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Учитель!  
Перед именем твоим  

позволь смиренно  
преклонить колени! 

Всё самое  

    важное и интересное  

в одном месте 
№1  

ОКТЯБРЬ 

2018 

МБОУ СОШ Гайтерского сельского поселения  

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 



Поздравляю Вас с нашим профессиональным праздником! Я 

уверена, что для каждого из нас быть учителем – это не 

только работа, но и призвание, каждый из Вас делает свою 

работу с душой и открытым сердцем. Я знаю, что порой 

бывает трудно и, кажется, вот- вот лопнет терпение, но, 

несмотря на жизненные трудности,   вы продолжаете вести 

детей по стране знаний, вы продолжаете отдавать им 

частичку своей души, ничего не прося взамен.  

 Дорогие коллеги, желаю вам вдохновения и множества 

интересных идей, желаю благодарных учеников и 

профессиональных достижений! Здоровья вам, терпения, 

силы и добра, крепких нервов, что в нашей работе очень 

сильный фактор, счастья и благополучия вашим семьям и 

пусть в ваших домах все будет на 5+! С праздником вас, мои 

дорогие, - с Международным днем учителя! 

 
Директор МБОУ СОШ Гайтерского с. п. Коленченко Д.В. 

Уважаемые  

педагоги! 



История праздника 

 День учителя – профессиональный 

праздник педагогов, но его отмечают не только 

те, кто сеет разумное и вечное, но и все 

учащиеся. Для последних - это возможность 

устроить радостный день своим любимым 

учителям. Как же появился этот праздник, и 

почему он выпал именно на 5 октября? 

 Всемирный День учителя отмечен в 

государственных календарях более чем в 100 

странах. Официально ООН учредила праздник 

людей этой важной профессии в 1994 году. 

Выбор пал на 5 октября не случайно, известно, 

что в 1965 году в Париже проходила 

совместная Конференция ЮНЕСКО и 

Международной организации труда, на которой 

5 октября было принято рекомендательное 

постановление «О положении учителей». 

 В принятом документе впервые было 

четко определено понятие «учитель». В данную 

категорию вошли педагоги, обучающие и 

воспитывающие детей в начальных и средних 

школах. Также в Рекомендации были описаны 

цели и политика в области образования, 

порядок подготовки учителей и важность их 

профессионализма. 

 До появления Международного Дня 

учителя школьный праздник отмечали во 

многих странах на национальном уровне. В 

большинстве государств праздники для 

педагогов проходили в первой половине 

октября, так как были приурочены к дате 

принятия первого документа, 

регламентирующего условия труда учителей. 

 

 

История Дня учителя в России 

 

 В календаре СССР профессиональный 

праздник учителей появился в 1965 году по 

Указу президиума Верховного Совета.  

 Днем празднования было назначено 

первое воскресенье октября. В итоге учителя 

получили свой законный праздник, который 

ежегодно выпадал на выходной день. В 

субботу, накануне Дня учителя, советские 

школьники спешили на занятия с охапками 

цветов. Классы украшали самодельными 

стенгазетами и воздушными шариками. 

Активисты самодеятельности готовили 

поздравительные концерты. 

 В 1994 году президентом Российской 

Федерации было принято Постановление о 

переносе Дня учителя на фиксированную, 

обозначенную международным сообществом 

дату, - 5 октября. 

 День учителя - прекрасный повод для 

того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе 

важную и сложную профессию. Многие люди 

только став взрослыми, пони-мают, каким 

важным был вклад преподавателей в их судьбу 

и карьеру. А пока это осознание не пришло, 

молодежи лучше довериться советам взрослых 

и уважать своих наставников. 



Кто же такой  

учитель?  

         Учитель — это уникальная 

профессия, вне времени, моды и 

географии. Являясь одной из 

древнейших, она остаётся 

востребованной по сей день. Как и всё на 

свете, она претерпевает изменения. 

  Согласно словарю Ожегова, 

«учитель — это лицо, которое кого-либо 

чему-либо обучает». Раньше учителями 

называли только тех, кто преподавал в 

школах. Сейчас учителя передают свои 

знания в вузах, на различных курсах 

(иностранных языков, компьютерных), 

учат танцам, йоге, кулинарии, шитью, 

бизнесу. 

Когда-то давно-давно, когда люди жили 

в первобытном обществе, единственным 

занятием людей было добывание пищи. 

