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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 смо-
жет так, как вы, научить ребенка, пришедшего  к вам с распахнутой душой, широко 
открытыми глазами, чистыми помыслами, счастливого, но уже и опаленного про-
блемами взрослых, 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, кладовых мировых шедевров 
литературы и искусства.
  Вы знаете, как помочь маленькому человеку стать настоящим человеком, умеющим  
отстаивать свое «Я» и свой взгляд на мир, умеющим брать препятствия, которые 
будут встречаться на его пути.
  Спасибо вам за ваше терпение и мудрость. И за уроки, которые вы даете. С празд-
ником вас, дорогие мои, - с Международным днем учителя!     
                                                                                                                 Терещенко Н.Г.
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День учителя 
 Начиная с 1965 года в респу-
бл ика х Сове тског о Союза 
отмечается День учителя. В 
эпоху Советского Союза этот 
праздник повсеместно отме-
чался в первое воскресенье 
октября согласно Указу Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года 
«О праздничных и памятных 
датах». Неизменно в первое 
воскресенье октября День учи-
теля отмечают в Азербайджане, 
Беларуси, Казахстане, Кыргыз-
стане, Латвии, на Украине. В 
1994 году ЮНЕСКО учредила 
Всемирный день учителя (World 
Teaches' Day), отмечаемый еже-
годно 5 октября. С этого же 
года Россия вошла в список 
стран, отмечающих День учи-
теля в этот же день — по Указу 
Президента Российской Федера-
ции от 3 октября 1994 № 1961 
«О праздновании Дня учителя» 
День учителя стали отмечать не 
в первое воскресенье октября, а 
5 октября.
 День учителя — один из самых 
любимых профессиональных 

праздников. В этот день учи-
теля принимают поздравления 
от своих воспитанников, кото-
рые дарят им цветы и подарки, 
устраивают концерты, рисуют 
красочные стенгазеты и по 
традиции во многих школах 
проводят День самоуправле-
ния. Учитель — это не только 
человек, обучающий наукам, но 
еще и носитель духовности и 
нравственного начала. Учителя 
выполняют особую граждан-
скую миссию — воспитание 
молодого поколения. Их знания 
и опыт, преемственность тра-
диций и новаторство лежат в 
основе каждой школы.  
  Мы всегда очень требовательны 
к своим у чител ям. Хотим, 
чтобы они обладали всей полно-
той знания, были тактичны и 
мудры, приветливы и снисходи-
тельны. И, конечно же, желаем, 
чтобы наш учитель всегда был 
в хорошем настроении. О том 
же, что учителю нужна наша 
личная поддержка, зачастую 
забываем… 
 Но сегодня хочется пожелать 

всем учителям доброго здоровья, 
мира, благополучия. А также 
неустанного поиска истины 
и знания, взаимопонимания 
в коллективе и благодарных, 
любознательных учеников!  
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Экспресс-опрос
-Наталия Георгиевна, что 
тяжелее – быть учителем или 
директором?
-Конечно же, директором. Когда 
работаешь учителем, четко 
знаешь, что ты должен делать. 
Когда работаешь директо -
ром, ты даже не знаешь, что 
ты будешь делать через пять 
минут.

-Лариса Ивановна, дружите ли 
Вы со своими бывшими уче-
никами?

-Дружу со своими бывшими 
учениками очень крепко, посто-
янно, непрерывно и всегда.

-Эмма Григорьевна, что Вы 
считаете самым главным в 
своей профессии?
-Любовь и уважение детей.

-Ирина Анатольевна, что 
помогло Вам в выборе этой 
замечательной профессии – 
учитель?

-Я с самого раннего детства 
почему-то играла в школу, 
всегда, и у меня не было других 
вариантов никогда. Не знаю, 
что помогло, почему-то выбор 
сам с собой пришел.

-Мария Дмитриевна, а сколько 
лет Вы проработали в школе 
учителем?

-Около 70 лет. В 1941 я при-
с т у п и л а  к  у ч и т е л ь с к о й 
деятельности, а закончила ее 
только недавно, буквально 4 
года назад.

-Елена Юрьевна, почему в 
русском алфавите 33, а в 
английском – только 26 
букв?

-Англичане, вообще экономные 
по своей натуре, а русские более 
щедрые, поэтому и букв у нас 
больше.

-Нелли Константиновна, какой 
вид спорта Вы любите больше 

всего?
-Больше всего я люблю спор-
тивную гимнастику и лёгкую 
атлетику.

-Ирина Васильевна, как Вы 
думаете, дети учителей тоже 
станут учителями?
-Я считаю, что они не станут 
учителями, глядя на то, как 
вкалывают родители – точно не 
станут, во всяком случае мои не 
стали.

-Александра Ивановна, какое 
Ваше самое любимое место в 
нашем районе?

-На самом деле таких мест у 
меня в Московском районе 
несколько: самое любимое место 
- это все, что связано с Москов-
ским проспектом, а с ним много 
чего связано. И, пожалуй, на 
втором месте, по моей любви в 
Московском районе, это место 
около Чесменского собора.

-Никита Константинович, 
какой Вы видите школу 2050 
года?

-К 2050 году информационные 
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В день осенний, когда у порога 
Задышали уже холода,
Школа празднует 
День педагога –
Праздник мудрости,
Знаний труда. 
День учителя!
Вслушайтесь сердцем 
В эти звуки, что дороги нам. 
Всем, что связано
С юностью, детством, 
Мы обязаны учителям! 
Горечь первой 
Досадной ошибки, 
Сладость первых 
Нелегких побед – 
Пусть же все о
Отразится в улыбке, 
Излучающей мудрость и свет. 
Вы душою - всегда молодые, 
Труд и радости с нами деля, 
Наши строгие, наши родные, 
Терпеливые учителя. 

