
 

   Привет всем! 

      Как быстро идет время… вот 
уже незаметно подкрался очередной 
учебный год. Все мы очень соскучи-
лись по своим одноклассникам, учи-
телям, интересным мероприятиям. 

    С нетерпением спешим вам рас-
сказать о новостях первых учебных 
дней, поделиться с вами, наши доро-
гие читатели, своими планами на 
год. 

     Как всегда мы ждем от вас инте-
ресных  предложений. Если вам есть, 
о чем рассказать , есть, чем поде-
литься с нашими читателями, то 
мы вас приглашаем к сотрудниче-
ству. Мы с удовольствием опублику-
ем ваши стихи и рассказы.  

     Ну а начинаем мы традиционно с 
поздравления наших любимых учи-
телей. 5 октября страна отмечает 
День учителя,  и мы просто не мо-
жем остаться в стороне от этого 
замечательного события.  Весь наш 
выпуск посвящён замечательным 
педагогам нашей школы. Присоеди-
няйтесь, и вы узнаете много инте-
ресного! 

 С уважением, редколлегия газеты. 
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            Вы каждый день и каждый Вы каждый день и каждый 
часчас  

Нелегкой посвятив работе,Нелегкой посвятив работе,  
Одною думою о нас,Одною думою о нас,  

Одной заботою живете.Одной заботою живете.  

  
            Чтоб нами славилась Чтоб нами славилась   

земля,земля,  
И чтобы честными росли И чтобы честными росли 

мы,мы,  
Спасибо вам, учителя,Спасибо вам, учителя,  

Как матерям, за все спасибо!Как матерям, за все спасибо!  

  
          Светлее рядом с вами Светлее рядом с вами 

жить,жить,  

И знаем И знаем ——  поздно или ранопоздно или рано  
Иное можно позабыть,Иное можно позабыть,  

Но позабыть про вас нельзя Но позабыть про вас нельзя 
нам.нам.  

  
Спасибо вам за то, что вы Спасибо вам за то, что вы 

нас любите.нас любите.  
Хотя строги бываете под-Хотя строги бываете под-

час.час.  
Спасибо вам за то, что мыс-Спасибо вам за то, что мыс-

лить учите,лить учите,  
За все, за все, что сделали За все, за все, что сделали 

для нас!для нас!  

        
  С уважением,  ваши ученикиС уважением,  ваши ученики  
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В этом выпуске: 



     В преддверии Дня учителя мы провели 
небольшой опрос среди учеников нашей 
школы. Вопрос для всех был только 
один: «Каким вы представляете идеаль-
ного учителя?» И вот что получилось… 

    Идеальный учитель—это: 

 тот, кто не задает домашнее 
задание; 

 тот, кто не 
требует невоз-
можного; 

 учитель, 
который не кри-
чит; 

 тот, у ко-
торого можно спи-
сать; 

 тот, кто 
ставит одни пя-
терки; 

 это учитель 
лени; 

 строгий, но 
в меру добрый;  

 справедливый, вежливый; 

 тот, кто хорошо объясняет ма-
териал, чтобы все было понятно; 

 терпеливый, с хорошим отноше-
нием к ученику; 

 коммуникабельный, рассуди-
тельный, честный; 

 это учитель, который может 
заинтересовать ученика своим 
предметом, в меру строгий, 
требовательный, знающий не 
только свой предмет, веселый, 
интересный, как человек; 

 должен относиться к ученику 
так, как он этого засуживает; 

 должен быть заинтересован-
ным в том, чтоб дети учились; 

 с чувством юмора; 

 тот, кто помогает своим уче-
никам; 

 должен быть в некотором роде 
психологом. 

       Все по-разному представляют себе 
идеального учителя, но все сходятся в 
одном : он должен быть настоящим 
человеком, добрым, понимающим и 
хорошо знающим свой предмет.                                                  

Шмакова А., Кочева К. 

