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Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается 

День Учителя, который был учрежден в 1994 году как 

Всемирный день учителя (WorldTeaches' Day). Это 

профессиональный праздник всех учителей, 

преподавателей и работников сферы образования — 

день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в 

процессе качественного образования на всех уровнях, а также их 

неоценимый вклад в развитие общества.  

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя 

стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная 

межправительственная конференция о статусе учителей. В 

результате представителями ЮНЕСКО и Международной 

организации труда был подписан документ «Рекомендации, 

касающиеся статуса учителей».  

5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался 

впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно 

проходят 5 октября, хотя в некоторых странах этот праздник 

отмечается в дни близкие к 5 октября. В этот день учителя 

принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят 

им цветы, конфеты и подарки, устраивают концерты, рисуют 

красочные стенгазеты. 

От всех учеников школы №3 поздравляем наших любимых 

педагогов с Днем Учителя. Желаем Вам счастья, удачи, творчества 

и вдохновения! 
 

 

 

 



 

9 признаков того, что это праздник Ваш! 

1. Вы несете из дома все, что может вам пригодиться на рабочем месте. 

Вы приносите в дом массу бесполезного с точки зрения нормальных 

людей, ваших родных и близких, которые с опасением наблюдают за 

тем, как неотвратимо растет гора макулатуры в вашей квартире. 

2. Ваша семья принесена в жертву образованию, она тоже работает с вами, 

хотя и не числится в штате. Работают, тихо жалея вас, а иные — 

проклиная школу. Участь вашего ребенка — ждать. У кабинета, 

учительской, дома, ждать терпеливо и молча.  

3. Люди, далекие от образования, не понимают, когда вы говорите о своих 

30 детях и 45 родителях. 

4. Каждая неформальная встреча с коллегами неизбежно перерастает в 

мини-педсовет, несмотря на то, что вы все время клянетесь о школе не 

говорить.  

5. Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очередную гениальную идею 

к завтрашнему уроку.  

6. С вами здоровается половина района.  

7.  Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чинить мебель, работать до 

утра, уговаривать, прощать, ходить на работу больным и входить в чье-то 

положение.  

8. Вы не умеете: толково отдыхать, говорить «нет» администрации, 

проходить мимо книжных прилавков.  

9. В вашей жизни в пять раз больше поводов для празднования, чем у 

других, — начало учебного года, начало четверти, конец четверти — и в 

пять раз больше поводов для головной боли — начало учебного года, 

начало четверти, конец четверти. 

 



 

5 октября. День учителя. Цветы, подарки, теплые 

поздравления. Как же приятны эти хлопоты!  

Накануне этого замечательного праздника мы 

решили заглянуть к нашему директору Кузовковой 

Ларисе Андреевне. Наши начинающие 

корреспонденты Бегунова Елена и Васильева 

Виолетта побывали в ее кабинете: 

 

- Лариса Андреевна, мы знаем, что Вы выпускница нашей школы. Как 

вы закончили школу?  

 - С золотой медалью. У нас на параллели  было два класса, в каждом классе 

было по несколько золотых и серебряных медалей,  очень сильный был 

выпуск.  

- Какие у вас были любимые предметы и учителя?  

- Разумеется. Это была литература, ее вела Ирина Владимировна Самойлова. 

Географию интересно преподавала Галина Александровна Юшко, она сейчас 

директор 115 гимназии. Нравилась математика, которую вела Галина 

Дмитриевна Полькова. К сожалению, она в прошлом году умерла. Эти 

предметы были, наверное, самыми любимыми.  

- А как же русский язык?  

- Русский язык - это предмет сложный. Когда я училась в школе, правил я не 

учила, но писала всегда грамотно, потому что много читала, зрительная 

память срабатывала. Потом, когда сама стала преподавать русский язык, я 

поняла все правила,  они сложились у меня в систему. Честно говоря, 

русский язык я не любила еще и потому,  что не нравилось писать 

изложения, а также сочинения на тему «Как я провел лето?» или 

«Почему надо занимать спортом?» Мне больше нравилось писать 

сочинения по литературе по прочитанным произведениям.  