Родители учили своих детей охоте и 

собирательству.  Позднее, с развитием 

и разделением труда, старые и опытные 

соплеменники, свободные от охоты, 

стали первыми учителями для детей 

племени. Первые учителя свои знания 

передавали из уст в уста, с помощью 

рисунков. Так начинали накапливаться, 

сохраняться, передаваться из поколения 

в поколение знания. 

 Первые школы появились в 

Древнем Египте. Школы в древнем 

Египте были доступны не всем, учиться 

могли только благородные юноши из 

знатных семей. Это, прежде всего, дети 

фараона, жрецов и высокопоставленных 

чиновников. Девочки тогда не учились. 

Они должны были только уметь вести 

домашнее хозяйство. Школа тогда была 

совсем не такой, как сейчас. Тетрадей и 

учебников тогда не было. Вместо 

тетрадей школьники древнего Египта 

использовали папирус, на котором они 

писали. При поступлении в школу и при 

её окончании школьники сдавали 

экзамены, это напоминает наше время. 

Учителями в Древнем Египте, как 

правило, были мужчины. Учителя в этих 

школах должны были быть строгими и 

знавшими своё «ремесло». 

 После Древнего Египта переняли 

традицию преподавания и цивилизации 

Древнего Востока. В Междуречье школы 

существовали почти в каждом городе 

при храмах. По мнению историков, 

школы были маленькими, обучалось в 

них около 20–30 учеников, и у них был 

только один учитель. Видимо потому, 

что главное предназначение школы в 

Шумерской цивилизации — это 

подготовка будущих писцов. Учитель в 

таких школах делал таблички с текстом, 

ученики их переписывали и учили 

наизусть. Так и происходило обучение 

письму. У шумеров учителями тоже 

были мужчины. Это были люди, 

блестяще владеющие своим предметом. 

Однако в крупных школах могло быть 

несколько учителей. В таких школах 

дети обучались кроме письма, еще и 

рисованию и счёту. К I тысячелетию до 

н.э. в Шумере сложился настоящий 

идеал образования, он включал в себя 

владение письмом на хорошем уровне, 

умение составления документов, знание 

обрядов магии, математические 

вычисления. Поэтому требовалось уже 

больше учителей, владевших всеми 

этими знаниями. Наверное, тогда и 

появилась потребность в учителях, 

которые бы учили детей разным 

предметам. 



Слово ученикам 

Я желаю учителям счастья, здоровья и огромной 

зарплаты. А самое главное- чтобы все ученики  

слушались Вас! Всего самого наилучшего! 

Акачёнок Ярослав, 6 класс 

Дорогие учителя! Мы желаем счастья Вам, счастья в 

этом мире большом! От всей души желаем Вам здо-

ровья, радости, успехов и творческих идей! Мы вас 

любим! 

Учащиеся 8 класса 

Милые учителя! Поздравляю Вас с Днём Учителя! Желаю терпенья, 

здоровья, счастья и побольше денег.  Пускай ученики Вас уважают, 

слушаются и любят! 

Разгуляева Анастасия, 5 класс 

Уважаемые учителя! Мы поздравляем Вас с праздником и жела-

ем хорошей зарплаты, но поменьше работы! А также, чтобы Вас 

уважали ученики и делали домашнюю работу!  

Пегов Игорь, 5 класс  

Дорогие учителя! Спасибо Вам за то, что учите меня целых 5 лет. 

Я желаю Вам счастья и никогда не расстраиваться! Учите всех 

учеников так же, как меня и тогда хорошая успеваемость обеспече-

на! Спасибо всем-всем учителям за терпение и любовь!  

Алексеева Азиза, 5 класс 

 



Если бы я стал (а) 

учителем... 
«то открыл бы возле школы ларёк, в котором 

продавались бы конфеты с «умными» фантиками. На 

внутренней стороне фантика были бы шпаргалки» 

Вагнер Андрей, 7 класс 

«то был бы лучшим из лучших. Я учил бы 10000 учеников. Домашнюю 

работу проверяли бы мои 100 ассистентов. Конечно, я был бы учителем 

информатики. Все мои ученики стали бы хакерами, и мы бы захватили 

все технологии во всём мире! И мир мы бы тоже захватили. Президент 

страны выдал бы мне 1000000000000000 евро. За что? За то, что я не 

стал королём мира, а обычным учителем информатики» 

