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День учителя — профессиональный праздник.
Ежегодно 5 октября
учителя в более чем ста
странах отмечают свой
праздник, который был
учрежден в 1994 году как
Всемирный день учителя
(WorldTeachers' 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 учи-

теля 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».
В 1994 году Всемирный
день учителя отмечался в
этот день впервые, и с
тех пор праздничные
мероприятия неизменно
проходят 5 октября, хотя
в некоторых странах
праздник отмечается и в

другие дни, близкие к
этой дате. От всех учеников школы №3 поздравляем наших замечательных педагогов с
Днѐм Учителя! Спасибо
Вам за ваш нелегкий
труд. Желаем Вам счастья, крепкого здоровья, терпения и вдохновения!

Спасибо вам, учителя!
Учителя, спасибо вам большое
За труд нелегкий, вашу доброту.
Вы нам всегда во многом помогали,
Мы не забудем вашу теплоту.
Сегодня праздник, мы вас поздравляем
И что же вам, родные, пожелать?
Мы пожелаем вам побольше счастья,
Терпения, улыбок, красоты...
Мы пожелаем вам цветов, подарков,
И пусть сбываются желанные мечты...
Батурина Анастасия 9 А класс
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Дорогие наши учителя!
Мы вас очень любим!
Будьте счастливы, дорогие педагоги!
Здоровья Вам, добра!
Пусть жизнь ваша будет на радость щедра!
Успехов желаем, прекрасных друзей.
И самых воспитанных, умных детей!
Спасибо Вам за доброту и ласку,
Ведь все уроки Ваши- просто сказа!
Утямишева Юлия, Залесова Алена,
Белова Елизавета, 5 В класс

Интервью с учителями
Накануне 5 октября мы решили заглянуть к нашим учителям и взять у них интервью. В этом нам
помогли Е. А. Парыгина, учитель русского и литературы, О.С. Славгородская, преподаватель
изо и искусства и П.В.Мокрецова, учитель физкультуры и ОБЖ.
Елена Александровна,мы знаем, что вы уже давно преподаете в школе. Сколько лет прошло с вашего
первого урока?
- Уже 24 года
- Помните ли вы,как провели свой первый уроки и какие были впечатления?
- Да-да, помню свои девятые классы, классным руководителем одного из которых была я. Конечно, старшеклассники устроили так называемую проверку молодому учителю, но все закончилось благополучно.
-Каким, по-вашему, должен быть идеальный ученик?
-Идеальный ученик – тот, кто не должен останавливаться на достигнутом, он должен всегда находится в развитии, задавать вопросы, быть пытливым, стремящимся преодолеть любые препятствия.А еще он должен уважать других, общаться на равных, быть доброжелательным и открытым.
-Елена Александровна,мы хотели бы сказать Вам большое спасибо за данное нам интервью. И хотели бы
пожелать вам крепкого здоровья и новых побед!
_____________________________________________________________________________________________

- Полина Владимировна, здравствуйте! Как давно Вы работаете в школе?
- Уже пятый год.
-Помните ли Вы, как прошел ваш первый урок и какие у Вас были эмоции?
Нет, уже не помню. Помню класс, помню, что было сначала немного страшно, непривычно,но потом как-то все успокоилось, наладилось. Я выбрала правильную профессию!
-Что является самым сложным в вашей профессии?
-Трудность в том, что нужно найти правильный подход к каждому ученику, дети сейчас
абсолютно разные, и нужно уметь общаться с каждым ребенком индивидуально.
-Каким, по-вашему, должен быть идеальный ученик?
-Есть такое высказывание: «плохих детей не бывает», но идеальный ученик для меня,как
учителя физкультуры, –это тот,кто ходит ко мне на уроки, выполняет все упражнения и
задания. И тогда все будет отлично!
-Полина Владимировна, спасибо Вам за столь интересный разговор. Мы бы хотели пожелать вам счастья
и успехов в ваших начинаниях!
_______________________________________________________________
Олеся Сергеевна, добрый день! Скажите, пожалуйста, ,сколько лет Вы работаете в школе?
- 27 августа было пять лет.
- Помните ли Вы свой первый урок и эмоции?
-Да, много было эмоций, растерянность, боязнь учеников.
- Что вы считаете самым сложным в своей профессии?
-Держать дисциплину в классе.
-Какие темы в вашем предмете вам нравятся больше?
-Все, что связано с изобразительным искусством, так как увлекаюсь этим, поэтому мне все
темы моего предмета интересны.
-Каким, по Вашему мнению, должен быть идеальный ученик?
-Послушным.
-Олеся Сергеевна, спасибо Вам за то, что вы прививаете детям любовь к искусству. Желаем вам здоровья, успехов и послушных учеников!

