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День учителя

День учителя — это праздник, который находит отклик в сердце каждого человека! Благодаря вам ребѐнок не только получает новые знания и
необходимые навыки, но и учится дружить, быть добрым, честным,

целеустремлѐнным. Ваша любовь к своей профессии и к детям

помогает ученикам поверить в свои возможности, достичь новых высот, преодолеть любые преграды!
Пусть в вашей жизни всегда будет место множеству весѐлых и радостных моментов! Пусть ваша непростая, но важная и почѐтная работа всегда приносит удовлетворение и достаток!

В этом выпуске:
С днем уителя...1

И снова в позолоте тополя,
А школа -—как корабль у причала,
Где ждут учеников учителя,
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Чтоб новой жизни положить начало.
На свете нет богаче и щедрей,
Чем эти люди, вечно молодые.
Мы помним всех своих учителей,
Хотя и сами уж почти седые.
Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: «Это мой учитель».
Мы все в его надежнейших руках:
Ученый, врач, политик и строитель…
Живи всегда в своих учениках
И
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наш
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УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ
Первая учительница — это человек, который в буквальном смысле берет ребенка за руку и ведет в новый
и незнакомый мир знаний, старается разглядеть его
способности, научить общаться. Для меня таким человеком стала Марина Викторовна Слободенюк.
Размышляя о том, какую огромную роль в жизни любого человека играет первый учитель, мы побеседовали
с педагогом и узнали много нового и интересно.
- Марина Викторовна, почему Вы решили стать учителем? Что повлияло на Ваш профессиональный выбор?
- Еще в детстве я хотела стать учительницей: рассаживала своих кукол, учила
их и выставляла отметки в журнал. В школе мне повезло с классными руководителями. В начальных классах моей учительницей была Головырина Любовь Степановна, которую я очень любила. Мне нравились еѐ уроки, на занятиях всегда была
дисциплина, и я старалась не огорчать свою любимую учительницу. А после окончания начальных классов моим классным руководителем стала учительница русского языка и литературы Затворницкая Елена Михайловна. Еѐ уроки помню я до
сих пор. Елена Михайловна – очень добрый и внимательный человек, она старалась
найти ключик к каждому детскому сердцу. Думаю, что эти два человека и помогли сделать мой важный профессиональный выбор. И вот я уже 31 год работаю
в нашей школе.
Кто-то из мыслителей сказал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он
будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец,
мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет
любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к
ученикам, он - совершенный учитель». Все это характеризует Марину Викторовну, потому что она - «совершенный» учитель.
От всего класса хотелось бы выразить огромную благодарность нашему первому
и самому любимому учителю. Я считаю, что Марина Викторовна оказала большое влияние на формирование нашей личности. Она учила нас добру, чтобы мы

поддерживали друг друга. Недавно, общаясь с Мариной Викторовной, мы вспомнили
случай из начальной школы... Как-то раз кто-то из одноклассников закинул на коробку
с проводами, которая висела на стене, чужой дневник. Приходит Марина Викторовна и
спрашивает: «Кто это сделал?». В классе тишина. Марина Викторовна призналась,
что именно в тот момент она подумала про себя: «Мои дети!». Бывало, что мы
проказничали, но она прощала нас, а нам не хотелось больше ее огорчать, мы хотели,
чтобы она гордилась нами.
Уважаемая Марина Викторовна, весь 9В класс хочет Вас поздравить с Днѐм учителя!
Мы Вас очень любим! Желаем новых открытий и достижений, любви к
вашей работе, нескончаемого здоровья и вдохновения!
Широкова Марина, ученица 9 В класса
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БЕССМЕННОМУ КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ

Поздравляем с Днем Учителя нашего любимого и дорогого
классного руководителя Светлану Валентиновну! Сердечно
благодарим за проявленную доброту и понимание, поддержку, постоянный оптимизм и крепкий характер, за достойный пример хорошего человека. Спасибо Вам большое за интересную школьную жизнь, за то, что сделали наш 8 Г
отлично марширующим и отлично поющим классом!

Руководство классное Дело непростое,
А порой опасное.
Спасибо Вам большое!

За труд и благородство
Примите благодарность
Ведь Ваше руководство
Для нас большая радость.