Акачёнок Ярослав, 6 класс 

«то вела бы уроки биологии. Я бы узнала много интересного 

о природе и  могла бы делать двор нашей школы ещё краси-

вее и красочнее» 

Разгуляева Анастасия, 5 класс 

«то была бы учителем литературы. Если бы ученики приходили 

без домашней работы, то в журнале бы стояли двойки, а 

должники сразу после уроков приходили бы их отрабатывать. Я 

бы очень переживала за своих учеников и хотела бы, чтобы они 

окончили 11 класс только с пятёрками»» 

Алексеева Азиза, 5 класс 

«то вёл бы у детей математику. Я был бы 

профессионалом своего дела. Я бы редко ругался и 

всегда бы помогал ученикам. Иногда на уроках я бы 

шутил, чтобы можно было немного посмеяться» 

Пегов Игорь,  5 класс 

«то я бы старался, чтобы ученики были доб-

рыми и умными. Я бы подавал им пример» 

Лысенко Матвей, 5 класс 



Вспомним День знаний 



Первое знакомство 
 В новом учебном году школа, к сожалению, не распахнула двери для новых уче-

ников, но радостно поприветствовала новых учителей.  

 Молодые педагоги ответили на предложенные нами вопросы:  

1. Почему вы решили стать учителем?  

2. Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой нелюбимым? Почему?  

3. Самая запоминающаяся оценка в школе?  

4. Что бы вы хотели пожелать вашим коллегам на День учителя?  

4. Коллегам я бы хотела пожелать крепкого здоровья и творческих успехов! Чтобы бы-

ли силы направлять деток на путь истинный, развивать их, отыскивать таланты  и рас-

крывать их. Всего-всего самого наилучшего. Вновь прибывшим педагогам желаю не 

разочароваться в профессии, чтобы они были полны оптимизма и творческих идей.  

1. В моей семье профессия учитель переходит из 

поколения поколение. Бабушка и мама- учителя 

иностранного языка. После 11 класса я поступила в 

университет на факультет социологии, а после 

окончания обучения пошла на переквалификацию 

по профилю «Переводчик».  

2. Самых любимых предметов в школе у меня не бы-

ло, даже к английскому языку я относилась 

нейтрально. Очень не любила физику. Задачи для 

меня– это что-то непонятное и странное. Учителя 

я просила научить нас чинить проводку, а не давать 

задачи, которые не пригодятся в жизни.  

3. В школе я была отличницей, но почему-то один раз в четыре года (в 4 и 8 классе) учи-

тель ставил мне «2». В восьмом классе под конец четверти мальчик, который сидел поза-

ди, постоянно меня отвлекал! Мне сделали замечание и дали время до конца урока на са-

мостоятельное изучение темы . Я, конечно же, за этот небольшой промежуток времени 

не успела ничего сделать и, к тому же, ответила грубо учителю. После урока я перед 

всем классом извинилась и исправила свою двойку.  

Андриянова Дарья Дмитриевна, 

учитель английского языка 



3. Самую запоминающуюся оценку я получила в начальной школе. Всю ночь с мамой 

учила стихотворение, а когда в школе вышла его рассказывать, то застеснялась и не 

смогла сказать ни слова. Конечно же, мне поставили «2». После уроков учитель 

разрешил исправить оценку. 

 

4. С Днём учителя, дорогие мои коллеги. Желаю нам всем достойно держать оборону 

против необразованности и безграмотности, желаю всем терпения, сил, здравых мыслей 

и гениальных идей для совместных побед, достижений. Пусть наша школа славится 

умниками и умницами, разносторонними талантами и способностями наших детей, 

пусть нам легко будет находить общий язык с любым из классов, пусть каждый день 

проходит «на отлично». Желаю всем здоровья, благополучия, оптимизма и удачи! 

1. С детства учила кукол русскому языку и 

мечтала когда-нибудь стать учителем. В 

выборе предмета мне помог мой учитель 

русского языка и литературы.  

Я всегда хотела быть похожей на своих        

преподавателей, ведь они очень любят свою 

профессию и вкладывают в  работу много 

любви и заботы.  

К счастью, я никогда не жалела о выбранной 

профессии.  

2. В школе  очень любила физическую куль-

туру и музыку. Часто участвовала в спортив-

ных соревнованиях и творческих конкурсах. 