Интервью брали Костина Анастасия, Цвылева Дарья, 10 класс.
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Мой классный руководитель
Учитель – одна из самых сложных профессий. Сколько труда и
терпения нужно, чтобы из маленьких непослушных детей выросли умные, стремящиеся к своей цели люди!
Когда речь идет об учителях, о настоящих, справедливых, знающих свое дело, я всегда представляю себе Ирину Николаевну. Вспоминается первая встреча с ней. Это был День Знаний - 1
сентября. Мы перешли в пятый класс. Нам сказали, что у нас будет новый классный руководитель. Всем было интересно, какая она – строгая или добрая, молодая или пожилая, серьезная
или веселая. И вот она вышла к нам – красивая женщина средних лет. Первое впечатление было радостным, несмотря на то, что весь еѐ вид выражал строгость и сдержанность.
Ирина Николаевна преподает нам уроки географии. Это очень интересный предмет. Она нам
рассказывает,
как
устроена
наша
уникальная
планета.
Еще наша Ирина Николаевна выращивает цветы для всех нас. Все лето наша школа утопает в цветах, потому что
именно она садит, поливает их и ухаживает за ними. Мы любим нашу учительницу. Она всегда рядом с нами.
Помогает нам, когда нам трудно.
Спасибо, Ирина Николаевна, за Ваш нелегкий труд. Мы Вас любим и уважаем!
Плотников Игорь, 7 Г

Такие разные мнения
Накануне праздника школьный пресс-центр решил провести опрос и сравнить мнение первых и одиннадцатых классов. Мы задавали ребятам различные вопросы, и вот что нам удалось выяснить:
1. Любимый урок в первом классе - математика. Новым ученикам нашей
школы особенно нравится решать задачи и уравнения по этому предмету.
Урок, пользующийся популярностью среди самых старших ребят, - это физическая культура.
2. На вопрос об идеальном учителе малыши хором ответили, что идеальный учитель - это их классный руководитель. Одиннадцатиклассники отметили, что каждый учитель в нашей
школе
по-своему
хорош.
3. Самое любимое занятие первоклассников на переменах - это различные игры с ребятами 5-11 классов. К таким развлечениям относятся "ручеѐк" и "глухой телефон". Одиннадцатый класс в это время больше предпочитает отдохнуть и повторить домашнее задание.
Так бывает, мы растем, и наши мнения о школе меняются, но мы не перестаем любить ее и наших учителей, которые дают нам знания и заботятся о нашем развитии.
Опрос проводили Цвылева Дарья и Костина Анастасия, 10 класс

Вы рождены, чтоб сказку сделать былью

Учитель - слово не простое,
Оно у каждого в душе.
И будущее мира возвести,
О первом мы грустим порою,
Трудом своим, воистину счастливым,
Ведь старшеклассники уже.
Свет знаний всем ребятам донести.
Для малышей учитель – мама,
Пусть стороной обходят вас невзгоды,
Любовь и труд неоспорим.
Не старятся ни души, ни сердца,
А в старшей школе мы уж сами
За мудрость Вас благодарим.
Несите, как и прежде, через годы,
Учитель! Вы поддержка наша,
Свое призвание – Учителя, Творца!
Сегодня праздник Ваш большой.
Ученики 10 класса
Мы поумнели, стали старше,
Вы ж молоды всегда душой.
Ученики 7 класса
Дети XXI века
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Новости сентября
День Знаний
1 сентября – День знаний – это первый звонок и волнения, море цветов
и белых бантов. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступил школьный порог. Наша школа в шестидесятый раз гостеприимно распахнула свои двери. Традиционно в этот день в нашей
школе прошли торжественная линейка и классные часы, посвященные
началу учебного года.
С особой торжественностью встречали первоклассников. 103 ученика
впервые переступили порог школы. Пожалуй, каждый человек на
всю жизнь запоминает этот волнительный и важнейший день в жизни.
Еще бы, ведь с 1 сентября начинается новая жизнь, с новыми целями,
новой ответственностью, новыми ощущениями.
С праздником пришли поздравить гости: представители ОАО ОмПО
"Иртыш" Лисицина Надежда Александровна, помощники депутата законодательного собрания Омской области Березовского Владимира Александровича Беляева Татьяна Владимировна и Шнякина Лидия Петровна, представитель совета ветеранов Ганнащук Валерий Иванович.
Пусть в этом учебном году наших учеников, учителей и родителей ждут радость, успехи,
открытия, достижения! Пусть всѐ получается и удаѐтся!
В добрый путь!
Костина Анастасия, 10 класс

