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     На протяжении сорока 

лет, начиная с 1965 года, все 

без исключения школы в 

н а ч а л е  о к т я б р я  п о -

особенному шумны и торже-

ственны. И это не случайно, 

ведь совсем скоро самый 

любимый праздник школьни-

ков — День учителя. Это —

праздник всех, кто связал 

свою жизнь с образованием. 

Мероприятие имеет историю, 

поскольку впервые был учре-

ждено 29 сентября в 1965 

году. В эпоху Советского Сою-

за этот профессиональный 

праздник отмечался в первое 

воскресенье октября соглас-

но Указу Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 1 октяб-

ря 1980 года «О праздничных 

и памятных датах».  

Ежегодно 5 октября в более 

100 странах отмечается 

праздник, который был учре-

жден в 1994 году как Все-

мирный день учителя . Это 

профессиональный праздник 

всех учителей, преподавате-

лей и работников сферы об-

разования — день, в который 

отмечаются роль и заслуги 

учителей, а также их неоцени-

мый вклад в развитие обще-

ства.   

Исторической предпосылкой 

для учреждения Дня учителя 

стала состоявшаяся 5 октяб-

ря 1966 года в Париже Спе-

циальная межправитель-

ственная конференция о 

статусе учителей. В результа-

те представителями ЮНЕСКО 

и Международной организа-

ции труда был подписан доку-

мент «Рекомендации, касаю-

щиеся с та туса  учите -

лей» (Recommendation con-

cerning the Status of Teach-

ers).   

5 октября 1994 года Всемир-

ный день учителя отмечался 

впервые. С тех пор празднич-

ные мероприятия неизменно 

проходят 5 октября, хотя в 

некоторых странах этот 

п р а з д н и к омечтает-

ся в иные дни. Главное, что-

бы празднования не совпали 

с осенними каникулам. 

С этого  года Россия вошла в 

список стран, отмечающих 

День учителя по Указу Прези-

дента Российской Федерации 

от 3 октября 1994 № 1961 

«О праздновании Дня учите-

л я »  5  о к т я б р я .   

Неизменно в первое воскре-

сенье октября День учителя 

отмечают в Азербайджане, 

Беларуси, Казахстане, Кыр-

гызстане, Латвии, Украине. В 

1995 году Указом президента 

РФ установлено почетное 

звание — Заслуженный учи-

тель Российской Федерации, 

которое в День учителя при-

сваивают педагогам, посвя-

тившим делу воспитания и 

обучения более 15 лет и 

внесшим в него значитель-

ный вклад.   

Сегодня, во Всемирный день 

учителя, ООН предлагает ро-

дителям и всем гражданам 

на минуту задуматься о том, 

как изменил их жизнь хоро-

ший учитель, память о кото-

ром они сохранили.   

Учитель – профессия, имею-

щая тысячелетнюю историю, 

одна из самых уважаемых и 

ценимых в обществе. Ведь 

учитель — человек, который с 

самого раннего детства нахо-

дится рядом, помогает узнать 

новое, раскрыть способно-

сти, найти свой путь. Педагог 

первым замечает и первые 

успехи, и первую любовь. 

Они работают с годовалыми 

малышами детского сада, 

подростками, студентами, и 

даже с теми, кто, уже имея 

стаж, хочет повысить квали-

фикацию.   

Настоящий учитель — это не 

только человек, который учит 

детей наукам, он сам — при-

мер для подражания во всех 

смыслах — нравственном и 

духовном. Воспитание до-

стойного молодого поколения 

— это миссия, это цель жизни 

каждого учителя. Настоящий 

учитель — это не просто чело-

век, дающий знания, — это 

человек, полностью отдаю-

щий себя детям. Учителем 

стать невозможно, им надо 

родиться.   

