответит на него по
-своему. И вероятно, в этом заключается весь смысл.
Самые главные учителя для нас
– родители. Но без школьных
учителей нам не обойтись. Вместе они дают нам знания, понимание взаимоотношений между
людьми. В этом мы ещѐ раз убеждаемся, стоя на перроне вокза-

ла школьных лет в ожидании поезда жизни.
Это одно из моих школьных
сочинений. Впереди будет главное сочинение – жизнь. Надеюсь,
что написать его грамотно помогут мне мои учителя.
Ярослава Коляденко
8 а класс
Обучение – это трудный
путь, на котором учитель
помогает ученику, а не
несет его на руках.

«Учитель – человек, который
может делать трудные вещи
легкими».
Ральф Уолдо Эмерсон

Опрос учеников нашей школы
Наши корреспонденты провели
опрос среди учащихся школы.
Каким должен быть учитель?
- добрым,
- справедливым,
- понимающим,
- хорошим психологом,
- как учителя нашей школы
- «держать» дисциплину
- должен много знать
Что нравится в школе?
- общаться с друзьями;
- общаться с учителями не только
на уроке;
- нравится, что готовят к экзаменам;
- праздники;
- узнавать что-то интересное;
Что не нравится в школе?
- надо рано вставать;
- делать домашние задания;
- учиться по субботам
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Что хотите пожелать нашим
учителям?
- прежде всего, здоровья;
- побольше хороших учеников;
- чтобы больше отдыхали;
- не расстраиваться из-за глупых
ответов и невыполненных д/з;
- побольше зарплаты;
- чтобы дома всѐ было хорошо.

Самым маленьким ученикам
1 «А» класса Вячеслав Родионов
задал вопрос:
Какие уроки самые интересные в школе?
Вот некоторые ответы:
Вера, 7 лет: "Учится тяжело, но
интересно. Самое интересное –
писать буквы! Мне учится понравилось, но английский сложный"
Эльдар, 7 лет: "Читать – самое
интересное! Считать тоже. Вот
только бегать на переменах не
разрешают…"
Витлина, 7 лет: "Ритмика и Литература интересные уроки. Но
самый интересный урок – это
перемена!»
Жора, 7 лет: "Я – отличник! Мне
нравятся все уроки! Вот только
складывать трудно".
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Школьный юмор
Отец проверяет тетрадку маленького сына:
- Почему ты так неровно пишешь крючочки?
- Это не крючочки, папа, это интегралы!
Совет Министра образования учителям:
- Хотите увеличить свою зарплату вдвое?
Положите ваши деньги перед зеркалом!

- Дети, сегодня у нас контрольная.
- Мария Ивановна, а можно пользоваться
калькулятором?
- Можно. Итак, дети, запишите тему
контрольной: «Отмена крепостного права».

«Слово не воробей…»
Высказывания учеников:
 Хлебозаводы прекратили выплавку хлеба.
 Завтра я была в музее восковых фигур.
 Андрей Болконский участвовал в Бородинском сражении,
потому что хотел принести
славу Советской Армии.
 Родион Раскольников убил
старушку-наложницу.
 Он был влюблѐн 2 раза: один в
Германии, другой раз – в Любовь Дмитриевну.
 Советские войска освободили
Польшу, Чехословакию, Венгрию и другие города Советского Союза.
 Трое друзей вдвоѐм сидели на
скамейке.
 Белинский был прав в своѐм
письме Гоголю, хотя Гоголь в
своѐм письме к Белинскому
был и правее.
 В Крыму под Харьковом...

Высказывания учителей:
 Вы меня усвоили?
 Ты весь урок смотришь на меня затылком!
 Одним глазом смотрим в тетрадь, другой рукой пишем.
 Ну что, дети, делаем перекур?
 Итак, мои партизаны, начинаю допрос по прошлой теме.
 Вы не в ту сторону думаете.
 Решать можно по-разному, но
давайте в лоб.
 Клетку уже пора знать в лицо!
 Сейчас я вам поставлю двойку
и никто мне не поможет.
 Вы что, жвачку жуете? Не наедаетесь?
 Вы что, вчера первый раз родились по этому предмету, что
ли?
 У тебя что: языка нет постучаться?
 Дело было вечером, точнее
зимой...
 Пишем цифру «а»...

Наш адрес

Викторина «Знаете ли вы
фильмы о школе?
(продолжите название):
Весна на …………………………….
Первый ……………………………...
Сельская …………………………….
4:0 в пользу …………………………
Друг мой …………………………….
Когда я стану ……………………...
Я вас ………………………………….
Доживем до ………………………...
Прощайте …………………………...
Не болит голова у ………………….
Школьный …………………………..
Ключ без права …………………….
В моей смерти прошу ……………
Большая ……………………………..
Вам и не ……………………………..
Дорогая ……………………………...
А если ………………………………...
Дикая собака ………………………
Ох, уж ………………………………..
Приключения Толи ……………….
Утро без ……………………………...
Алеша Птицын …………………….

Скоро юбилей!

196070, Санкт-Петербург
ул. Победы, д. 10
Телефон: (812) 371-00-58
373-12-80
Факс:
(812) 371-00-58
E-mail: school594@spb.edu.ru

1 апреля 2011 года нашей школе исполнится 20 лет!
Объявляется конкурс на лучший материал (статью,
рассказ, стихотворение, рисунок) о нашей школе.
Материалы сдавать учителю русского языка
Худорожко Лилии Владимировне.
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Если вы хотите участвовать
в выпуске школьной газеты
и у вас есть интересные идеи
и предложения – приходите!
Мы вас очень ждем!

Мы ищем таланты!

Редколлегия

