
Ученики МКОУ Зональной средней школы 

поздравляют всех учителей с самым добрым и 

радостным праздником—Днём учителя! 

 

 

 

Сегодня в номере: Кто же такой учитель?-стр.2 Слово директора-стр.3;Всегда 

хотела быть учителем- стр. 4; Определение координат-стр.5;Учитель—мое 

призвание-с тр.6;Главные слова в жизни-стр.7;Сокровищницы мудрости-стр.8 

Спецвыпуск школьной газеты посвящѐн Вам, дорогие педагоги! 



Кто же такой учитель? 

Учителем стать невозможно, им надо 

родиться! 

Работа учителя требует колоссального 

терпения и постоянного 

профессионального совершенствования, 

ее значение для формирования и 

развития общества невозможно 

переоценить. Труд учителей и 

преподавателей заслуживает глубокого признания и благодарности. Это 

еще и настоящее искусство. 

Каждый человек, знаменитый и не очень, начинает свой путь в большую 

жизнь с первого урока, на котором первый учитель рассказывает, что 

ждет, его в будущем. 

Если бы я была учителем... 

«Если бы я была учителем, то стремилась бы 

подружиться с ребятами, старалась бы в каждом 

ребёнке видеть личность. Я бы не задавала зубрить 

уроки, а научила бы понимать услышанное и 

увиденное на уроке…..»            (Вострикова Юлия 6 

«в» класс) 

«Если бы я была учителем, то в конце каждого урока 

устраивала бы игры с детьми….» 

                                                                                      (Краскова Елизавета 6 «в» 

класс ) 

«Если бы я был учителем, то сделал бы каждый день физкультуру…..» 

                                                                                       (Микаелян Лев  6 «в» 

класс) 

«Если бы я был учителем, то я был бы очень добрым и только иногда злым. Я 

хотел бы быть учителем биологии или ОБЖ….»                (Панченко Ратмир 6 

«в» класс) 



«Если бы я была учителем, я бы преподавала биологию. У меня был бы свой 

кабинет, в котором много цветов……»                                     (Новикова 

Ульяна 6 «в» класс) 

«Если бы я была учителем, то устраивала бы поездки и походы в интересные 

места….» 

                                                                                      (Калинина Анастасия  9 

«а» класс) 

«Если бы я была учителем, то преподавала бы математику и разрешила бы 

всем пользоваться электронными учебниками. На уроках я бы не заставляла 

детей зубрить материал, а старалась бы развить желание думать…»    

(Воронина Дарья 9 «а» класс) 

«Если бы я был учителем, то  использовал бы все технологии, которые 

можно использовать. Однако, не каждый учитель, вместо скучной беседы 

использует учебный фильм. Да и опрос домашнего задания сделал бы более 

интересным, используя кроссворды, ребусы, тесты, загадки и интересные 

задачи…..»  (Степанов Глеб 9 «а» класс) 

« Если бы я был учителем, то устраивал бы отдых от школьной программы, 

иногда можно было бы проводить интересные эксперименты, делать 

открытые уроки для наглядного изучения материала…»                                                               

(Родионов Артём 9 «а» класс) 

 

 

 



5 октября. День учителя. Цветы, подарки, теплые 

поздравления. Как же приятны эти хлопоты! Накануне этого 

замечательного праздника мы решили заглянуть к нашему 

директору. 

Ольга Николаевна, что бы Вы хотели пожелать своим коллегам 

накануне праздника? 

Дорогие мои коллеги, поздравляю вас с Днем учителя 

и хочу пожелать всем терпения, выносливости, 

умиротворенности, воодушевления, крепчайших сил и 

здоровья. Пусть дети нас не только уважают, но и 

понимают, пусть помимо успехов в преподавании, 

жизнь радует нас теплыми улыбками близких, яркими 

праздниками в кругу дорогих людей. Желаю вам, 

коллеги, счастья, достатка и настоящей гордости за 
свое призвание! 

 



Всегда хотела быть учителем 

В нашей школе работает около 50 педагогов. Мы решили взять у них 

интервью, чтобы лучше узнать их. Они с удовольствием отвечали на наши 

вопросы, делились фактами своей биографии, интересами и мечтами. Во 

время интервью они открылись нам с другой стороны. Это очень интересные, 

доброжелательные, любящие детей и увлеченные своей профессией люди, 

которые считают, что главная задача учителя заключается не только в том, 

чтобы дать человеку образование, но и сохранить в нем лучшие 

человеческие качества: человечность, добропорядочность, честность... 

Нина Дмитриевна, почему вы стали 

учителем?  

С детства нравилась профессия. 

А сейчас Вам  нравится Ваша работа? 

Почему? 

Да! Общение с детьми очень нравится! 

Что вы считаете самым большим 

достижением в вашей учительской 

практике? 

Выпускники - это моя гордость. 

Как Вы поступаете с учениками, которые отличаются плохим поведением и воспитанием? 

Нахожу к ним подход, работаю индивидуально. 

Что бы Вы хотели, чтобы Ваши ученики вспоминали после окончания  школы? 