В наше время компьютерных 

технологий часто родители 

пытаются переложить льви-

ную долю обучения на плечи 

компьютеров. Но ни один 

компьютер не заменит лично-

сти учителя. Пока существуют 

дети, им необходим человек 

— учитель — наставник, кото-

рый объяснит и подскажет, 

как выйти из сложной ситуа-

ции. Призвание настоящего 

учителя в том, чтобы не толь-

ко дать человеку образова-

ние, но и сохранить в нём 

главное — человечность, пе-

редать своему ученику луч-

шие идеи человечества,  

чтобы ученики, которых он 

обучает, стали личностями 

мыслящими, самостоятель-

ными, творческими, духовно 

богатыми. Всё, что делают 

учителя, заслуживает самого 

искреннего признания и бла-

годарности.  

День учителя – праздник, 

когда стихи и песни звучат 

для всех педагогов, наставни-

ков и других людей, чья про-

фессия — образование и 

развитие других. Школьники 

и студенты особенно радуют-

ся этому празднику, ведь еще 

одной его традицией являет-

ся такой веселый день само-

управления!   

Наша школа—не исключение. 

4 октября ученики смогут 

ощутить себя настоящими 

учителями и самостоятельно 

провести уроки, что окажется 

для них весьма полезным и 

безумно увлекательным заня-

тием.  

 

Стр. 2 спецвыпуск 

Учитель должен 

верить в 

ценность и 

интерес своего 

предмета, 

подобно тому, как 

врач верит в 

исцеление. 

 

Гилберт Хигет.  

Целью обучения 

ребёнка состоит 

в том, чтобы он 

мог обходиться 

без учителя. 

 

Элберт Хаббард.  

Обучение должно 

быть таким, что 

предлагаемое им 

должно 

восприниматься 

как ценный 

подарок, а не как 

жёсткий долг. 

 

Альберт Эйнштейн.  



Год основания школы—1977. 

В 1999 г. школа получила 

статус "Школы с углубленным 

изучением отдельных пред-

метов" 

 

Общее количество работни-

ков : 115 

68 имеют первую и высшую 

квалификационные катего-

рии 

 

 

6 учителям присвоено звание 

"Соросовский учитель" 

17 имеют отраслевые 

награды 

5—победители национального 

проекта «Образование» 

 

Общее количество учащих-

ся :1625 

 

 

 

 

Органы самоуправления 

учреждением : 

Совет старшеклассников 

Совет командиров 

Объединение детей и под-

ростков СССР (Союз Самых 

Современных Ребят) 

Президент школьного само-

управления 

 

Спец-выпуск Стр. 3 

Дорогие наши учителя! 

Сегодня замечательный празд-

ник - день не просто одной из 

профессий, а одной из самых 

древних и нужных профессий 

на земле.  Мы все глубоко це-

ним и почитаем наших люби-

мых педагогов. В этот замеча-

тельный праздник учениками 

нашей школы было сказано 

много добрых слов. 

10“А” Нашим любимым учите-

лям мы хотим пожелать успе-

хов, терпения и большого-

большого жизненного счастья!!! 

10“Б” Самое главное для учите-

ля—это послушные ученики, 

поэтому мы хотим пожелать 

педагогам хороших учеников, 

ну и, конечно же, огромного 

здоровья! 

9“А” Большой зарплаты и очень 

много терпения. Поменьше 

проверять тетради и больше 

чувства юмора! Здоровья и 

терпения, чтобы и дальше про-

должали так хорошо учить своих 

учеников. Отпуска в учебное 

время и стальных нервов! 

9“Б” Учителям мы хотим поже-

лать больше умных и послушных 

учеников, а также много радо-

сти в учебном году и большое 

количество улыбок! 

9“В” Терпения и здоровья—это 

главное! Ну и денег побольше! 

9“Г” Взаимопонимания с учени-

кам и проводить поменьше 

контрольных! Мы Вас очень 

любим и желаем Вам всего 

самого-самого. 

9 Д” Желаем Вам выжить после 

праздников и много-много ра-

достных жизненных моментов! 

8 “Г” Благополучия… 

7“Б” Терпения, взаимопонима-

ния с учениками ну и, конечно-

же ,большого счастья! 

