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Уважаемые коллеги, по 

зову сердца мы с вами вы-

брали благородную, нуж-

ную, но очень ответствен-

ную профессиональную 

стезю – педагогическую. 

Учить детей – это не про-

сто наша работа, это стиль 

жизни. Ведь мы заботимся 

об учениках, как о родных 

дочерях и сыновьях. Же-

лаю вам, дорогие друзья, 

неугасимой энергии, цве-

тущего здоровья, новых 

достижения и побед! 
 

Дьяченко Наталья Сергеевна,  
директор школы 

От успеха в школе – к успеху в жизни! 

От редакции 
Уважаемые читатели! Перед Вами первый выпуск 

нашей школьной газеты в этом учебном году, он посвящен 
замечательному празднику – Дню учителя! 

Мы, редакция школьной газеты, от всего сердца поздравляем педагогиче-
ский коллектив школы с Днем учителя! Профессия учителя – это любовь к 
детям, неистощимая энергия, оптимизм, терпимость, желание помочь. 

Именно этими качествами и обладают учителя нашей школы. Желаем Вам 
крепкого здоровья и счастья, душевных сил и хорошего настроения, творче-

ских удач и благодарных учеников! 
Читайте нашу газету, и вы всегда будете узнавать обо всех школьных 

новостях! Также мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересован-

ных лиц! 
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История 

праздника 
День учителя – профессиональный 

праздник педагогов, но его отмечают не 
только те, кто сеет разумное и вечное, 
но и все учащиеся. Для последних - это 

возможность устроить радостный день 
своим любимым учителям. Как же по-

явился этот праздник, и почему он вы-

пал именно на 5 октября? 

Всемирный День учителя отмечен в 
государственных календарях более чем в 

100 странах. Официально ООН учредила 
праздник людей этой важной профессии 
в 1994 году. Выбор пал на 5 октября не 

случайно, известно, что в 1965 году в Па-
риже проходила совместная Конферен-

ция ЮНЕСКО и Международной органи-
зации труда, на которой 5 октября было 
принято рекомендательное постановле-

ние «О положении учителей». 
В принятом документе впервые было 

четко определено понятие «учитель». В 
данную категорию вошли педагоги, обу-
чающие и воспитывающие детей в 

начальных и средних школах. Также в Ре-
комендации были описаны цели и поли-
тика в области образования, порядок под-

готовки учителей и важность их профес-
сионализма.  

До появления Международного Дня 
учителя школьный праздник отмечали во 
многих странах на национальном уровне. 

В большинстве государств праздники для 
педагогов проходили в первой половине 
октября, так как были приурочены к дате 

принятия первого документа, регламен-
тирующего условия труда учителей. 

 

История Дня учителя в России 
В календаре СССР профессиональ-

ный праздник учителей появился в 1965 
году по Указу президиума Верховного Со-
вета. Днем празднования было назначено 

первое воскресенье октября. В итоге учи-
теля получили свой законный праздник, 
который ежегодно выпадал на выходной 

день. В субботу, накануне Дня учителя, со-
ветские школьники спешили на занятия с 

охапками цветов. Классы украшали само-
дельными стенгазетами и воздушными 
шариками. Активисты самодеятельности 

готовили поздравительные концерты. 
В 1994 году президентом Российской 

Федерации было принято Постановление о 

переносе Дня учителя на фиксированную, 
обозначенную международным сообще-

ством дату, - 5 октября.  
День учителя - прекрасный повод для 

того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал 

себе важную и сложную профессию. Мно-
гие люди только став взрослыми, пони-

мают, каким важным был вклад препода-
вателей в их судьбу и карьеру. А пока это 
осознание не пришло, молодежи лучше до-

вериться советам взрослых и уважать 
своих наставников. 