- А бывало ли такое, что вы прогуливали школу?  

- Да, было один раз.  



- Лариса Андреевна, чем вы руководствовались, когда выбирали свою 

будущую профессию?  

- Я выбрала филфак, потому что точно знала, что поступлю туда. У меня 

была золотая медаль, и мне нужно было сдать всего один экзамен - написать 

сочинения. Я его написала успешно и прошла сразу, хотя в то время на 

филфак был высокий конкурс. О своем выборе я не пожалела.  

- Мы знаем, что вы стали победителем конкурса «Лидер в образовании», 

гордимся, что наш директор лучший. Легко ли вам далась победа или 

были какие-то трудности?  

- Конечно, любой конкурс - это трудности, их надо преодолевать, это 

дополнительно затраченное время, дополнительная работа не только для 

меня, но и для всей школы. Сложно, потому что, если ты в чем-то 

участвуешь, ты должен постараться отдать все силы, чтобы сделать это на 

высшем уровне. У меня не было цели стать победителем, я хотела достойно 

представить школу. Но когда я увидела, что по баллам иду впереди, тогда 

уже надо было бороться до конца.  

- Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать директор?  

- Прежде всего, он должен быть профессионалом в своем деле. Здесь 

невозможно разделить личные и профессиональные качества. Это должен 

быть человек открытый и честный, потому что руководитель не может вести 

какую-то закулисную, подпольную игру. Школьный коллектив -  сложный 

механизм, где часто случаются столкновения мнений, конфликты. Директор 

должен смотреть на все это как бы со стороны, не оказываясь внутри какого-

то конфликта. Он должен суметь сгладить какие-то разногласия, поэтому 

директор должен быть устойчивым к стрессам, очень уверенным и 

спокойным.  Кроме этого, директор должен уметь поддержать в трудный 

момент коллег и учеников, успокоить, настроить на успех. Директор еще 

должен вникать во все направления деятельности школы, он должен быть и 

учителем, и администратором, и чуть-чуть завхозом. Главное качество – 

стремление к новому, желание постоянно меняться, потому что без этого нет 

движения и развития.  

- Какими вы видите перспективы развития нашей 

школы?  

- Я надеюсь, что у нашей школы большие перспективы. В 

будущем я хотела бы видеть пристройку к школе, чтобы 



была возможность переместить в новое здание  начальные классы, а всех 

обучающихся перевести в одну смену. Хотелось бы построить еще один 

спортивный зал, чтобы была оборудованная площадка под игру в баскетбол, 

волейбол. Я вижу в каждом кабинете технические средства с выходом в 

интернет, новые современные кабинеты физики и химии.  

- Лариса Андреевна, мы понимаем, что труд директора нелегок, много 

забот лежит на Ваших плечах. Как Вы совмещаете личную жизнь с 

работой? Поддерживает ли Вас семья? Есть ли у Вас хобби? 

- Семья меня всегда поддерживает. Мы стараемся все делить пополам, 

бывает даже, что  муж делает больше работы по дому, чем я, потому что я 

занята на работе. Сын мной гордится.  Наверное, для детей всегда важно, 

если их родители добиваются какого-то успеха. Что касается хобби, то я 

очень люблю читать. В этом году открыла для себя современного автора 

Алексея Иванова, несколько книг его прочитала запоем. Думала, что никогда 

не буду читать электронные книги, а летом во время поездки это оказалось 

очень удобно. Когда-то у меня было хобби, к сожалению, сейчас на это нет 

времени. Я занималась в театральном коллективе, в ДК Гуртьева  был очень 

хороший народный театр. В свое время даже получила диплом за лучшую 

женскую роль второго плана. Еще я, как и все люди, люблю путешествовать. 

Каждое лето мы стараемся уезжать куда-то из города, чтобы немножко 

отдохнуть. Люблю такие путешествия, чтобы можно было любоваться 

красотой природы и знакомиться с культурными ценностями. Очень люблю 

море. Пока путешествую только по России, самым любимым местом 

является, наверное, Крым.  