Андрей Дементьев

технологии достигнут такого 
уровня, что необходимость в 
учителе отпадет, и закроются 
все педагогические ВУЗы.

-Лилия Владимировна, как 
Вы думаете, те, кто говорит 
«ихние» и «евоные», учились в 
школе?

-Конечно, учились в школе, про-
сто, скорее всего, не слушали 
учителей и не читали учебники.

-Юлия Александровна, какие 
В а ш и  с а м ы е  л ю б и м ы е 
поэты?

-Александр Сергеевич Пушкин, 
Борис Леонидович Пастернак, 
Владимир Владимирович Мая-
ковский.

-Константин Александрович, 
как выглядит на Ваш взгляд 
учитель географии в китай-
ской средней школе?
-Он выглядит, как обычный 
учитель, в обычной школе. Как 
учитель монголоидной расы.

Латыш Артем, 10а

С Днем Учителя 
Вас поздравляем!
 И большущего счастья желаем.
Громаднейшего терпенья
И прекрасного настроенья.
На работу чтоб шли 
Как на праздник. 
И учить детей было 
Не в тягость.
Счастья Вам наши дорогие!
Мы Вас любим, 
Вы нам как родные.

Троицкая Настя, 11б

Анекдоты про школу
На уроке физики:
- Что такое «h» в формуле? 
Ученик после подсказки:
- Это постоянная Планка. 
- А что означает черта?
 - Высоту планки.

Школа. Шум, доносящийся из 
соседнего кабинета, мешает 
преподавателю вести урок. 
Он заходит туда, хватает за 
ухо главного крикуна и уво-
дит ег о в свой к ласс.  По 
соседству становится тихо. 
Через некоторое время раз-
дается робкий стук в дверь.  
Вход и т  у чен и к из  с о с ед -
н е г о  к л а с с а  и  г о в о р и т :  
– Иван Петрович! Вы не могли 
бы вернуть нам нашего препо-
давателя?

Ученица на экзамене хнычет:
– я не заслуживаю двойки.
Учитель:
–Знаю, но оценок ниже у нас, к 
сожалению, нет.

Кто ходит в школу по утрам, тот 
поступает в ВУЗы.
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Мы ищем таланты!
Если вы хотите участвовать  
в выпуске школьной газеты  
или у вас есть интересные идеи  
и предложения – приходите!  
Мы вас очень ждем! 

Редколлегия

Интервью 
(Нурсулуу Шерова, 1 «а» класс)
-Ты уже успела с кем-нибудь 
подружиться?
-Конечно! У меня уже есть дру-
зья – Люда и Саша.
-Ты скучаешь по своему дет-
скому садику?
-Чуть-чуть скучаю по своей 
воспитательнице Виктории 
Ульяновне.

(Настя Терещенко, 1 «а» класс)
-Какие тебе полюбились пред-
меты в школе?
-Мне пока что полюбилась только 
математика.
-Тебе нравится твоя первая 
учительница?
-Да! Она очень добрая и хоро-
шая!

(Люда Охотина, 1 «а» класс)
-Тебе нравится в школе?
-Да, мне нравится учиться в 
школе, а больше всего я люблю 
заниматься математикой!
-Какая твоя самая любимая 
буква из тех, которые вы 
уже успели пройти в классе?
-Больше всего, я люблю букву 
«А».

(Влад Цветков, 1 «а» класс)
-Тебе нравится считать?
-Считать я очень люблю, потому 
что раньше я очень часто счи-
тал «овечек» перед сном.
-А нравится ли тебе писать?
-Писать мне пока что не очень 
нравится.

(Карина Шумакова, 1 «б» класс)
-Ты уже успела с кем-нибудь 
подружиться?
-Да, я подружилась с Настей, 
Альбиной, Нелли, Серёжей. А 
еще я подружилась с Дианой из 
1 «а» класса.
-Ты скучаешь по своему дет-
скому садику?
-Да, я очень скучаю, но с дру-
зьями из детского садика я 
вижусь в свободное время.

(Настя Александрова, 1 «б» 
класс)
-Какие тебе полюбились пред-
меты в школе?
-Я очень сильно люблю мате-
матику, окружающий мир и 
обучение грамоте.
-Тебе нравится твоя первая 
учительница?

Из дневников
На уроке литературы чита-•	
ла мысли учителя.

Носит в портфеле кирпич. •	
Зачем - не говорит.

Бегал на уроке физкульту-•	
ры! 

Ваш ребенок пропустил •	
субботнюю дискотеку! Раз-
беритесь!

-Я очень люблю свою учитель-
ницу, я к ней очень сильно 
привязалась!

(Серёжа Гаврилов, 1 «б» класс)
-Тебе нравится в школе?
-Да, потому что здесь у меня 
появилось много новых друзей.
-Какая твоя самая любимая 
буква из тех, которые вы 
уже успели пройти в классе?
-Больше всего я полюбил букву 
«К».

(Боря Губанов, 1 «б» класс)
-Тебе нравится считать?
-Если честно – не очень, потому 
что считать – это долго.
-А нравится ли тебе писать?
-Писать я очень люблю, это 
весело.

Латыш Артем, 10а