Наши педагоги преподают уче-

никам не только стандартные 

школьные уроки, но и помогают 

приобрести важный жизненный 

опыт. Благодарные ученики еще 

раз хотят высказать свое почте-

ние к учителям и пожелать им 

массу положительных вещей: 

Дорогие наши учителя! 

Мы на уроках, может быть, 

нечасто,   

Вас радуем поднятием руки,   

Но в этот день немало слов 

прекрасных   

Вам высказать хотят учени-

ки.   

Ваш опыт, знанье, щедрость 

и участье   

Оставят в душах наших доб-

рый след.   

Слагается учительское сча-

стье   

Из наших ученических по-

бед.   

И пусть года вперед летят,   

Не надо возраста бояться!   

Пусть в стаже вашем - …

надцать,   

Но в сердце вашем – только 

двадцать! 

Вы плохо 

вознаграждаете 

своих учителей, 

если всегда 

остаётесь 

учеником. 

 

Фридрих Ницше.  

Средний учитель 

говорит. 

Хороший учитель 

объясняет. 

Высший учитель 

показывает. 

Великий учитель 

вдохновляет. 

 

Уильям Артур 

Уорд.  

Учитель подобен 

свече, которая 

освещает других, 

потребляя себя. 

 

Итальянская 

пословица.  



Учителя начальных классов 

Стр. 4 спецвыпуск 

Учитель—это 

человек, 

который 

может делать 

трудные 

вещи 

легкими. 

 

Ральф 

Эмерсон. 

Вся гордость 

учителя в 

учениках, в 

росте 

посеянных 

им семян. 

 

Дмитрий 

Менделеев. 

Обучать —

значит 

вдвойне 

учиться. 

 

Жозеф Жубер. 

Бакунова Любовь 
Михайловна  

Цекова Любовь 
Мизовна  

Горлова Инна Никола-
евна  

Алексеева Татьяна 
Ивановна  

Прудникова Гали-
на Михайловна 

Носова Елена  Ген-
надьевна  

Верещагина Ольга            
Алексеевна  

Чернова Нина        
Васильевна  

Паначева Татьяна      
Дмитриевна  

Гадаева Виктория   
Александровна  

Звягинцева Евгения 
Алексеевна  

Карягина Людмила 
Викторовна 

Левина Мария Ивановна  

Кузнецова Анто-
нина Николаевна  

Витютнева Мария 
Алексеевна  



Стр. 5 спецвыпуск 

Учителем 

надо 

родиться; им 

руководит 

прирожденны

й такт. 

 

Адольф 

Дистервег. 

Школьные 

учителя 

обладают 

властью, о 

которой 

премьер-

министры 

могут только 

мечтать. 

 

Уинстон 

Черчилль. 

Хороший 

учитель 

может 

научить 

других даже 

тому, чего 

сам не умеет. 

 

Тадеуш 

Котарбиньски

й. 

Учителя иностранного языка 

Владимирова Гали-
на Александровна  

Конюхова Асият  
Амирбиевна  

Гаврилова Анна         
Николаевна  

Батаева Елена       
Владимировна 

Караблина Екатерина 
Владиславовна  

Пивкина Елена Ми-
хайловна  

Сушкова Анна  Серге-
евна  

Сагань Валентина 
Анатольевна  

Учителя русского языка и литературы 

Попова Нина                 Лео-
нидовна  

Иваникова Татья-
на Павловна  

Шевченко Ольга      Ва-
сильевна  

Брюханова Татьяна 
Алексеевна 

Защепкина Любовь 
Михайловна  

Богданова Олеся 
Ивановна  

Шевцова Инна 
Ивановна  

  Трибуртова Татьяна Ти-
мофеевна  



Учителя истории 

Стр. 6 спецвыпуск 

Чтобы быть 

хорошим 

преподавателем, 

нужно любить то, 

что преподаешь, 

и любить тех, 

кому 

преподаешь. 

 

В. Ключевский. 

Тот, кто, 

обращаясь к 

старому, 

способен 

открывать новое, 

достоин быть 

учителем. 

 

Конфуций. 

Нельзя научить 

любить то, чего 

сам не любишь 

или не умеешь 

любить. 