Спасибо Вам за знания,
За честность и добро,
За веру, понимание Нам с вами повезло!
Бауэр Дарья, ученица 8 Г
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Я УЧИТЕЛЕМ ПОЙДУ - ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Учитель - одна из самых сложных и благородных профессий,
требующая немало самоотдачи и усилий. Благодаря педагогам мы получаем знания и формируемся как личности.
Именно поэтому в нашей стране отмечается такой прекрасный и важный праздник, как День Учителя! В нашей школе работает множество талантливых учителейпредметников, но я хочу рассказать о своем любимом педагоге - учителе русского языка и литературы Мацкевич Антонине Михайловне.
Антонина Михайловна - очень опытный, деликатный и мудрый педагог. Это светлейшей души человек, с которым приятно иметь дело и просто общаться. Она, как мастер своего дела, прекрасно преподаѐт русский язык, родной язык и
литературу. К еѐ урокам всегда хочется приходить готовым, чтобы отвечать на интересные вопросы, вместе порассуждать о чем-либо. У нее красивая и правильно поставленная речь, поэтому еѐ очень приятно слушать, я бы даже сказала, что это "мѐд" для ушей!
На еѐ уроках всегда чувствуешь себя комфортно, не ожидая времени конца урока и не
"ѐрзая" на стуле от нетерпения поскорее выйти из класса. Материал усваивается легко, а
все недопонимания быстро разрешаются, ведь она отзывчива к своим ученикам. Допустим, когда ученику что-либо непонятно, она всегда придѐт на помощь, и он без какихлибо затруднений решит тот или иной вопрос.
Все мои одноклассники ценят этого учителя. О ней отзываются так: «Антонина Михайловна добрая, преподаѐт материал так, что он сразу запоминается. Если есть какиелибо вопросы, то можно без какого-либо страха подойти к ней и решить их вместе». Ребята говорят много добрых в адрес этого педагога, что свидетельствует об уважении к
этому учителю.
Мне посчастливилось побеседовать с педагогом, чтобы узнать побольше о нашем любимом
учителе.
-Антонина Михайловна, где и как вы учились?
- Я училась в пединституте Петропавловска.
-Выбранная вами профессия была заветной мечтой с детства или просто осознанным решением со временем?

- Моѐ желание стать учителем появилось ещѐ в школьные годы. Глубокое впечатление на меня
произвела любимая учитель русского языка и литературы: от неѐ веяло энергией, глубоким
знанием предмета. Еѐ уроки я ожидала с каким-то трепетом. Когда стала студенткой, не
было ни минуты сомнения в собственном выборе.
- Сколько лет вы преподаѐте предметы?
-В школьной системе я работаю уже давно -36 лет.
- Нравится ли вам ваша работа? Был ли момент, когда всѐ хотелось бросить?
- Без преувеличения хочу сказать, что очень люблю детей, особенно общение с ними - иначе
столько лет в школе бы не отработала. - Согласны ли вы с утверждением: «Речь - это отражение внутреннего мира человека»?
- Да, оно показывает, как речь отражает наш внутренний мир. Ведь не случайно философом
было сказано: «Ты заговори, и я скажу, кто ты».
- Есть ли у вас любимая цитата или афоризм?
- Когда-то ещѐ в мои школьные годы учитель физики процитировала М.В.Ломоносова:
«Исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно». Очень хорошее напутствие, ведь учиться нужно всю жизнь.
- Что вы пожелаете молодому поколению, которые не могут определиться с выбором профессии?
- Сейчас в школах очень не хватает молодых, целеустремлѐнных учителей. Я смотрю на нынешний выпуск 9-х классов, несколько человек мне просто видится педагогами. Так и хочется
подойти к ним и доверительно посоветовать: идите в учителя, вы замечательные люди, много хорошего получат от вас дети в будущем. А трудностей бояться не следует, научитесь их
преодолевать.
-Антонина Михайловна, мы благодарим Вас за ответы на эти вопросы и поздравляем с наступающим праздником – Днем Учителя! Вы поистине хороший человек и замечательный педагог. Возможно, что под Вашим влиянием кто-то из учеников нашей школы в дальнейшем
станет учителем русского языка и литературы. А я свой выбор уже точно сделала!
Русакова Екатерина, ученица 9А класса
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САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ

«Учитель»

- замечательное слово! Сколько хороших ассоциаций оно вызывает, сколько

прекрасных воспоминаний из школьной жизни навевает! Перед нами возникает образ взрослого человека, который не только дает знания о науках и окружающем нас мире, но и делится своим жизненным опытом, всегда готов помочь своим ученикам.
В нашей школе много учителей, и каждый из них является особенным человеком. Они работают с нами на протяжении девяти, а то и одиннадцати лет нашего обучения в школе,
каждый день делятся знаниями и терпят все наши выходки. Я восхищаюсь всеми педагогами нашей школы! Восхищаюсь их терпением по отношению к ученикам, их профессионализмом и любовью к работе. На мой взгляд, не каждый человек способен быть учителем.
Именно поэтому мы должны уважать и ценить их труд и быть благодарными своим преподавателям.
В жизни класса важное место занимает классный руководитель. Нашим классным руководителем является Грицутенко Юлия Владимировна. Этот учитель с нами с самого пятого класса, и за это время она стала для нас родным человеком.
Математика - царица всех наук, школьный предмет, необходимый каждому в обычной
жизни и в наших будущих профессиях. Именно математику преподаѐт в нашей школе
Юлия Владимировна. С такой любовью и увлечением она относится к своему предмету,
так понятно она объясняет нам каждую новую тему! Именно благодаря нашему преподавателю мы узнали, что такое координатная плоскость и график функции, смогли понять
признаки равенства треугольников и освоить многие понятия как из геометрии, так и из
алгебры. Каждый урок математики мы посещаем с удовольствием, слушаем все объяснения и разбираемся в решении задач.