Наши совместные мероприятия. 

Опишите, пожалуйста, идеальный урок, каким Вы его представляете? 

Доброжелательная обстановка, учащиеся работают по своим возможностям, усваивают 

программный материал на 100%, получают  только оценки «4» и «5». 

Назовите пять прилагательных, которыми Вы можете описать себя? 

Добрая, отзывчивая, требовательная, трудолюбивая, ответственная. 

Если бы у Вас была возможность открыть свою школу, какой бы она была? 

Взаимоотношения с детьми доброжелательные; каждый учащийся выполняет те задания, 

которые ему под силу. 

И последний вопрос: «Каким бы Вы хотели видеть День учителя?»  

Спокойным. Без проблем. 



Определение координат  

Оксана Александровна! Вам нравится Ваша работа? 

Нравится! Но есть нюансы. 

Почему Вы стали учителем? 

Учителем была моя мама. Именно она привила мне любовь к профессии. 

Какими бы Вам хотелось видеть своих учеников? 

Проявляющими индивидуальность и отстаивающими свою точку зрения. 

О чём бы Вы попросили рассказать Ваших учеников, чтобы лучше познакомиться с ними? 

Чем интересуются, что читают и смотрят. 

Как Вы поступаете с учениками, которые отличаются плохим поведением? 

Таких учеников я наказываю. 

Какие Ваши личные качества Вы считаете самыми полезными в работе? 

Вредность. 

Каким Вы представляете идеального ребёнка? 

Прежде всего здоровым. 

Спасибо Вам! До встречи на уроках! 

 

         



 

Учитель — моё призвание 

    Второй год в нашей школе 

работает коммуникабельная, 

молодая, активная, позитивная 

истремящаяся к саморазвитию 

учительница английского языка - 

Черкашина Анна Викторовна. Нам 

стало интересно узнать, что она 

думает о профессии учителя. 

 

Анна Викторовна, Вам нравится Ваша работа? 

Конечно, нравится. Эта работа даёт возможность постоянно учиться, развиваться, требует 

умения слушать, понимать, анализировать и меняться. 

Почему Вы стали учителем? 

Общение с учениками позволяет быть на современной волне. В школьные годы я очень 

любила своих учителей и до сих пор стараюсь быть на них похожей. 

Как Вы поступаете с учениками, которые отличаются плохим поведением и воспитанием? 

Объясняю им в чём они ошибаются, чем грозит им в будущем не желание хорошо учиться 

и меняться к лучшему. 

Опишите идеальный урок, каким  Вы его представляете? 

Идеальный урок- это когда ученики находят что-то интересное, новое по предмету и сами 

проявляют инициативу, спрашивают о новом, задают вопросы. 

Назовите пять прилагательных, которыми Вы можете описать себя? 

Ответственная, творческая, трудолюбивая, инициативная, позитивная. 

Какие Ваши личные качества Вы считаете самыми полезными в учительской работе? 

Трудолюбие и ответственность. 

Каким бы Вы хотели видеть День учителя? 

День творчества (концерт, КВН и т.д.). 

КВН между командой учителей и старшеклассников по теме : «Большая перемена» 

 



    

 

Главные слова в жизни 

В нашей школе учились многие ученики. Одна из них— Юлия Алексеевна 

Пересильд, учитель русского языка и литературы. На страницах газеты она 

поделилась с нами своими воспоминаниями о жизни школы. 

 

Юлия Алексеевна расскажите, пожалуйста, как выглядела наша школа в годы Вашей 

учёбы? 

Мне казалась она очень большой и светлой. 

Какой у Вас был самый любимый предмет и самый любимый учитель? 

Русский язык и литература, который вела Кириллова Людмила Петровна. 

Расскажите о Ваших любимых учителях? 

К Людмиле Петровне мы пришли маленькими детьми. Она нас встретила 

доброжелательно, поддерживала на протяжении всего времени обучения в школе. 

Ваши пожелания сегодняшним учителям? 

Здоровья, терпения, благодарных учеников! 

 



Осенний праздник — День учителей,     

Такой хороший, яркий, добрый, 

светлый! 

Спасибо вам от взрослых и детей 

За то, что мир открыли нам 

заветный! 

За строгость, доброту, за оптимизм, 

За то, что сердцем дали нам так 

много. 

За дружбу, за тепло, любовь и жизнь, 

И в знаний храм открытую дорогу. 

Из сокровищницы мудрости 

Груда книг не заменит хорошего учителя. 

Родители создают тело, а учителя создают души. 

Тысяча учителей – тысяча методов. 

Ученику – удача, учителю – радость. 

Не удивляй одеждой, а удивляй знаниями. 

Мастером нельзя родиться, мастерству надо учиться. 

Наука – лучшая казна: не украдут, не сгорит, не сгниет, не пропадет, – всегда 

при себе. 

К неумному сумей найти подход, а умный сам к тебе тропу найдет. 

С праздником Вас! 

С Днем учителя!!! 

 

Наш девиз: «Сделай свою жизнь ярче!» 
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