- Что бы вы хотели пожелать учителям в преддверии 

профессионального праздника?  

- Учителям всегда желают благодарных учеников… Что бы учителя вам ни 

говорили, все равно они приходят в школу для одной цели – передать все 

свои знания детям. И, когда они сердятся, они сердятся потому, что ученики  

порой не хотят или не могут все это перенять и усвоить. 

Поэтому хотелось бы,  чтобы ученики понимали и ценили это. 

Хотелось бы, чтобы были такие ученики, которые по окончании 

школы пойдут в педагогический университет и станут 

учителями, став нашими последователями. У меня была такая 

ученица. Хотелось бы, чтобы родители были тоже 

понимающими и благодарными учителям, видели в педагоге 

друга, а не соперника или человека, который желает их ребенка 



как-то оскорбить, унизить, наставив ему двоек.  Хочется пожелать, конечно, 

высокой зарплаты, чтобы учитель мог себе позволить все: и Италию, и 

Францию, и Крым… И не считать, что ему выбрать: килограмм конфет или 

отложить эти деньги на лето. Хотелось бы,  чтобы дома у учителей все было 

хорошо, потому что, если в семье мир и согласие, тогда и на работе все 

складывается. А молодым учителям, которые пришли в нашу школу 

осознанно, хочу пожелать, чтобы они не разочаровались в своем выборе, 

поняли, что это их призвание.  

- Лариса Андреевна, мы благодарим Вас за содержательную беседу, за 

открытость и искренность. Мы хотим поздравить Вас и весь 

педагогический коллектив с Днем учителя! Желаем, чтобы все Ваши 

планы воплотились в жизнь, чтобы на все хватало сил и времени. 

Желаем новых побед и свершений! 

                Бегунова Елена, Васильева Виолетта, ученицы 9 В класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В этом учебном году в нашу школу пришли работать молодые 

специалисты: 

Новикова Наталья Николаевна (учитель русского языка и 

литературы), Грицутенко Юлия Владимировна (учитель 

математики), Майер Катарина Юрьевна (учитель химии и 

биологии). Мы желаем молодым учителям успехов в работе, 

хороших учеников и  новых открытий!  

 

                            

 



 

 

         *** 

Алгебра и физика, история, иняз… 

Мы учим все старательно,  порадовать бы вас. 

Пускай мы хулиганим, но это не со зла. 

Бывает, что в учебе не ладятся дела. 

Простите нас, пожалуйста, ведь Вы наша семья. 

Нам школа стала домом, ведь здесь живут друзья 

И в праздник День учителя хотим Вам пожелать, 

Улыбок и признания. Вам всем хотим сказать, 

Что очень благодарны за знанья и тепло,  

Желаем, чтобы в жизни всегда Вам всем везло! 

Настя Батурина, ученица  8А класса 

 

*** 

Спасибо, классный наш учитель,  

Что Вы так любите всех нас.  

Вы — наш во всѐм руководитель,  

И с Вами мы — отличный класс!  

Нам нужно к знаниям стремиться,  

Нелегкий путь преодолеть,  

А Вам желаем улыбаться,  

Жить в мире, счастье, не болеть! 

Разумова Настя, ученица 8 А класса 



Каникулы 

Каникулы, каникулы- 

Любимая пора! 

Каникулы, каникулы- 

Смеѐтся детвора. 

Мечтаем мы об этом 

Весь учебный год. 

Ждем солнечного света 

Когда жара придѐт. 

Учиться – это здорово,  

Но лучше отдыхать. 

Наступят вновь каникулы, 

И будем мы гулять! 

Здебская  Екатерина,  ученица 5 Б класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

В нашей школе много замечательных учителей, но я хочу рассказать об 

одном. Наталья Филипповна Евсикова была нашим классным руководителем 

в течение четырех лет. Все эти годы она вела наш 9 Б класс по нелегкому 

пути знаний. От нее зависело многое: успеваемость учащихся, их 

воспитанность, трудолюбие и целеустремленность. Наш учитель никогда не 

оставался равнодушным, всегда интересовался нашей личной жизнью и 

успехами.  