 



Не смейте забывать учителей 
 

Не смейте забывать учителей. 
Они о нас тревожатся и помнят. 
И в тишине задумавшихся комнат 
Ждут наших возвращений и вестей. 
Им не хватает этих встреч нечастых. 
И, сколько бы ни миновало лет, 
Случается учительское счастье 
Из наших ученических побед. 
А мы порой так равнодушны к ним: 
Под Новый Год не шлём им поздравлений. 
А в суете иль попросту из лени 
Не пишем, не заходим, не звоним. 
Они нас ждут. Они следят за нами 

И радуются всякий раз за тех, 
Кто снова где-то выдержал экзамен 
На мужество, на честность, на успех. 
Не смейте забывать учителей. 
Пусть будет жизнь достойна их усилий. 
Учителями славится Россия. 
Ученики приносят славу ей. 
Не смейте забывать учителей! 

Андрей Дементьев 
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Однажды ученики спросили Учителя, 
какова его основная задача. Мудрец, 
улыбнувшись, сказал: «Завтра вы узнаете 
об этом». На следующий день ученики со-
бирались провести некоторое время у 
подножья горы. Ранним утром отправи-
лись они в путь. К обеду, уставшие и про-
голодавшиеся, добрались они до живо-
писного пригорка и, остановившись на 
привал, решили пообедать рисом и соле-
ными овощами, которые захватил с собой 
Учитель. Следует заметить, что овощи 
мудрец посолил весьма щедро, а потому 
спустя какое-то время ученикам захоте-
лось пить. Но, как нарочно, оказалось, что 
вся вода, которую они захватили с собой, 
уже закончилась. Тогда ученики стали 
осматривать окрестность в поисках прес-
ного источника воды. Так и не найдя его, 
вернулись обратно. Мудрец, подойдя к 
ним, произнес: «Источник, который вы 
ищите, находится вон за тем холмом». 
Ученики радостно поспешили туда, и, уто-
лив жажду, вернулись к Учителю, принеся 
и для него воды. Учитель отказался от 
воды, показывая на сосуд, стоявший у его 
ног. «Но, почему ты не дал нам сразу 
напиться, если у тебя была вода?» - изуми-
лись ученики. Мудрец ответил: «Я выпол-
нял 

 
 

 
 

Притча об учителе 

* * * 
 

Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 
Ни Шекспира, ни Коперника. 
И поныне бы, наверное, 
Если б не было учителя, 
Неоткрытые Америки 
Оставались неоткрытыми. 
И не быть бы нам Икарами, 
Никогда б не взмыли в небо мы, 
Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не были. 
Без его бы сердца доброго 
Не был мир так удивителен. 
Потому нам очень дорого 
Имя нашего учителя! 
 

Вероника Тушнова 

нял свою 
задачу. 
Сначала я 
пробудил в 
вас 
жажду, ко-
торая за-
ставила 
вас за-
няться по-
исками ис-
точника, 
так же, 
как я пробуждаю в вас жажду знаний. Ко-
гда вы отчаялись, я показал вам, в какой 
стороне находится источник, тем самым, 
поддержав вас. Ну а, взяв с собой по-
больше воды, я подал вам пример того, что 
желаемое может быть совсем рядом, стоит 
лишь позаботиться об этом заблаговре-
менно». «Значит, главная задача Учителя в 
том, чтобы пробуждать жажду, поддержи-
вать и подавать правильный пример?» - 
спросили ученики. «Нет. Главная моя за-
дача воспитать в ученике человечность и 
доброту, - сказал Учитель и улыбнулся. - И 
принесенная вами для меня вода подска-
зывает мне, что свою главную задачу я 
пока что выполняю верно…». 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Болдырева Анастасия Валерьевна – 
учитель начальных классов 

1. В детстве 
всегда играла, как 
я учу детей. Лю-
била писать, что-
то проверять. 
Можно сказать, 
мечта с детства у 
меня быть учите-
лем. 

2. Он прошёл 
так же, как и мно-
гие другие дни. 
Самое главное, 
быть готовой к 
урокам, пра-
вильно преподне- 
сти учебный материал. И тогда каждый 
день будет самым лучшим. 

3. Любимые предметы - русский язык, 
литература. Интерес к литературным ге-
роям, их историям. Нелюбимый – матема-
тика, трудно давалась мне. 

4. Идеальный ученик должен ставить 
цель перед собой и добиваться этой цели, 
что бы быть успешным во всём. 

5. Терпения, здоровья и всегда хоро-
шего настроения! 
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Первое знакомство 

В новом учебном году школа приветливо распахнула двери не 
только для новых учеников, но и для новых учителей. Кто-то из них 
делает первые шаги в профессии педагога.  