Моим самым нелюбимым предметом была 

геометрия. Единственное, что я запомнила 

после нескольких лет обучения – 

“Пифагоровы штаны на все стороны равны” 
Новикова Светлана Валерьевна, 

учитель русского языка и литературы 



Это был самый лучший и  весёлый день 

осени! 

Как здорово, что все мы здесь  

сегодня собрались! 

21 сентября ученики нашей школы приняли 

участие в туристическом слёте, посвящённом дню 

Каждый класс должен был 

придумать название , девиз 

команды, пройти испыта-

ния и показать свои кули-

нарные возможности. 

Все участники отлично 

справились со своими зада-

чами и пришли к финишу 

без происшествий.   

Школьные повара 

приготовили очень 

вкусную гречневую 

кашу, которую можно 

было попробовать на 

пикнике.  





Интервью с учителями 

Санькова Александра Михайловна  

 О чём вы думаете когда вы идёте на работу? 

  - Думаю о том, что мне нужно сделать сегодня и о том, что 

очень хочется спать. 

Канышев Максим Петрович 

 Ваша самая запоминающаяся оценка? 

- Во 2 классе Галина Петровна поставила мне 

в четверти 5 по русскому языку. Эту пятёрку я 

запомнил на всю жизнь! 

Гамаева Валентина Евгеньевна 

 Ваш любимый цветок? Почему? 

- Ромашка. Люблю гадать: дадут зарплату / не дадут; 

сделают дети домашнее задание / не сделают; придут 

ко мне на внеурочную деятельность / не придут. 

Павленко Наталья Дмитриевна  

 Что Вам нравится больше: вести ан-

глийский язык или все остальные 

уроки у начальной школы? Почему? 

- Мне нравится вести уроки у начальных 

классов, ведь детки мне как родные, и я 

Коленченко Дарья Васильевна 

 Есть ли у Вас мечта? 

- Я мечтаю, чтобы мои уроки не прошли да-

ром и оставили след в жизни каждого ребён-

ка. Чтобы все были счастливы и здоровы! 

(:А ещё я очень мечтаю выспаться:) 



Алчинова Юлия Вячеславовна  

 Почему вы выбрали профессию учитель? 

- Она очень интересная и увлекательная! А ещё, моя 

работа позволяет мне идти  вместе с детьми в ногу со 

временем. 

Маламен Елена Валерьевна 

 Какие преобразования вы провели бы в нашей 

школе? 

- Очень не хватает тепла и туалета в школе. А ещё- 

было бы здорово больше отдыхать. 

Алибулатова Галина Петровна  

 Ваша самая любимая оценка в школе? 

- Пятёрка. Потому что это самая высокая и прият-

ная оценка. 

Сиверский Александр Александрович 

 Вы когда-нибудь сбегали с физической культу-

ры? Какой урок за время работы в нашей шко-

ле вам запомнился больше всего? вам запом-

нился больше всего? 

- Нет, с физической культуры никогда не сбегал. 

А самый запоминающийся урок был в один из 

солнечных дней, когда мы с классом вышли на 

поле играть в футбол! 

Ермошкина Елена Васильевна 

 Есть ли у вас хобби? 

- Я занимаюсь декупажем и рисую картины. Делаю 

напольные вазы. Занимаюсь домашними делами. 

Васильева Татьяна Григорьевна 

 Ваш самый запоминающийся урок? 

- Урок астрономии. Абсолютно все ребята были готовы 

к уроку! 



Конкурс «Найди учителя по детской 

фотографии»  
Мы знаем, что когда-то наши любимые учителя тоже были маленькими, 

как мы. Внимательно посмотрите на фотографии предложенные Вам ни-
же. Как вы уже поняли это фото наших учителей. Объявляется конкурс! 
Если вы узнали, кто изображен на фото, срочно пишите на листочке и 

сдавайте листочки в кабинет русского языка и литературы! Первые три 
человека, узнавшие всех учителей, получат сладкие призы.  

Санькова Александра Михайловна  

Канышев Максим Петрович 

Павленко Наталья Дмитриевна  

Коленченко Дарья Васильевна 

Алчинова Юлия Вячеславовна  

Сиверский Александр Александрович 

Ермошкина Елена Васильевна 

Новикова Светлана Валерьевна 

Адриянова Дарья Дмитриевна 
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