Математика нелегко дается ученикам, но наш  педагог мог  так 

объяснить и преподнести новые темы, что все правила и теоремы уже не 

казались такими трудными. Наталья Филипповна объясняла все просто и 

понятно, а еще умела заинтересовать. Она не только учила нас алгебре и 

геометрии, но и давала советы из своего жизненного опыта. 

Мы часто наблюдали, как бывшие ученики навещали ее и с какой 

теплотой в глазах и улыбкой на лице она встречала их. Видно было, как они 

благодарны ей за все, что она для них сделала. А выпусков у Натальи 

Филипповны было очень много. 

Сейчас наш учитель находится на заслуженном отдыхе, и нам ее очень 

не хватает. Мы, ее бывший класс, вспоминаем о ней с особой теплотой в 

сердце, ведь Наталья Филипповна – замечательный учитель: она любит свою 

профессию, а главное, что она любит детей. Хотелось бы пожелать ей 

крепкого здоровья и семейного счастья!  

Архипова Карина, ученица 9Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 сентября 2016 года стал последним рабочим днем в стенах  нашей школы 

для учителя физики Вахрушевой Лидии Васильевны, которая переезжает на 

место жительства в город Санкт-Петербург. Коллеги и ученики проводили 

Лидию Васильевну со словами благодарности и напутствия.  Желаем  Лидии 

Васильевне удачи, здоровья и счастья! 

 

                       *** 

Мы расстаѐмся с нашим другом, 

С которым пройден долгий путь.  

Но Омск померк пред Петербургом,  

И прошлого нам не вернуть. 

Да и зачем? Жить нужно дальше 

И ни о чѐм не сожалеть.  

Пусть рядом будет меньше фальши,  

Желаем многое успеть.  

Пока что чувства словно птицы… 

И как-то кругом голова… 

Но жизни новая страница- 

Как счастья новая глава.  

Пусть Вас полюбит новый город, 

Пусть солнцем встретит край болот.  

Пусть будут дочь и муж опорой,  

Пусть будет радость от забот!  

                         Юшко Наталья Федоровна , учитель русского языка и литературы 

 

 



 
Первый учитель… Как много светлых воспоминаний связано с этим 

человеком! Ведь именно он открывает нам дверь в страну знаний и помогает 

каждому из нас подружиться с еѐ жителями. В первом учителе каждый 

ученик видит друга, которому можно доверять свои самые сокровенные 

мечты, у которого в любой момент можно попросить о помощи.  

Для меня таким человеком была и остаѐтся Прыгун Людмила Ивановна. Она 

очень добрая, отзывчивая и справедливая. Хотя моя первая учительница уже 

на заслуженном отдыхе, но мы не прерываем с ней связи. Вот и накануне 

профессионального праздника нам удалось побеседовать с ней о школе и 

учительском труде. 

- Людмила Ивановна, сколько лет вы работали в нашей школе?  

-Тридцать восемь лет. 

-А Вы помните Ваш первый рабочий  день?  

- Конечно, мне он особенно запомнился. Это сейчас День знаний - праздник, 

когда нет уроков. А вот раньше было так: первый звонок, линейка, и мы 

пошли в класс на уроки. У меня был 2 класс, я вспомнила фильм 

«Первоклассница», когда  учительница входит в класс и говорит: 

«Здравствуйте, дети. Я ваша учительница, буду вас учить, писать, читать, и 

считать». Так вот свой первый день я начала такими же словами.  

- С кем из первого выпуска вы общаетесь? Где работают ваши выпускники?  

- С первым выпуском я общаюсь очень мало, ведь я проработала с ними 

всего один год. Теперь уже все они взрослые люди, работают продавцами, 

юристами, врачами и представителями других профессий.    

- Какой из выпускных  классов вам больше всего запомнился?  

