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Учитель прикасается к вечно-
сти: никто не может сказать, 
    где кончается его влияние. 

    Генри Адамс.
Учитель… Если сухо передать 
смысл этого слова, то учи-
тель – человек, призванный 
передавать другим опыт, нако-
пленный человечеством. Но 
задача истинного педагога, как 
мне кажется, заключается не в 
передаче суммы знаний. Учи-
тель - это еще и воспитатель, 
потому что он всегда является 
примером для своих учеников. 
Именно с него они во многом 
«считывают» важную жизнен-
ную информацию: как нужно 
относиться к людям, к своей 
работе, к себе, к окружающему 
миру. В связи с этим, учитель 
-это очень ответственное «зва-
ние», требующее постоянного 
самосовершенствования, вну-
треннего роста и развития. 
У каждого человека в жизни 
есть свои учителя. Поначалу 
эту роль выполняет мама, чуть 
позже ей начинают помогать 
папа, бабушка, дедушка, тети и 
дяди, братья и сестры.     Спустя 
некоторое время, повзрослев, 
мы приходим в детский сад, 
где нашими учителями стано-
вятся воспитатели, няни, дети, 
которые нас окружают. Кто-то 
из них превращается в нашего 
друга, а кто-то, возможно, и 
во врага. Но каждый для нас 
– учитель, потому что благо-
даря этим людям мы все глубже 
погружаемся в жизнь. 
 А еще позже наступает один из 
самых ответственных момен-
тов в жизни человека – он идет 
в школу, где сталкивается с 
людьми, чья профессия так и 
называется – «учитель». Сколько 

книг написано, сколько филь-
мов снято о том, насколько 
важно для юного человека, кто 
станет его учителем, кто будет 
наставлять и сопровождать его 
на протяжении целых десяти 
лет жизни! 
Учитель обладает огромной вла-
стью над душой ребенка. Он, 
подобно Пигмалиону, может 
помочь стать юному человеку 
настоящей личностью, а может 
и навсегда убить веру в себя. 
Лишь учителю подвластно раз-
вить способности и таланты 
своего ученика, подсказать 
ему дальнейшее направление 
в жизни, научить его любить 
учиться, постоянно стремиться 
к самосовершенствованию. 
Профессия педагога – одна 
из сложнейших в этом мире. 
Чтобы быть успешным учите-
лем, нужно, как мне кажется, 
в полной мере осознавать соб-
с твенное несовершенс тво. 
Потому что велика вероятность 
почувствовать себя всесиль-
ным Богом, знающим гораздо 
больше, чем твои ученики. А 

это, как отмечали еще великие 
мудрецы древности, величай-
шее заблуждение. Обучение 
– это процесс взаимный. Еже-
секундно учитель учит своих 
учеников, а те, в свою очередь, 
учат его. И только принимая 
это, можно добиться хороших 
результатов. 
Многим из нас повезло – на их 
пути встретился настоящий 
учитель, которому они бла-
годарны, которого помнят 
всю жизнь. Такие учител я 
по-настоящему счастливы, 
потому что они практически 
бессмертны – живут в своих 
учениках, в той любви, кото-
рую они дарили людям. Именно 
о таких педагогах слагают 
песни и пишут книги, именно 
их прославляют в веках. Очень 
хочется, чтобы каждому из нас 
в жизни встретится свой Учи-
тель…
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День учителя - особенный 
праздник. В этот день мы с 
благодарностью и теплотой 
вспоминаем школу и своих 
учителей. В этот день мы спе-
шим поздравить тех, кто отдал 
нам столько любви и терпения, 
и тех, кто учит наших детей 
сегодня. Восточная мудрость 
гласит "Сосуд всегда сохра-
няет запах того, что в него 
налили в первый раз". Все мы 
когда-то пришли первый раз в 
первый класс, и наша дальней-
шая судьба во многом зависела 
от того, кто встретил нас там. 
Влияние Учителя огромно, хотя 
часто оно и не осознается до 
конца. С древних времён Учи-
тель хранит и передает новым 
поколениям знания, накоплен-
ные человечеством, он призван 
сеять семена разумного, доброго, 
вечного. 
Уже в одиннадцатый раз в мире 
официально отмечается День 
Учителя. Приходится праздник 
на первое воскресенье октя-
бря. Этот профессиональный 
Межд ународный праздник 
работников сферы образования 
был учрежден ЮНЕСКО в 1994 
году. В разных странах День 
учителя отмечают по-разному 
и в разное время года. В Чехии, 
например, - 28 марта, в Аме-
рике – в первый вторник мая, а 
в Китае - 10 сентября. 

История праздника уходит 
корнями не в такую уж седую 
древность. Все началось в 1944 
году, когда учительница из 
Арканзаса написала извест-
ным политикам и чиновникам 
о том, что страна должна выра-
зить уважение своим педагогам. 
Одно из писем попало к Элео-
норе Рузвельт, которая убедила 
коллег в Белом доме учесть мне-
ние автора письма, и в 1953 
году конгресс провозгласил: 
государственному Дню учи-
теля - быть. С тех пор в начале 
в Америке благодарят усталых 
педагогов. 
В Великобритании в День учи-
теля в каждой школе состоится 
традиционное праздничное 
чаепитие. А главным подарком 
учителю станет баночка аро-
матного английского чая. Эта 
традиция восходит к временам 
королевы Виктории. Юная коро-
лева любила читать книжки за 
чашкой чая, приводя в отчая-
ние наставников. Возглавив 
империю, Виктория сделала 
свою привычку придворной 
модой и повелела подавать чай 
в библиотеках - "для лучшего 
усвоения знаний". "Набирайся 
знаний в школе за книжкой, 
а ума - дома за чашкой чая", - 
гласит английская поговорка 
тех лет. В ХХ веке ученые под-
твердили, что чай усиливает 
концентрацию внимания в 
течение многих часов. 
В Китае предложили объявить 

