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Специальный выпуск, посвящённый празднику
Дню Учителя
История создания праздника:
«День учителя»
Учитель – одна из самых благородных
профессий.
Нужно
иметь
много
мудрости и любви к своей профессии,
чтобы воспитать достойное поколение.
Издавна учителей и преподавателей
почитали, поскольку они владели
множеством знаний и передавали их
другим. Каждый из нас с трепетом
хранит в сердце воспоминание о своем
первом учителе и учителях, которые
всячески старались привить любовь к
своим предметам.
У каждой профессии есть свой
праздник. Вот уже несколько десятков
лет, в России, День учителя отмечают 5
октября.
До 1994 года день работников в
области образования отмечался в первое
воскресенье октября. В 1966 году во
Франции был установлен всемирный
праздник
учительской
профессии,
который назначили на 5 октября, что и

стало исторической предпосылкой на
изменения даты Дня учителя в России.
Сейчас День работников сферы
образования более ста стран отмечают
именно 5 октября. Хотя некоторые
страны
остались
верны
своим
традициям и не стали вносить
корректировки.
Этот день чем-то схож с Праздником
первого сентября. Школьники надевают
праздничную форму, несут учителям
большие букеты и говорят слова
благодарности. Нередко в честь такого
торжественного дня в некоторых
школах
устраивают
праздничные
линейки или концерты, где школьники
показывают
свои
таланты,
рассказывают стихотворения и хвалят
тяжелый труд учителя.
Как правило, в этот день уроки
сокращенные,
на
переменах
устраиваются разные конкурсы, а в
некоторых школах в этот день даже
разрешается учащимся побывать на
месте учителя и провести занятие.

Интервью с нашими учителями
Что для Вас профессия учитель?

Был ли опыт работы в младшем
звене?

 Это что-то творческое. В школе для
меня эта была просто профессия... Но
когда я уже училась в институте, я
поняла, что это нечто творческое,
потому что нужно было постоянно
придумывать что-то новое, какие-то
подходы искать. Это не просто обычные
уроки, которые проводятся в школе.
Придя в школу, работая в ней, я
увидела, что есть работа и вне урока.
Абрамян С.М, учитель химии

 У меня был опыт работы в детском
саду. Дело в том, что я не сразу
поступила
в
университет
на
математический факультет, и я пошла
работать в детский сад. Тогда эта работа
называлась нянечка, сейчас же она
называется помощник воспитателя. У
меня была уже подготовительная
группа, практически 1 класс.
Квасюк.Т.В. учитель алгебры и
геометрии

 Профессия учителя – это моя
судьба, это мой образ жизни, моя жизнь.
Все в
ней заключено все, что меня
окружает. Это не только моя работа,
ведь учительство – это воспитание,
наставничество.
Квасюк
Т.В, учитель алгебры и
геометрии

 Да, был. Я пришла в эту школу и
первый год работала в начальной
школе, в 4 классе. Я считаю, что
учителям,
которые
работают
в
начальной школе, надо памятник при
жизни ставить. Очень тяжело работать с
начальной школой.
Никульникова С.А., учитель русского
языка и литературы

 Профессия учителя для меня – это
воплощение моей детской мечты. Я
всегда мечтала стать учителем и
музыкантом. Таким образом, моя мечта
воплотилась в реальность. Я – учитель
музыки.
Дёмина И.К., учитель музыки

 У меня 2 диплома, я 20
лет
проработала
в
начальных
классах
параллельно работая в
старших.
Аннадурдыева Н.Ф. учитель русского
языка и литературы

Почему Вы выбрали эту профессию?

Где Вам больше понравилось?

 Наверное, это судьба. В детстве я
всегда обучала зайцев, кукол, медведей,
заводила журналы, поэтому думаю все
логично.
Кондратьева О.Г, учитель русского
языка и литературы
 Сердце подсказало.
Соловьев Г.С, учитель физической
культуры
 Потому что я учитель
в третьем поколении.
Новикова Д.А. учитель
алгебры и геометрии, завуч

 С детьми, они лучше усваивают
материал.
Кузнецов В.А. учитель немецкого
языка
 По своему интересно работать и в
средней и в старшей школе.
Никульникова С.А., учитель русского
языка и литературы
 Мне интересно работать и с
маленькими детьми, и со взрослыми.
Атаньязов Р.А. учитель физической
культуры