-  Каждый выпуск был хорош по-своему. Первый запомнился, потому что он 

был первым. Во втором было  очень много учеников  - 45 человек. Третьим 

был класс, где училась мама Серѐжи, твоего одноклассника, очень хорошие 

ребята, дружные, трудолюбивые, ответственные. Следующий выпуск 

отличался тем, что многие  из класса выбыли, к концу года осталось всего 19 

человек, потому что частный сектор сносили и ребята переезжали. Дети были 

дружные, и родители общаются до сих пор. И таких выпусков было много. 

Каждый выпуск был особенным, поэтому выделить какой-то один 

невозможно.  

-Мы были вашим последним выпуском. Какой случай из жизни нашего 

класса вам больше всего запомнился?  



-Ваш выпуск тоже интересный,  разноплановый, не было одинаковых 

учеников: кто-то ершистый, кто-то весѐлый, кто-то ранимый, кто-то  

шаловливый…Было очень много забавных и интересных историй, но самыми 

запоминающимися были, наверное, экскурсии. Например, на ипподроме нас 

не встретили, и мы путешествовали самостоятельно. 

- Чем для Вас является день Учителя?  

-Это мой профессиональный праздник. Сколько себя помню, в детстве всегда 

хотела стать учителем. Когда мне было лет пять, родители выносили для 

меня на улицу стол, за которым я учила соседских ребятишек. Красных 

чернил не было, поэтому мы выдавливали сок из свѐклы и писали, сначала 

свекла была красная, а потом, когда она высыхала, становилась коричневой. 

День учителя - это мой праздник. Несмотря на то, что я второй год не 

работаю в школе, всѐ равно близкие и знакомые поздравляют меня, в душе я 

всегда была и остаюсь педагогом и наставником. Всех своих коллег я хочу 

поздравить с праздником и пожелать здоровья и терпения! 

     Мы поблагодарили Людмилу Ивановну за содержательную беседу и 

поздравили ее с наступающим праздником!  

Учителя, учителя,  

В цветочных зарослях с утра, 

От вас признаний не тая, 

Вас поздравляет ребятня. 

И все желают вам удачи, 

Чтобы решались все задачи, 

Во всѐм активного настроя,  

И в жизни впечатлений море! 

                                

    Ермакова Наталья, ученица 6 В класса  

 

 

 

 

 

 



 

Учитель – это, прежде всего, человек, посвятивший свою 

жизнь детям, работающий на благо общества. Его задача  -  

формирование культурной высокообразованной личности, а это 

сделать в наше время непросто. 

Каждый учебный год вносит свои коррективы во взаимоотношения 

педагога и ученика,  часто эти взаимоотношения усиливаются и крепнут. И 

тогда можно услышать из уст одноклассников немного обидное  

словосочетание – «любимчик» учителя. Мне кажется, представление о 

значении этого выражения, как правило, ошибочное.  Разве это плохо, когда 

между педагогом и ребенком устанавливаются хорошие доверительные 

отношения, когда они понимают друг друга, когда их интересы  и стремления 

совпадают? 

Все учителя относятся к нам ровно так, как заслуживает того человек, 

они желают нам только  добра и понимания. Просто порой не все могут это 

понять в силу своего возраста или уровня культуры. Если бы мы ценили все,  

что делают для нас наши наставники, то все бы стали, наверное, их  

«любимчиками» в хорошем смысле этого слова. Поэтому мы хотим 

поблагодарить всех педагогов за их нелегкий труд, поздравить с 

профессиональным праздником  и пожелать понимающих учеников. С 

праздником, любимые учителя! 

 

     Зверева Лидия, ученица 10 класса 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 сентября 2008 года мы впервые переступили порог родной школы. В 

моей памяти навсегда останется первая линейка, первый звонок и первые 

эмоции. 

Я никогда не забуду, как мы, такие маленькие, жизнерадостные, еще не 

вступившие во взрослую жизнь со своими сложностями, уроками и 

проблемами, стояли около школы. Я помню радостные глаза своих 

одноклассников, море улыбок, великолепные букеты и огромный бант, 

который был больше моей головы. 