Молодые педагоги ответили на предложенные нами вопросы: 
1. Почему вы решили стать учителем? 
2. Как прошел Ваш первый день работы в школе? 
3. Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой нелюбимым?  Почему?  
4. Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный ученик? 
5. Что бы вы хотели пожелать вашим коллегам на День Учителя? 

 

 
 
 
 
 
 

Учитель! Ты – пилот, 
Ты – проводник 

В мир тайн, загадок,  
удивительных открытий. 
Из искры Прометеева огня возник. 

Сердца людей – твоя орбита. 
Ты даришь свет, 

Ты – первооткрыватель. 
Зовешь постигнуть выси, дали. 
Ты – будущего трепетный создатель. 

Пусть будет труд твой благодарным 
Руденко Мария Александрова, учитель русского языка 

 

 

 

 

Загуменная Ульяна Александровна – 
учитель географии 

1. Люблю работать с детьми 
2. Первый 

рабочий день 
прошел замеча-
тельно. Я начала 
свое знакомство 
с некоторыми 
классами и, по 
моему мнению, 
оно прошло 
успешно. 

3. Любимые 
предметы – гео-
графия и рус-
ский язык. Не 
любимые не могу 
выделить. 

4. Идеальный  
ученик должен иметь интерес к предмету, 
выполнять домашнее задание и прилежно 
вести себя на уроке. А также стоит отме-
тить прилежный внешний вид ученика, 
наличие учебных принадлежностей. 

5. Я желаю коллегам прилежных учени-
ков, всегда преодолевать трудности, быть 
терпеливее и трудолюбивыми. 

 
 

 

 

 

 

 
 



Трапезникова Яна Александровна –  
учитель физической культуры 

1. В средней и 
старшей школе за-
даешь себе один 
главный вопрос: - 
Кем я хочу стать? 
Кем я только не хо-
тела стать: стюар-
дессой, учителем, 
ветеринаром, знаме-
нитой спортсмен-
кой. Взвесив все 
плюсы и минусы, я 
выбрала стать учи-
телем физической 
культуры. С 6 лет я 
занималась спортом, 
и в дальнейшем я не  
могла представить себя без него. Когда я 
училась на учителя физической культуры, 
мне поступило предложение от Федерации 
хоккея с мечом попробовать себя в роли 
судьи. Выйдя на первые судейские игры к 
детям 6-7 лет и отсудив у них «Сибирскую 
Детскую Лигу», я тогда поняла, что, выбрав 
работу с детьми, я сделала верный шаг. 

2. Первый день работы в школе прошел 
у меня замечательно. Я познакомилась с 
детьми с помощью игры «Партнеры», рас-
сказала им технику безопасности и отве-
тила на их вопросы, после этого мы закон-
чили урок игрой на внимание «Лягушка».  

3. Любимым предметом в школе была 
география. Мне нравилось, как Ольга Алек-
сандровна нам рассказывала про разные 
страны. Устраивала различные викторины, 
давала тестовые задания и учила нас как 
правильно работать с картами.  Нелюби-
мым предметом в школе была музыка. Я 
училась в музыкальной школе и там мне 
нравилось, как проводили нам уроки: хора, 
сольфеджио, музыкальной литературы и 
конечно же игры на фортепьяно. А на 
школьных уроках музыки мне было скучно. 

4. Идеальный ученик должен обладать 
такими качествами как: пунктуальность, 
любознательность, ответственность. 

5. Дорогие коллеги! Поздравляю вас со 
Всемирным днем учителя и желаю вам са-
мого лучшего настроения в течение учеб-
ного года. Пусть ваши ученики радуют вас 
своими успехами и хорошими оценками. 

 

 

 

 

 
  

Витер Вера Сергеевна –  
учитель начальных классов 

1. Я решила стать учителем по своему 
желанию, очень сильно люблю детей. 
Профессия учитель – это мое призвание, 
это моя детская мечта, которую сейчас я 
сейчас и воплощаю в реальность. 