Стр. 2 
 

      И кто же он, настоящий учитель , этим вопросом задались и мы. Как обнаружить этого человека среди большого коли-
чества людей? Оказывается это возможно. Предлагаем вам познакомиться с 13 признаками настоящего учителя: 
1.Он несет из дома все, что может вам пригодиться на рабочем месте. 
2.Он приносит в дом массу бесполезного с точки зрения нормальных людей, его родных и близких, которые с опасением 
наблюдают за тем, как неотвратимо растет гора макулатуры в его квартире. 
3.Его семья принесена в жертву образованию, она тоже работает с вами, 
хотя и не числится в штате.  
4. Люди, далекие от образования, не понимают, когда он говорит о своих 
30 детях и 45 родителях. 
5. Каждая неформальная встреча с коллегами неизбежно перерастает в 
мини-педсовет, несмотря на то что он все время клянется о школе не 
говорить. 
6. Чужих денег в его сумочке всегда больше, чем своих. 
7. Он вскакивает среди ночи, чтобы записать очередную гениальную идею 
к завтрашнему уроку. 
8. Его дом уже задыхается от вазочек и других ненужных безделушек, 
выбросить которые вам не позволяет совесть — подарки же. 
9. С ним здоровается половина района и эта же половина оценивает — 
как вы, где вы и с кем вы?   
10. Он умеет красить, клеить, забивать гвозди, чинить мебель, рабо-
тать до утра, уговаривать, прощать, ходить на работу больным и входить в чье-то положение. 
11. Он  не умеет: толково отдыхать, говорить «нет» администрации, проходить мимо книжных прилавков. 
12. В его 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. 
13. И наконец, он  никак не может определиться с 1 сентября — принимать ему поздравления или соболезнования. 

Ковалёва Д. 

Идеальный учитель—это… 

13 признаков настоящего учителя 



Стр. 3 

     В календаре СССР профессиональ-
ный праздник преподавателей появил-
ся в 1965 году по Указу президиума 
Верховного Совета. Днем празднова-
ния было назначено первое воскресе-
нье октября. В итоге учителя получи-
ли свой законный праздник, который 
ежегодно выпадал на выходной день. 
Возможно, для людей других профес-
сий это большой плюс, но педагоги, 
неразрывно связанные 
со школьниками, все равно отмечали 

его на рабочем посту. 

      В субботу, накануне Дня учителя, 
советские школьники спешили 
на занятия с охапками цветов. Классы 
украшали самодельными 
стенгазетами 
и воздушными шариками. 
Активисты самодеятельно-
сти готовили поздрави-
тельные концерты 
с песнями, стихами 
и веселыми сценками. 

     В 1994 году президентом 
Российской Федерации было 
принято Постановление 
о переносе Дня учителя 
на фиксированную, обозна-
ченную международным 
сообществом дату, — 5 октября. 

С тех пор работники образовательной 
сферы точно знают, какого числа 
их ждут почести и поздравления.  

         Национальный День учителя в Аме-
рике празднуют в вторник первой полной 
недели мая. История Дня учителя возвра-
щает нас к 1944 году. Известно, что ар-
канзасский преподаватель, госпожа Мат-
ти Вит Вудридж заявила политическим 
лидерам о необходимости государствен-
ного праздника преподавателей. Одним 

из лидеров, которым она написала, 
была Элеонора Рузвельт, которая и 
убедила 81-й Конгресс объявить 
Национальный день учителя. 

      А на другой стороне планеты, в 
Китае, День учителя имеет очень 
символическое значение. Он отме-
чается 10 сентября с 1989 года. 
Этот праздник придумали для то-
го, чтобы вернуть интеллектуаль-
ному труду престиж, утраченный в 
годы культурной революции. Тер-
мин «культурная революция» по-

явился в Китае во второй половине 1965 
года. Это явление можно приравнять к 
сталинским репрессиям в нашей стране. 
Мао Цзэдун считал, что в партию, прави-

тельство, армию и круги деятелей куль-
туры проникло большое число 
представителей буржуазии и, 
только начав «великую проле-
тарскую культурную револю-
цию», можно отвоевать 
власть, узурпированную лица-
ми, находящимися у власти в 
партии, и идут по капитали-
стическому пути                       

    В Польше, например, этот 
праздник отмечают 14 октяб-
ря - это официальный государ-
ственный праздник, в этот 

день учителям дарят главное, по мне-
нию поляков, - покой и позволяют вы-
спаться всласть, не приходя в школу. 

В Узбекистане с 1996 года 1 октября 
отмечают День учителей и наставни-
ков. Этот день обычно празднуется с 
большой помпой и также объявлен 
выходным. Однако учителя не очень 
ценят этот праздник: в прошлогодний 
прессе в День учителя писали не о 
праздновании, а о том, что ставка 
учителя Узбекистана сегодня состав-
ляет в среднем 24-37 тысяч сумов и 
подобная зарплата позволяет им ве-
сти полуголодное существование. Для 
сравнения приводится впечатляющий 
факт: на питание одного узбекского 

заключенного ежедневно выде-
ляется сумма в размере тысячи 
сумов, что в месяц составляет 
30 тысяч сумов. 