Тогда я в первый раз увидела свою первую учительницу Слободенюк 

Марину Викторовну. Ее улыбка озаряла всех теплом, рыжие волосы были 

похожи на солнышко, а голубой костюм прекрасно подходил к ее глазам. 

За нашей школьной мамой мы после линейки пошли в школу, нас вели 

старшеклассники, сжимая наши маленькие ручонки в своих твердых 

взрослых руках. 

Войдя в светлый просторный класс, мы сели за парты. Наши родители 

фотографировали нас, они хотели запечатлеть эти первые школьные 

моменты, ведь они очень важны. Спустя некоторое время родителям 

пришлось выйти из класса, где-то в глубине души у меня оставались 

переживания, но я верила, что все будет хорошо. Домой я шла радостная, так 

как знала, что на следующий день меня встретят добрые глаза моего учителя 

и я увижу улыбающиеся лица своих одноклассников. 

Прошло восемь лет. Теперь я учусь уже в девятом классе, но в моей 

памяти навсегда запечатлелся первый школьный день. Именно в этот момент 

мы сделали первые шаги в мир знаний, который открыли нам добрые и 

требовательные, умные и творческие учителя. С ними на протяжении долгих 

лет мы всегда идем вперед и открываем что-то новое, неизведанное, познаем 

мир и себя. И пусть не всегда в нашей школьной жизни бывает гладко, но я 

верю, что их труд не напрасен, ведь частичка их души, их знаний, их света и 

тепла остается и в нас, учениках. 

 

                                      Костина Анастасия, ученица 9В класса 

 

 

 

 



 

У каждого класса есть свой классный руководитель, которого смело 

можно назвать своим школьным родителем. Под своѐ крыло нас приняла 

учитель биологии  Чечелева Лилия Васильевна. Мы познакомились с ней 

1 сентября 2012 года, когда гордо переступили порог школы, став 

пятиклассниками. Первая встреча с учителем была очень интересной и 

увлекательной : мы обводили свою ладонь и строили планы на ближайшие 

четыре года, этот рисунок Лилия Васильевна обещала  отдать нам в конце 

9 класса. 

Каждый урок с Лилией Васильевной - настоящее открытие, ежедневное 

познание мира и человека. Например, весной 2012 года мы собрались у 

школы вместе со своими домашними питомцами. Каждый рассказывал 

забавные истории о своих животных. А 1 сентября 2013 года мы вместе с 

Лилией Васильевной поехали в парк. Это была очень весѐлая и 

увлекательная прогулка. Тогда наш 6А класс вместе со своим классным 

руководителем побывал абсолютно на всех аттракционах. 

В марте 2014 года мы посетили всем классом выставку «Мир 

самоцветов», узнали много интересного о камнях и купили подарки своим 

близким.1 апреля 2015 года запомнилось каждому ученику 7 А класса. В 

этот день Лилия Васильевна предложила мальчикам и девочкам 

поменяться местами. Все ученицы в этот день были одеты, к всеобщему 

удивлению, как мальчики, а ученики, наоборот, как девочки. 

А 19 октября 2015 года мы ходили с нашим классным руководителем на 

экскурсию по территории ОмПО «Иртыш», где узнали много нового о 

профессиях, ведь скоро нам предстоит выбрать свой жизненный путь и 

самоопределиться. 

Каждый Новый год мы с одноклассниками собираемся и проводим 

чаепитие, подводим итоги каждого года и строим новые планы. 

Лилия Васильевна всегда переживает за нас, каждый день узнает, как у 

нас дела и чем мы занимались в выходные дни. Она готова помочь и 

подсказать в любой момент. 

Я считаю, учитель и должен быть таким: добрым, умным, 

внимательным и любящим своѐ дело. Нам очень повезло с нашим 

классным руководителем, и мы благодарны Лилии Васильевне за ту 

атмосферу, которую она создала в нашем классе. 

Цвылева Дарья, ученица   9 А класса 


