
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!  

      Учитель – уникальная профессия, 
вне времени, моды и географии, про-
фессия, имеющая огромную историю, 
одна из самых уважаемых и ценимых в 
обществе. У каждого человека, живуще-
го на земле, есть и были учителя. Учи-
тель был у строителя и президента 
страны, у повара и ученого, у портнихи и 
космонавта.  

     Учитель – это гораздо больше, чем 
просто профессия, это состояние души 
и желание передавать свой опыт другим 
людям, это призвание! Учитель - это 
человек, который с самого раннего дет-
ства находится рядом, помогает узнать 
новое, раскрыть способности, найти 
свой путь. Педагог первым замечает и 
первые успехи, и первую любовь. Толь-
ко под чутким руководством учителя ка-
ждый из нас развивается, получает зна-
ния и учится их использовать.  

     На востоке слово «учитель» пишут с 
большой буквы, таким образом выражая 
глубокое уважение и почтение к людям 
данной профессии.  Он для них – небо-
житель. Действительно, настоящий учи-
тель — это не только человек, который 
учит детей разным наукам, он пример 
для подражания: в одежде, в манере 
держаться, в привычках, в умении глубо-
ко и правильно думать и отвечать за 

свои поступки. На-
стоящий учитель – 
это не просто чело-
век, дающий зна-
ния, это человек, 
полностью отдаю-
щий себя детям. 
Учителем, как ка-
жется, надо родить-
ся.  

В наше время ком-
пьютерных техноло-
гий мы часто слы-
шим о дистанцион-
ном обучении: как 
же здорово, что не надо рано вста-
вать  на уроки, а можно посмотреть 
материалы и презентации, не вста-
вая с дивана. Но ни один компьютер 
не заменит личность и душу учителя. 
Пока существуют дети, до тех пор 
необходим человек — учитель — на-
ставник, который объяснит и помо-
жет, как выйти из сложной ситуации.  

Призвание настоящего учителя в том, 
чтобы не только дать человеку обра-
зование, но и сохранить в нём глав-
ное — человечность, для того чтобы 
ученики, которых он обучает, стали 
самостоятельными, творческими и 
хорошими. Каждый человек, знамени-
тый и не очень, начинает свой путь в 
большую жизнь с урока в школе. 

Давайте проявлять к нашим учителям 
больше внимания. Уважать и ценить 
благородный труд школьного учите-
ля. Впитывать в себя знания и опыт 
мудрых учителей, чтобы потом с ни-
ми идти по жизни. Дарить почаще 
любимым учителям приятные момен-
ты и живые цветы. Ведь праздник 
День Учителя только раз в году, а 
учителями остаются всегда – дни, 
месяцы, годы и целую жизнь. От всей 
души поздравляем вас с этим ок-
тябрьским праздником! Желаем тер-
пения, радости, счастья и всего хоро-
шего!!  

Редакция школьной газеты                              
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1 октября. Праздничный день, волнитель-

ная обстановка.  Красивые учителя, дети какие-то 

особенные. Везде слышится только одно 

«Поздравляем Вас…» В нашей школе, как и в лю-

бой другой российской школе, день учителя. Осо-

бенный праздник благодарности.  

 С утра раздается не только обычные школь-

ные звонки с урока на перемену и наоборот, но и мно-

гочисленные поздравления в честь наших самых луч-

ших – учителей. Да, его величество Учитель праздну-

ет свой профессиональный праздник. Но сегодня день 

особый. Учителей ждут не только поздравления в их 

честь, но и концерт.  

Наконец на школьной сцене состоялся празд-

ник, в котором приняли участие ученики нашей шко-

лы. Все очень ждали этого выступления.  

Год ожидания… Поздравления от директора 

школы Татьяны Алексеевны Зайцевой в адрес всех 

присутствующих учителей школы и ее ветеранов зву-

чали на сей раз как-то по-особенному. Проникновен-

ное чтение Арины Войцеховской из 5в класса (она 

прочитала стихи об учителе) дало настрой на весь 

концерт и стало ясно, что зрелище будет многообе-

щающим. Лирическую тему продолжил ансамбль 

скрипачей, который исполнил отрывок из оперы 

«Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Осеннее на-

строение музыки и осенний день за окном пришли в 

наш зал и обещали что-то неожиданное. 

Отличное видеопоздравление подготовил 11 

«А», рассказав о многих учителях нашей школы.  