 

А. Т. Твардовский. 

Андрющенко Юлия 
Борисовна  

Бычкова Елена    
Георгиевна  

Назарова Инна     
Борисовна  

Семенова Лариса 
Владимировна  

Учителя математики 

Леонтьева Людмила 
Анатольевна  

Романенко Ольга     
Семеновна  

Саранова Ольга 
Васильевна  

Самусенко Татьяна 
Александровна  

Меркулова Елена 
Алексеевна  

Ковалева Евгения 
Дмитриевна  

Учителя информатики 

Головина Ольга   
Олеговна 

Горбунова Светлана Фе-
доровна  

Терещенко Ирина 
Александровна   



Учителя физики 
Стр. 7 спецвыпуск 

Ничто так не 

побуждает стать 

лучше, как 

доброе слово 

умного 

наставника. 

 

Р.Я. Малиновский 

Только тот 

сможет стать 

настоящим 

учителем, кто 

никогда не 

забывает, что он 

сам был 

ребенком 

 

В. Сухомлинский 

Самая большая 

радость для 

учителя, когда 

похвалят его 

ученика 

 

Шарлотта 

Бронте. 

 Татов Геннадий          
Левонович  

Сушникова Татьяна 
Викторовна   

Учителя биологии и химии 

Швейнфорт Людми-
ла      Михайловна  

Петина Татьяна      
Дмитриевна  

Костина Татьяна 
Николаевна  

Лещева Маргарита 
Викторовна  

Учителя географии 

Полянская Елена 
Васильевна  

Юрова Ольга    
Алексеевна  

Евсеева Елена  Вик-
торовна  

Учителя технологии 

Шупров Виктор     За-
харович  

Шестерикова 
Надежда Владими-

Зайцева Валентина    Вик-
торовна  



Музыка, ИЗО, МХК Стр. 8 спецвыпуск 

Мы должны 

сами верить 

в то, чему 

учим наших 

детей. 

 

В. Вильсон. 

Плохой 

учитель 

преподносит 

истину, 

хороший 

учитель учит 

ее находить. 

 

Бел Кауфман. 

Хорош не тот 

учитель, чьи 

ученики 

становятся 

его 

последователя

ми. Хорош тот, 

чьи учениики 

становятся 

учителями 

 

Бернар Вербер. 

Кучмасова Ирина    
Разумовна  

Чистякова Ольга   Его-
ровна  

Короткова Наталья 
Владимировна  

Учителя физической культуры 

Панков Василий    Ми-
хайлович  

Григорьев Сергей Пет-
рович  

 Лебедева Людмила 
Ивановна  

Потапенко Светлана 
Васильевна  

Черникова Елена 
Анатольевна  

Тарасенко Татьяна          Ва-
силевна  

Учитель ОБЖ 

Дрючило Надежда   
Анатольевна  

Психолог 

Серикова Галина          Ва-
сильевна  



     В Белоруссии, Казахстане, 

Кыргызстане, Латвии, Укра-

ине, Молдавии день учителя 

отмечается в первое воскре-

сенье октября. 

 

     В Узбекистане День Учите-

ля отмечается 1 октября. 

 

     В Эстонии День Учителя 

отмечается 5 октября. 

     День Учителя в Корее от-

мечается 15 мая. 

 

     В Аргентине День Учителя 

отмечается 11 сентября 

 

     День Учителя в Албании 

отмечается 7 марта. 

 

     В Австралии отмечается в 

последнюю пятницу октября.  

 

     В Бразилии День Учителя 

отмечается 15 октября 

 

     Во Вьетнаме День Учителя 

отмечается 20 ноября. 

 

     В Китае День Учителя от-

мечается 10 сентября.  

 

     На Тайване День Учителя 

празднуют 28 сентября. 

 

Спец-выпуск Стр. 9 

Ученикам старших классов 

было предложено ответить на 

некоторые вопросы об учителях 

и школьной жизни: 

 

1. Какие качества, по вашему 

мнению, должны быть присущи 

учителю? 