2. Мой первый день прошел замеча-
тельно. Я увидела своих прекрасных пер-
воклассников, познакомилась с детьми, и 
получила от этого массу удовольствия. 
Также я познакомилась с родителями и 
получила от них массу комплиментов, а 
главное поддержку и помощь. 

3. Мой любимый предмет в школе был 
иностранный язык. Потому что для меня 
этот язык был очень интересным. И я счи-
тала, что в жизни этот язык очень приго-
дится, не меньше чем русский. Не люби-
мым предметом являлась математика, 
т.к. с раннего возраста она мне очень тя-
жело давалась.  

4. Иде-
альный ученик 
должен обла-
дать такими ка-
чествами, как 
любознатель-
ность, целе-
устремлен-
ность, чест-
ность, искрен-
ность, ответ-
ственность, об-
щительность, 
скромность, са-
моразвитие, 
воспитанность. 

5. На 
день учителя 
своим коллегам 
в этот прекрас- 

ный праздничный день я бы пожелала 
проснуться с прекрасным настроением, 
провести этот день налегке, провести 
этот день со своими учениками как-ни-
будь по-особенному, чтобы дети тоже по-
чувствовали этот праздник на душе, как 
и учитель. И с этим прекрасным настрое-
нием я желаю прийти домой каждому 
учителю и просто заняться своим люби-
мым делом или посвятить себя своим лю-
бимым и родным людям. 
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Дорогая Инна Николаевна! 

Спасибо Вам огромное за то, что Вы тер-
пите нас, мы постараемся улучшить наше по-

ведение! Вы самый крутой, веселый, образо-
ванный, доброжелательный и самый любимый 

учитель! С праздником Вас!  
С любовью, 7б класс 

 

Слово ученикам 
В преддверии праздника мы обратились к ученикам нашей школы поздравить 

своих учителей, а также продолжить фразы: «Если бы я был учителем…», «Если бы 
не было учителей…», «Моя мама учитель…». И вот что получилось… 

Если бы я был учителем… 

 Я была бы самым лучшим учителем! 
 Я бы рассказывал истории на уроках 

 То я бы устроилась работать в нашу 
школу, ведь она самая лучшая! 

 Я бы не задавала домашних заданий 
 Я бы, наверное, ставил одни пя-

терки! 
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Моя мама учитель 
У моей мамы замечательная 

работа! Быть педагогом не 
очень-то и просто. Нужно запа-

стись терпением, старательно-
стью и верой в себя и свои цели. 

Пройдут года и из веселых непо-
сед вырастут солидные и стат-

ные взрослые люди. Найти свой 
путь в жизни им помогает учи-

тель. Вот какая это ответствен-
ная миссия! Я очень горжусь 
своей мамой и советую всем 

брать с нее пример. 
София Руденко (6д) 

 
 

 

Поздравляю с Днем учителя всех педа-

гогов нашей замечательной школы и хочу 
поблагодарить их за свой нелегкий труд, за-

боту и любовь к детям и своему делу. Желаю 
всего наилучшего и творческих спехов в 

профессии. 
С искренними пожеланиями,  

Савостьянова Екатерина (10а) 
 

 

 
Дорогая  

Елена Николаевна! 

Поздравляю Вас с Днем 
учителя! Счастья, здоро-

вья, хорошего настроения, 
много радоваться и не за-

бывать о хороших впечат-
лениях! Всего лучшего 

Вам!  
Слаботчукова Яна (5б) 

 
 

 Дорогая Виктория Алексан-

дровна, мы немного расстроены, 
что Вы уходите. Вы были очень 

хорошей учительницей. Я желаю 
Вам счастья в новой жизни и но-

вом городе, чтоб у Вас все было 
отлично! Счастья Вам и добра! 

С любовью,  
Яппарова Дарья (6г) 
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Если бы не было 
учителей… 

 Жизнь была бы 
ужасна! 

 То я бы плохо учи-
лась, а также была 

вовсе не образован-
ной. 

 Мы бы ничего не 
знали. Учитель учит 

нас, а ученье – свет, 
а не ученье – тьма. 