Ученики 8 класса  вселили  в души зрителей что-то 

необычное своим танцем «Hello». Яна и Нина Алехи-

на своей песней-поздравлением выразили ту благо-

дарность к учителю, которую чувствовал каждый в 

этом зале. Нежная румба от российских звезд спор-

тивного бального танца Сойминой Виктории и Юши-

на Тимофея, равно как и выступление ансамбля вос-

точного танца  Центра развития детей и юношества 

под руководством выпускницы нашей школы 2012 го-

да 

Алины Миллер никого не оставили равнодушными.  

Но тут мы увидели очень необычный урок ли-

тературы в исполнении 5в класса. Кто-то бегом заска-

кивает в класс, боясь опоздать. Но каково же было 

удивление… Учительница заболела,  и урок прове-

дет… учитель географии (Учитель может все!). Канев 

Максим определенно справился со своей ролью учени-

ка, который читал стихотворение «Тиха украинская 

ночь…», и конечно, бесподобна «учительница» геогра-

фии, которая рассказала о климатических особенно-

стях широт Украины. 

Призеры и победители мировых соревнований 

по современным танцам «Юнайтед Бит», где занима-

ются и наши ребята, поздравили учителей и ветеранов 

школы. Номер вызвал не меньше эмоций, чем все ос-

тальные. 

И наконец… шоу с Тихоном Власенко «Слава 

богу, ты пришел!», на которое он пригласил не дирек-

тора и не завуча школы, а учителя литературы Демину 

Светлану Владимировну, учителя химии Кирееву Ва-

лентину Гурьяновну и  учителя истории и обществоз-

нания Гаврилова Александра Сергеевича, выпускника 

Праздник мастерства и таланта,  
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школы 2010 года. Весело и 

задорно, как и всегда, они 

отвечали на каверзные 

школьные вопросы. Оказыва-

ется, что они в школе тоже 

получали двойки и у них то-

же были любимые предметы, 

и, как оказалось, совсем не 

похожие на те, которые они 

преподают.  Наши учителя и 

здесь не перестают нас удив-

лять. Поэтому концерт закон-

чила песня «Неразлучные 

друзья» в исполнении ан-

самбля «Звездный дождь», 

лауреата российских конкур-

сов вокального мастерства.  

И судя по тому, как дружно 

аплодировал зал, можно утверждать, что  концерт 

очень понравился и детям, и учителям, и родите-

лям. И надеемся, что он не последний! 

По словам всех педагогов и ветеранов шко-

лы, которых пригласили на мероприятие, концерт 

всем понравился, было интересно и весело. 

Бакулина Ирина Валентиновна, учитель 

биологии и географии: «Концерт действительно 

понравился, все было сделано на высоком профес-

сиональном уровне».  

Гордиенкова Валентина Александровна, 

ветеран школы, директор: «Я очень переживала за 

выступающих, особенно за девочек-гимнастов. Бы-

ло очень волнительно. Раньше были пирамиды «Делай, 

как мы». Сейчас сделано все тоже на высоком уровне. 

Все замерли в зале во время выступления этих малень-

ких акробаток». 

Попова Татьяна Денисовна, ветеран школы, 

учитель русского языка и литературы: «Концерт очень 

понравился . Каждый номер отличался друг от друга. 

Одни с интересом ожидали, что же будет дальше, дру-

гие просто восхищались. Очень понравилось сопровож-

дение на экране. Все на высоком уровне». 

Некрасов Альберт Питиримович, ветеран шко-

лы, учитель труда: «Очень хороший концерт. Все  по-

нравилось. Обязательно приду в следующий раз».  

     Ольга Галямова, Дарья Владимирова, 7б,  

Инна Емельянова, 5г      

Однажды ученики спросили Учителя, какова его 

основная задача. Мудрец, улыбнувшись, сказал: 

«Завтра вы узнаете об этом».  

На следующий день ученики собирались провести 

некоторое время у подножья горы. Ранним утром 

отправились они в путь. К обеду, уставшие и прого-

лодавшиеся, добрались они до живописного пригор-

ка и, остановившись на привал, решили пообедать 

рисом и солеными овощами, которые захватил с со-

бой Учитель. Следует заметить, что овощи мудрец 

посолил весьма щедро, а потому спустя какое-то 

время ученикам захотелось пить. Но, как нарочно, 

оказалось, что вся вода, которую они захватили с 

собой, уже закончилась. Тогда ученики стали осмат-

ривать окрестность в поисках пресного источника 

воды. Так и не найдя его, вернулись обратно. Муд-

рец, подойдя к ним, произнес: «Источник, который 

вы ищите, находится вон за тем холмом». Ученики 

радостно поспешили туда, и, утолив жажду, верну-

лись к Учителю, принеся и для него воды. Учитель от-

казался от воды, показывая на сосуд, стоявший у его 

ног. «Но, почему ты не дал нам сразу напиться, если у 

тебя была вода?» - изумились ученики. Мудрец отве-

тил: «Я выполнял свою задачу. Сначала я пробудил в 

вас жажду, которая заставила вас заняться поисками 

источника так же, как я пробуждаю в вас жажду зна-

ний. Когда вы отчаялись, я показал вам, в какой сторо-

не находится источник, тем самым поддержав вас. А 

взяв с собой побольше воды, я подал вам пример того, 

что желаемое может быть совсем рядом, стоит лишь 

позаботиться об этом заблаговременно».  