       В далекой Австралии дела у 
учителей немного веселее. Пе-
дагогическое праздник австра-
лийцы отмечают вместе со 
всей Европой - 5 октября, но 
гораздо ярче европейцев. Вооб-
ще в Австралии все праздники 
отмечаются весело и шумно, 
по улицам гуляют карнавалы, 
горожане выезжают на приро-
ду на барбекю. Вот такие раз-

ные праздники!!          

Чекмарёва С. 

День учителя в разных странах 
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     Ежегодный общешкольный конкурс «Лучший учитель» завершился. Учащиеся шестой шко-
лы  целую неделю голосовали за своего любимого учителя. Выбор в пользу одного сделать 
было очень трудно, потому что все педагоги школы отличаются  своей неповторимостью. 

    В результате абсолютным победителем стал (и следует заметить, что уже не первый 
год подряд) учитель физической культуры Подоров Александр Владимирович. На втором 
месте—учитель математики Осипова Ольга Владимировна.  

    Большое количество голосов получили и другие педагоги школы №6, никто не остался без 
внимания учащихся. Мы от всей души поздравляем победителей с очередным достижением,  
потому что признание учеников– важный показатель успешной педагогической деятельно-
сти.  

   Дорогие учителя! В этот праздничный день примите искренние слова благодарности! От 
всей души  мы желаем вам счастья, здоровья и профессионального успеха! Чтобы ваши уче-
ники всегда вас уважали и помнили! С праздником!  

 Редколлегия 

Стр. 4 

Педагогический гороскоп 

      Учителям мате-
матики и информа-
тики цифры предска-
зывают удачный год 
для осуществления 
своих давних 
планов и заботы о 

своём здоровье.  
 
       Этот учебный  
год обещает быть 
полным незабывае-
мых впечатлений 
для учителей ли-
тературы. Поде-
литесь частью 
своего вдохновения 
с талантливыми 
учениками. 
 
      Звёзды сулят учителям физики но-
вый источник света над доской в каби-
нете3.2 , а также коэффициент полез-

ного действия на 
учеников в этом 
году возрастет до 
небес! 
 
      Звёзды говорят, 
что русский язык 
многогранен и при-

носит много удивительного в жизнь 
учителей русского языка и риторики. 
Отнеситесь к своим ученикам с юмором 
и просто получайте удовольствие от 
своей работы! 

     Учителям естественных направле-
ний звёзды советуют улыбнуться и 
оставить все свои проблемы на потом. 
Рядом с вами много вещей, которые вы 
не замечаете. Присмотритесь к ним. 
 
      Учителям 
географии звёзды 
предсказывают 
дальние путеше-
ствия. Берите с 
собой сумку де-
нег, чемодан сча-
стья и дневник 
для путевых за-
меток и 
мчитесь в дальние просторы. 
 
     Учителя истории блещут своей кра-
сотой, обаянием, а также бесконечным 
запасом энергии. Звёзды советуют вам 
не останавливаться, но и не перенапря-
гаться. 

 
      У учителей 
обществознания 
этот год будет 
наполнен неожи-
данными подарка-
ми. Не удивляй-
тесь. Просто фор-

туна повернулась к вам лицом. 
 
     Учителям иностранных языков сле-
дует набраться терпения, ваши стара-
ния вскоре окупятся и принесут вам 

море гордости за 
своих учеников. 
 
      Учителям 
творческих 
направлений 
следует уделить 
большое внима-
ние реализации 
своих желаний и мечты. Напишите на 
бумажке самые сокровенные желания и 
ждите их исполнения. 

 
      Учителям физ-
культуры звёзды 
предсказывают 
новые золотые 
медали и кубки, а 
также запас креп-
кого здоровья и 
энергии. 

 
      А директору и завучам звёзды пред-
сказывают удачный 
год с множеством 
побед.  
Пусть этот год за-
помнится вам своей 
легкостью и гармо-
ничностью, 
расслабьтесь и впа-
дите в течение реки. 
 

 
Материал подготовила  

Дворянчикова Д. 

Лучший учитель 2015 