День учителя
Днем учителя  - 10 сентября. 
Согласно историческим данным 
в этот день родился Конфуций, 
древнекитайский философ 
и мыслитель. Конфуций уде-
лял первостепенное внимание 
учебе и воспитанию. Объяв-
ление дня его рождения днем 
учителя придает более глубокое 
содержание этому празднику и 
одновременно отдает дань ува-
жения одной из величайших 
фигур в истории Китая.
В нашей стране День Учи-
теля отмечается с 1965 года. 
Раньше праздник приходился 
на первое воскресенье октя-
бря, однако указом президента 
РФ от 3 октября 1994 года мы 
отмечаем Международный день 
учителя 5 октября. Главное, что 
объединяет всех учеников и 
их родителей - желание пора-
довать учителей подарками и 
сказать несколько приятных 
слов, чтобы напомнить им, как 
важна их работа и как ценят ее 
окружающие.

Пятое октября - 
– Праздник всемирный,
Во время него человек
Каждый счастливый.
Это праздник учителей,
Подари же букет им скорей.

Ведь они нас и учат писать,
И также учат нас 
Правильно считать.
Учительница, 
Каждого любит она,
Она – образец 
Для любого ученика.

Они нас и учат 
Работать с компьютером,
Они нам помогут, 

Если вдруг что!
Они ведь помощники, 
Люди труда,
И мы без них 
Не пойдем никуда!

Полищук Женя, 8б 

...Я уже восьмой год учусь в 
школе № 594 и ко Дню учителя 
хочу сказать приятные слова 
нашим учителям. 
Вы помогали нам учить и 
учиться, а когда у нас что-то не 
получалось, Вы верили в нас и в 
наши силы. 
Мы благодарим Вас за все, что 
Вы для нас делали, делаете и 
будете делать.
Дорогие учителя хочу поздра-
вить Вас с профессиональным 
праздником и пожелать здоро-
вья, счастья, терпения и удачи 
с учениками. 
Мы Вас любим и ценим Ваш 
нелегкий труд.

Колесникова Настя, 8б

Поздравляем!
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1 сентября в школе по традиции 
прошла торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний.

День знаний

Жалоба №1
В школьную библиотеку
от зам. директора по УВР Васи-
льевой А.Г. 

Ежегодно обращаюсь в библио-
теку за книгой «Общая теория 
составления школьного рас-
писания». Книга в библиотеке 
о т с у т с т в уе т.  В ы н у ж ден а 
рабо т ат ь  по  расп ис а н и ю 
Московского вокзала. Прошу 
принять меры.

Жалоба №2
от коллектива сотрудников 
учебной части

Предлагаем зачислить нас в 
штат школьной библиотеки в 
качестве работников журналь-
ного фонда. В настоящее время 
журнальный фонд находится в 
активном использовании. Осо-
бенно активно читают журналы 
11-х классов школы. Некоторые 
журналы зачитаны до дыр. К 
сожалению, отсутствие средств, 

времени и наличие Уголов-
ного Кодекса не позволяют 
изготовить дубликаты соответ-
ствующих журналов.

Жалоба №3
от зам. директора по УВР Васи-
льевой М.Н.

В настоящее время сложилась 
катастрофическая ситуация.  
Ученики первых классов учатся 
читать по интенсивной уско-
ренной программе. И, таким 
образом, уже с 3-го сентября 
начинают посещать школьную 
библиотеку.  Но, к сожалению, 
фонды не позволяют им брать 
даже такие простые книги 
как «Философский букварь», 
«Русские народные сказки на 
старославянском» и «Элементар-
ная арифметика в картинках, 
схемах, графиках и формулах» 
(адаптированный трехтомник). 

Жалобная книга
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                        373-12-80
Факс:     (812) 371-00-58
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Дизайн и компьютерная 
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Курбанова И.Б., Хайми Н.И. 
  
Редколлегия: Ведрова К., 
Енгоян С., Рогальская Г.,
Колесникова Н., Полищук Е.

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

Вопросы и ответы
На уроке истории учитель 
спрашивает учеников: 
- Дети, кто такой Спартак? 
- Спартак - ЧЕМПИОН!

Учитель спрашивает:
- Как называются птицы, кото-
рые улетают на юг?
Ученик:
- Курортники!

Иванов, к какой группе живот-
ных относится очковая змея? 
- К группе близоруких. 

Каким прибором измеряется 
атмосферное давление? Термо-
метром. А чем тогда измеряется 
температура? Градусником!

Что служит топливом на АЭС?  
Как что? Атомы, конечно!

Для того чтобы уменьшить силу 
трения, надо смазать коэффи-
циент трения.

После замерзания белье трудно 
разогнуть, потому что там моле-
кулы замерзли.

Древние люди добывали огонь 
при помощи грома и молнии.
Человеческий мозг состоит из 
западного и восточного полу-
шарий.
 
Плотность населения Австра-
лии составляет 4 квадратных 
человека на один метр. 

Скоро юбилей
В этом 2015 - 2016 учебном году  
1 апреля нашей школе испол-
нится  25 лет! Объявляется 
конкурс на лучший материал 
(статью, рассказ, стихотворение, 
рисунок) о нашей школе. Мате-
риалы сдавать Бландинской Л. 
И.или учителям информатики.