Вам нравится работать в женском
коллективе?
Нравится. Как в малине.
Финагин С.В, учитель
истории и обществознания
 Нормально. Да, я знаю, что очень
мало мужчин, в большей степени у нас
учителя-женщины.
Помогаем
друг
другу, и они нам, и мы им.
Соловьев Г.С, учитель физической
культуры
 Конечно, я контактирую не со
многими, но это для меня не имеет
особого значения. Наверное, это
последняя
вещь,
о
которой
я
задумывался. Главное, чтобы люди
были хорошими.
Кузнецов В.А, учитель нем. яз.
Ваши самые яркие воспоминания о
своих школьных учителях?
 У меня была очень яркая
учительница биологии. Она была
строгая в меру, но не равнодушная, её
уроки были очень интересные. Она
преподносила биологию как сказку. Я
ещё тогда в школе поняла, что буду
связывать свою жизнь с биологией и до
сих пор в своей работе придерживаюсь
методов её обучения, тоже пытаюсь на
уроке рассказать сказку, но это больше
подходит для младших классов (для 5
или 6). Я все-таки стараюсь, чтобы было
интересно. Стараюсь сделать историю
или сказку. Думаю, что у меня
получается (улыбается).
Мансурова Ж.Ш. учитель биологии
 Помню
учителя
химии.
Он
показывал нам реакции по теме, а потом
мог сказать: «Ой, что-то пошло не так,
сейчас взорвется!» и выбегал из класса.
Понятно, что ничего не взрывалось, но
было страшно.
Грибанова М.В. учитель биологии

 Мне очень нравилось ходить в
школу и большую роль в этом сыграли
учителя. Мне было очень интересно
посещать уроки. Много было различных
интересных проектов. Много было
выездов. По литературе, например, мы
выезжали во всевозможные музеи,
делали исторические справки. То есть
жизнь была насыщенная. И учителя
всевозможными
способами
мотивировали
нас.
И
только
положительные
воспоминания
о
школьных днях.
Фёдорова Е.В. учитель
английского
языка,
завуч
Чем Вы
работы?

жертвуете

ради

своей

 Временем и нервами.
Грибанова М.В. учитель биологии
 Всем. В первую очередь сном.
Кондратьева О.Г. учитель русского
языка и литературы
 Как и все мои коллеги мы
жертвуем своей семьей, временем.
Атаньязов Р.А. учитель физической
культуры
Какие чувства Вы испытываете к
своему классу?
 10Б, люблю и горжусь вами!
Кондратьева О.Г, учитель русского
языка и литературы
 Я их люблю, как мама.
Новикова Д.А, учитель алгебры и
геометрии, завуч
 Теплые, добрые. Хочется быть им
не только мамой, но и другом,
товарищем.
Аннадурдыева Н.Ф, учитель русского
языка и литературы

Поздравления для учителей
Кубатаевой С.Ю.

С днем Учителя!

Наш учитель просто класс!
Когда он входит в 3М класс,
Улыбкам нашим нет конца
И радость не сходит с лица!
Она нас всех сдружила.
И научила уважать
Друг друга за успехи.
Хотим СПАСИБО ей
сказать.
СПАСИБО за знания, что
даете каждый день
И отучили слушать лень.
Что в воспитание вложили
труд.
Ваши усилия ценим! Они не
пропадут!
Нам повезло у Вас учиться!
Мы вас не подведем!
Вы будете гордиться
Все больше с каждым днем!
Ваши дети и родители:
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!!!!!!!!

От Москвы до самых до
окраин
Звенят, стараясь, все
колокола.
Спешат они всем сообщить,
желая
Каждого поздравить с днём
Учителя!
Все знания, что Вы даете
нам, бесценны.
За всё, за всё благодарим мы
Вас!
Преподнося букет цветов
обыкновенный,
Позвольте с праздником
поздравить Вас сейчас!
Желаем Вам здоровья и
терпенья!
Желаем счастья и побольше
сил!
И чтоб работа приносила
вдохновенье,
А президент на праздник
деньги подарил!

Зиме Ю. В.
Вы провели нас по дороге
знаний,
Отдав нам много силы и ума,
А сколько приложили вы
Стараний,
Чтоб мы учились хорошо
всегда!
Вы научили нас писать
красиво,
Решать задачи и себя вести
Всегда спокойно, чутко,
терпеливо,
И к каждому подход сумели
вы найти!
Гаджиев Гусейн

Авторы:
Мурашова Эллина, 5В
Мурашова Ярослава, 3Л
и наша мама.

Рисунок выполнен
Томиной Полиной, 8А

Рисунок выполнен
Рысёнковой Вероникой, 8А
***
Пять лет назад я первый раз
Вошла в сей знаний дом.
Боялась я учеников – их много
было в нем.
Не знала чисел вовсе я,
Считать их не могла.
Но чья-то легкая рука меня с
собой вела.
Учили буквы быстро мы,
Не все я поняла.
Она увидела меня и с темой
помогла…
Мне было очень сложно
каракули писать,
Но детям надо тоже с чегото начинать.
Мы изучили буквы, мы
выучили числа,
И для себя открыли другие
жизни смыслы
Хотим остаться с вами, но
долг зовет как дочек.
Спасибо вам за знания,
спасибо вам за почерк
Мы все вас очень любим, мы
все вам благодарны,
Всегда вы в нашем сердце,
учитель самый славный!
Филатова М. 5Д