 Я бы не получил об-
разование и не мог 

бы работать  
 Не было бы знаний 

 То не было бы полу-
чено большое коли-

чество опыта, зна-
ний и жизненных 

уроков 
 

 

 

Учитель в моей жизни… 

 Это всё… 
 Занимает одну из важнейших ролей 

 Учит всему! 
 

 

 

Наталья Николаевна! 

Мы с Вами вместе 
так не долго, но за это 

короткое время Вы 
стали для нас родной! 

Знайте, мы Вас очень 
любим. Простите, если 

мы Вас чем-то обидели. 
Мы не специально.  

Ваш любимый  
10а класс 

 

 

 

Наталья Григорьевна! 
Мы Вас очень лю-

бим и никогда не захо-
тим, чтобы Вы оста-

лись учить младшие 
классы, а мы ушли в 

пятый. Но придется. 
Мы будем любить Вас 

всю жизнь! И не будем 
забывать о Вас нико-

гда! Вы самая луч-
шая!!! 

Ученики 4б класса 
 

 

 

Павел Леонидович! 

Вы очень хорошо ве-
дете физическую куль-

туру, Вы мой самый 
любимый учитель. Я 

хочу, чтобы у Вас все 
было хорошо, спасибо, 

что Вы работаете в 
нашей школе! 

Абдулова Мария 
(5б) 

 
 

 

 

Юлия Игоревна! 

Поздравляю Вас с 
Днем учителя! Всего 

Вам наилучшего! Вы 
самая красивая и ум-

ная и учительница. 
Лучше Вас никого нет! 

Весь наш класс любит 
Вас 

Друшлякова  
Карина (5б) 

 

 

 

Ирина Петровна! 

Поздравляю Вас с 
Днем учителя!  

Желаю Вам успехов, 
счастья и очень хо-

рошего настроения! 
Руденко Олег (2е) 

 

 

 

Дорогая  

Ольга Юрьевна! 
Я желаю Вам по-

больше улыбок и 
смеха! Позитив 

только украсит Вашу 
счастливую жизнь! 

Руденко София (6д) 
 

 

 



 
  

15 сентября в нашей школе прошла 

спортивная игра «Спортивная карусель», 
посвящённая Дню Здоровья. Участие 
принимали учащиеся 1-4-х классов. 

Все участники готовили название ко-
манды, девиз, единый элемент одежды. В 
ходе мероприятия, ребята по карте нахо-

дили испытания, проходили их, получая 
за это баллы. Каждый класс старался по-

лучить лучший результат на всех испыта-
ниях и у них это получилось. Все участ-
ники большие молодцы. Спасибо классам 

и классным руководителям за активное 
участие и хорошую подготовку к соревно-

ваниям, а также организаторам соревно-
ваний - активистам школьного учениче-
ского самоуправления «Новое энергичное 

поколение». 
 

 

Соревнования «Спортивная карусель» 

16 сентября на территории 

школы было проведено военно-
спортивное соревнование для 5-10 

классов, посвящённое Дню здоро-
вья. В ходе мероприятия ребята 
выполняли различные задания, ко-

торые были распределены на тер-
ритории школы. Среди них: «При-
ветствие команд», «Вспышка», « 

Неполная сборка- разборка авто-
мата», «Огневая подготовка», «По-

лоса препятсвий», «Военно-истори-
ческая викторина», «Метание гра-
наты», «Медицина» и другие. 

 За каждое выполненное зада-
ние команда получала баллы. В 

конце соревнования подводились 
итоги в двух возрастных катего-
риях. 

Среди 5-6 классов выявлены 
победители: I место - 5б класс; II 
место- 6д класс; III место – 5г 

класс. 
Среди 7-10 классов выявлены 

победители: I место -10а класс, II 
место - 8б класс, III место – 7б 
класс. 

8 

Военно-спортивные соревнования  
«Защитник Отечества» 
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Фоторепортаж 6г со спортивного праздника 
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«Учитель за школьной партой» 
Мы знаем, что когда-то наши любимые учителя тоже 

были маленькими, как мы. Внимательно посмотрите на фо-
тографии предложенные Вам ниже. Как вы уже поняли это 

фото наших учителей. Объявляется конкурс! Если вы узнали, 
кто изображен на фото, срочно пишите на листочке и сда-
вайте листочки в библиотеку! 
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