 

9 “А» класс: доброта, в меру 

строгость, чувство юмора, по-

нимание. 

9 “Б» класс: доброта, внимание, 

умение доступно объяснять ма-

териал. 

9 “В» класс: юмор, доброта, 

терпеливость. 

9 “Г» класс: ум, доброта, спра-

ведливость, терпеливость. 

9 “Д» класс: честность, милосер-

дие. 

10 “А» класс: любовь к учени-

кам, к детям. 

11 “А» класс: красноречие, 

любовь к детям, чуткость. 

 

2. Какие мероприятия в 

классе, в школе вас радуют? 

 

Самые популярные ответы: 

«Минута славы», «Мисс и Ми-

стер школы», «Осенний бал», 

празднование Нового года, 

День самоуправления, День 

Святого Валентина. 

Чтобы быть 

хорошим 

преподавателем, 

нужно любить то, 

что преподаешь, 

и любить тех, 

кому 

преподаешь. 

 

Исаак Ньютон. 

Нужно много 

учиться, чтобы 

немногое знать. 

 

Шарль 

Монтескье. 

 

 

Вечно учиться; 

но не—вечно 

получать уроки. 

 

Григорий 

Ландау. 

 

 



15.«А - самая вкусная бук-

ва русского алфавита: 

апельсин, ананас, аМЯСО» 

16.«Туалетный папирус», 

17.«Садитесь ближе, я сего-

дня не кусаюсь»,  

18.«Приятно подавиться» 

19.«Дети мои, я буду ста-

вить двойки!» 

20.“Начинаем выращивать 

дубовый лес»,  

21.«Я вам не мешаю?» , 

22.«Убери свой слуховой 

аппарат» 

23.“Радуйтесь, что у вас 

веду я, а не другой учитель» 

24.«Непосредственно » , 

25.«Базар фильтруй» 

26. «Дите», . 

27. «ВАтето» 

28. «Не дуркуем! Хватит 

дурковать!» 

29.«Это что за новости?» 

30.“Я что такая смешная?» 

31.«Покусаю!» 

 

Попытайтесь узнать, кому 

принадлежат эти фразы и 

совместить высказывания 

с именами учителей. 

1.«Закрыли рты, ротики и 

ротяры», 

2.«Явление Христа народу», 

3.«Печенка на селизенку 

наскакивает»,  

4.«Попередь батько в пэк-

ло!», 

5.«Тетрадь, учебник, днев-

ник, ручка на краю стола в 

закрытом виде.»,  

6.«Достали все, чего не 

хватает, стали тихо, молча 

аккуратно»,  

7 . « М н е  ф и о л е т о в о » , 

8«Листуечек»,  

9.«Звезды», 

10.«На горшки сходили!», 

1 1 . « З в о н о к  д р у г у » , 

12.«Придуркулез», 

13.«Шалун!», 

14.«За углом после школы 

его отшлепаешь»,  

Учителя, которым принад-

лежат эти фразы: 

О.А. Юрова  

Г.Л. Татов  

Т.В. Сушникова  

Л.М. Защепкина  

О.П. Корнилов  

Е.В. Полянская  

А.Я. Стрекалова  

Н.В. Короткова 

Ю.Б. Андрющенко 

Е.В. Мишустина 

М.В. Лещева  

В.З. Шупров 

Н.В. Курилова  

 

 

Ставропольский рай, 

Шпаковский район 

 г.Михайловск, 

ул.Шпака,26 

Телефон: (86553) 6-61-5 

Факс: (86553) 6-2 

Эл. почта: Kaktus89@yandex.ru  

МКОУ СОШ №4 

Союз Самых Современных 

Ребят 

Над номером работали: 

Гл.редактор Демченко Нелли 9 «А» 

Верстка: Демченко Нелли 9 «А» 

Корреспонденты: 

Татова Евгения 9 «А» 

Петрова Дарья 9 «А» 

Фотокорреспондент: 

Бакулина Екатерина 8 «Г» 

Учитель, улыбнись!!! 

Руководитель редакции 

Короткова Наталья 

Владимировна 