Юлия Владимировна часто бывает с нами строга, но она справедливый человек. За пять лет
обучения в средней школе под ее руководством мы с классом провели множество различных мероприятий, посетили много
интересных экскурсий и побывали в самых увлекательных поездках. Сколько хороших и приятных воспоминаний осталось в сердце после этих моментов! Мы никогда не забудем ни один из
них.
Мы, ученики 9 Б класса, хотим выразить ей огромную благодарность за то, что она хотела
видеть нас образованными людьми, беспокоилась за нас и давала советы, когда нам это было
необходимо. Мы очень любим этого учителя за открытость характера, справедливость и
строгость, готовность прийти на помощь в любой ситуации.
Юлия Владимировна, поздравляем Вас с профессиональным праздником и желаем получать от
работы одно лишь удовольствие! Мы очень ценим Ваш труд, и уважаем Вас за всѐ, что Вы для
нас сделали. Поздравляем Вас с Днѐм Учителя!
Колыба Алѐна, ученица 9 Б
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САМАЯ ВАЖАЯ ПРОФЕССИЯ

Почему некоторые люди выбирают такую сложную профессию, как педагог? Как происходит становление учителя?
Об этом нам рассказала Малахова Наталья Алексеевна. Ее путь в профессию начался 26
лет назад.
- Наталья Алексеевна, Вы работаете в нашей школе уже очень давно. С какими трудностями Вы столкнулись в первые месяцы?
- Особых трудностей не возникло, вхождение в рабочий процесс было лѐгким, коллектив и
администрация были очень доброжелательны. Единственная трудность заключалась в нехватке педагогического опыта, который приобретается только с годами.
- Вы помните, когда стали классным руководителем и свой первый класс?
- Классным руководителям я стала с первого дня преподавания, класс перешѐл ко мне от
предыдущего учителя истории, два года я сопровождала ребят, но, к сожалению, выпускал
их уже другой учитель, потому что я ушла в декретный отпуск.
- А есть ли у Вас любимчики?
- Этих ребят нельзя назвать любимчиками, просто это ученики, заинтересованные в изучении истории и обществознании, обращающиеся за помощью перед экзаменами, естественно, с ними общаешься больше, и хочется многое им рассказать. Может, поэтому некоторым кажется, что они любимчики учителя.
- А какой предмет Вам нравиться больше - история или обществознание?

- Скорее всего, история, это более конкретный предмет. А обществознание включает в себя
много метапредметных знаний.
- Что Вам больше нравится в курсе обществознания?
- Больше привлекают такие разделы, как политика, экономика и право.
- Вернѐмся к курсу истории, мы изучаем «Историю Древнего мира», «Историю Средних веков», «Историю Нового Времени» и «Историю России». Какой из этих курсов Вам нравится
больше?
- «История России» мне нравится больше, чем истории других стран. И не важно, древность
это или средневековье, этот курс интересен от истоков до нашего времени, потому что это
история нашей страны.
- А чем вы занимаетесь в свободное от уроков время? Есть ли у Вас хобби?
- Мне нравится ходить в лес, любоваться природой, собирать ягоды, также люблю читать
книги и путешествовать по городам России.
- А какого плана книги Вы предпочитаете?
- Читаю разные, главное, чтобы возник интерес. Это и публицистические, и художественные,
но больше читаю книги исторического плана.
- Вы сказали, что любите путешествовать со своей семьѐй. Можете ли Вы рассказать, что
Вам запомнилось больше всего?
- Мне нравится путешествовать по более древним городам России. В таких поездках можно
узнать что-то новое, к примеру, познакомиться с культурой и традициями города, соприкоснуться с его историей.
- Наталья Алексеевна, как вы учились в школе и почему вы решили стать учителем?
- В школе я училась на «4» и «5». Наверное, повлияла комфортная атмосфера, царившая во
время учѐбы в школе, интересные и замечательные учителя, которые привили любовь к ней.
Возможно, следуя этим примерам, я и сама стала учителем.
Приятно, что в нашем учебном заведении работают такие увлеченные педагоги, настоящие мастера своего дела, прививающие интерес и любовь к предмету. Они выбирают эту сложную профессию и , несмотря на трудности, несут знания и
свет.
Залесова Алена, ученица 8 В