Мы - за здоровый образ жизни
Стало настоящей традицией каждый год отмечать в школе День
Здоровья. Этот день всегда обещает много эмоций, заряд энергии и хорошее настроение. В этом году он состоялся 22 сентября. Спортивный праздник начался с общешкольной линейки на
стадионе школы. Зажигательный флэшмоб, выступления гимнастов, поздравление директора школы Кузовковой Л.А. дали
старт Дню Здоровья. Представители Совета старшеклассников позаботились об организации мероприятия, обеспечили участие команд от разных классов и поддержку болельщиков, которые приготовили красочные плакаты.
Для учеников школы были подготовлены различные мероприятия.1-4 классы приняли участие в "Веселых стартах", завоевав титулы "Самые спортивные", "Самые
дружные",
"Самые
активные",
"Самые
веселые".
5-6 классы приняли участия в конкурсе "Безопасное колесо", показав свои знания на станциях. Особенно понравилось всем состязание на велосипедах.7-9 классы показали свои
знания по основам безопасности жизнедеятельности в спортивно-интеллектуальной игре.
В первенстве по волейболу среди юношей 10-11 классов победу одержала команда
11 класса, а в конкурсе болельщиков первыми стали девушки 10 класса.
Спортивный праздник был очень насыщенным, каждыйсмог найти себе занятие подуше. Несмотря на прохладную погоду, всем было тепло и весело. Все получили призы за
победу.

Конференция «Круг»
В нашей школе уже несколько лет действует Совет
старшеклассников.В него входят учащиеся средних и старших классов, которые могут и
хотят внести свой вклад в решение школьных проблем, поучаствовать
в
организации
школьных мероприятий. Работа
в Совете помогает ребятам раскрыть свои лидерские качества
и таланты, воспитывает чувство
ответственности, самостоятельности. Совет старшеклассников
организует и проводит различные
общественно-полезные
акции, интересные дела, слеты,
смотры, вечера отдыха и другие общешкольные мероприятия.
25 сентября состоялась
ежегодная ученическая конференция, на которой выступили
активисты 5-11 классов. Ребята
рассказали об организации самоуправления в каждом классе,
представили свои активы и
планы работы на этот учебный
год.
Все выступления были
интересными и содержательными. Так, например, представители 8А класса отчитались о
работе детского объединения
«Забота». Восьмиклассники из
«Агентства добрых дел» помогали пожилым людям, проводили «Снежный десант», поздравляли ветеранов с праздником Победы, участвовали во
многих окружных и городских
акциях и мероприятиях. В этом
году они планируют продолжить эту работу.

Дети XXI века

Десятиклассники
представили актив своего нового коллектива, задачами которого является сплочение класса и профессиональное самоопределение.Активисты
11
класса рассказали о своих планах: они решили продолжить
работу над проектом «Будем
помнить».
Старшеклассники
создают Книгу Памяти своего
класса, продолжая работу по
патриотическому воспитанию.
На конференции прозвучали интересные предложения.
Так, девятиклассники предложили включать музыку а переменах. Кто-то решил, что нужно
возобновить работу радиоэфира, чтобы объявлять о важных
событиях, поздравлять именинников. Восьмиклассники предложили провести «Осенний
бал». День самоуправления
вновь вызвал интерес у многих
ребят. И еще много предложений прозвучало в выступлениях ребят.Все они будут обсуждаться на бижайшем заседании
Совета старшеклассников.
Конференция закончилась, но каждый из нас должен
помнить: «Школа – это маленькое государство, которое будет
процветать, если каждый его
житель научится нестиответственность за общее дело».
Багаева Кира, 10 класс

Над выпуском работали:
1.
Парыгина Елена
Александровна
2.
Косухина Ирина
Владимировна
3.
Багаева Кира
4.
Костина Анастасия
5.
Цвылева Дарья
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