«Значит, главная задача Учителя в том, чтобы пробуж-

дать жажду, поддерживать и подавать правильный при-

мер?» - спросили ученики. «Нет. Главная моя задача 

воспитать в ученике человечность и доброту, - сказал 

Учитель и улыбнулся. - И принесенная вами для меня 

вода подсказывает мне, что свою главную задачу я по-

ка что выполняю верно…». 

Притча об Учителе 

или Господа, с Днем учителя вас! 
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фея, злая, и мрачным голосом проверещала: Но 

ты вечно будешь проверять тетради, рабочий 

день твой будет 8 часов до обеда и 8 часов по-

сле, все мысли твои будут в школе и только о 

школе, и никогда ты не успокоишься. Так что 

выбирай, пока не поздно! Учитель сказал: 

«Поздно, эта фея всегда является слишком 

поздно, и те учителя, которые решили связать 

свою жизнь со школой, с детьми, никогда не 

изменят этой прекрасной профессии». 

      Когда родился новый учитель, к его колы-

бели спустились три феи.  

     И сказала первая фея: «Ты будешь вечно 

молод, потому что рядом с тобой всегда бу-

дут дети». Вторая фея произнесла: «Ты бу-

дешь, красив мыслями и душой, потому что 

нет более благородного призвания, чем да-

рить свое сердце детям». Третья фея предрек-

ла: «Ты будешь, бессмертен, потому что ты 

продолжишь свою жизнь в своих учениках».  

     Но тут к колыбели спустилась четвертая 

Шуточная притча об Учителе  

Школьная Сказка 
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     Проснулся однажды Василий, это был сын очень 

богатого купца. Он подумал -  надо бы мне с бра-

том в школу собираться, а то отец очень злой сего-

дня с утра был, что мы только на печи лежим. Раз-

будил Василий  брата своего Андрея, они подгото-

вили перья и бумагу, чтобы в школе учиться. Вы-

шли они из своей избы, отче дал им по коню, и по-

ехали они в школу. 

     Ехали они, брели они, и видят: заяц за кустом 

прячется, спрашивают они зайца: «Заяц, выходи из 

куста, подскажи нам,  как до школы  добраться 

можно?», а заяц хитрый был и  решил он соврать 

братьям, и говорит он - « А вы поезжайте направо, а 

потом налево, и будет там школа великая!» И по-

ехали братья, как сказал заяц. Едут братья направо, 

потом налево  и видят: река кисельные берега. Го-

ворит младший брат Андрей: «Братец мой Василий, 

не туда нам заяц дорогу сказал, что будем делать с 

тобой?» И отвечает ему Василий: «Давай спросим 

речушку, как она скажет нам дорогу». И спрашива-

ют : «Речка,  ты не знаешь, куда нам путь держать? 

Обманул нас заяц, хоть ты нам помоги!» - спраши-

вают они речку. А речка им в ответ: «Добрые мо-

лодцы, я вам помогу, если вы уберете плотину с 

моих вод». Василий и Андрей говорят: «Не будем 

мы тебе помогать!» и побрели дальше. 

     - Что будем делать? 

- Сейчас, брат мой, я придумаю, что бы нам с тобой 

сделать! 

     И вдруг смотрит Василий, а неподалеку, через 

реку, дом стоит, и говорит он: «Братец Андрей, 

смотри, дом там стоит, поехали туда, там нам и 

подскажут дорогу!» Перебрались они на конях сво-

их через реку, и подъезжают они к дому, смотрит 

Василий, а там человек стоит, подъехали они к не-

му, да и спрашивают: «Подскажи нам старче, а где 

тут школа?» Отвечает им Старик: «Это она и есть, 

школа наша, а я ваш учитель, Татьяна Алексеевна». 

Обрадовались тогда Андрей и Василий и пошли в 

свой класс, там они достали идеально заостренные 

перья и бумагу и начали они труду обучаться и зна-

ний набираться. А речушке они помогли, когда до-

мой ехали, ведь каждая школа учит доброте и помо-

щи! 

     Конец…а кто слушал молодец! 


