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Наконец-то! Свершилось! Спустя столько лет вновь вышла наша школьная 

газета. Вдвойне приятно, что ее первый выпуск совпал с великим праздни-

ком—Днем Учителя.  

«ШКОЛА—ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ...» 

Любимые наши учителя! 

От всей души мы поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! 

Желаем вам здоровья, творческих успехов, благодарных учеников и прекрасного 

настроения! И конечно, наш первый выпуск посвящен вам! 

Быть педагогом – это счастье, 

Предназначенье и судьба! 

Все тайны мира – в Вашей власти 

И сила духа так сильна! 

Спасибо Вам за вдохновенье, 

За свет душевной красоты! 

Желаем радости, терпенья 

И бесконечной доброты! 

Знаете ли вы, что... 
 Ежегодно 5 октября в более 100 

странах мира отмечается День 

Учителя 

 С 1994 года Россия отмечает 

День учителя 5 октября. Ранее 

этот профессиональный празд-

ник выпадал на первое воскресенье 

октября.  

 14 октября - День учителя в 

Польше. Для  учителей и учащих-

ся это выходной день. Лишь в неко-

торых школах организуют линей-

ки или вечеринки. 

 Профессия школьного учителя в 

Японии была исконно мужской. 

Женщин среди японских препода-

вателей меньше половины. 

 В чешских школах пятибалль-

ная система оценки знаний, толь-

ко вот «пятёрка» считается худ-

шей отметкой, а «единица» – луч-

шей. 

 До 8 класса детям в норвежских 

школах не ставят отметки. 

В преддверии праздника мы решили узнать у наших учителей, что для них 

значит их профессия – призвание, наказание или… 

Как выяснилось, большинство наших педагогов считают свою профессию 

призванием, а для некоторых это образ жизни. 

Были и такие ответы: 

«Для меня моя профессия – это жизнь, движение, ежедневное погружение 

во что-то новое, интересное. Это самая удивительная профессия, в другой 

себя даже не представляю» 

Оксана Борисовна Грама, учитель информатики 

 «Это радость общения с детьми, воплощение мыслей, направление детей к 

дружбе». 

Марина Евгеньевна Кузнецова, учитель технологии 

 «Нести знание в массы. Рад приходить на рабо-

ту, потому что есть ученики, которые хотят учить-

ся и получать знания». 

Александр Васильевич Белоус, учитель химии 

 «Школа – это образ жизни. Вы – дети, всегда 

будете стоять на первом плане». 

Оксана Геннадьевна Цинкович, учитель физики, 

зам. директора по НМР 
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Всю школьную жизнь я считала 

учителей умными, ответственны-

ми, интересными людьми. И до 

сих пор так считаю. Учителя - это 

люди, от которых можно не толь-

ко получить много информации 

по учебным предметам, но и про-

сто пообщаться с ними, обсудить 

злободневные или обыденные 

темы. Я благодарна всем моим 

учителям за их участие в моей 

жизни. Спасибо! 

Адвахова Василиса,  

выпускница 2011 года 

Учитель! Это человек с большой 

буквы, с чистой душой. Человек, 

который готов отдать часть своей 

жизни, отдать каждому… и нис-

колько не жалеть об этом. Чело-

век, который всегда готов помочь. 

Учитель - это тот, кто оставил 

след в наших сердцах, нашей 

памяти. Учитель- это талантли-

вый человек, которым нужно 

родиться. Плохой учитель пре-

подносит истину. Хороший- учит 

ее находить. 

выпускница 2010 года 

Несомненно, быть учителем - это дос-

тойная профессия, но, увы, в России 

она не столь хорошо оплачиваемая, 

как в других странах. И это я считаю 

неправильным, т.к. школа  - это важ-

ное звено на пути к взрослой жизни. 

Именно учителя придают нашему 

сознанию «первоначальную оформ-

ленность», чтобы впоследствии мы 

сами решили, в какой области мы 

хотим развиваться и быть лучшими в 

своем деле… 

Макаров Евгений,  
выпускник 2011 года 

Какова роль учителя в моей жизни? Это очень слож-

ный вопрос. Учитель не только преподносит нам ту 

или иную науку, он делится с нами своими знаниями 

и опытом и старается подготовить нас к взрослой жиз-

ни, которая наполнена трудностями и испытаниями. 

Огромную роль в моей жизни сыграл классный руко-

водитель - Мельникова Анна Станиславовна. Она 

всегда может помочь и поддержать в трудную минуту, 

дать мудрый совет и верно направить к поставленной 

цели. Я очень благодарна Анне Станиславовне за все 

хорошее, что она сделала для меня! 

Дорогие учителя! Спасибо Вам за добрые и интерес-

ные уроки, за ваше терпение и любовь! 

Полякова Ирина,  

выпускница 2012 года 

Школа всегда была для меня не только местом учебы, 

но и вторым домом. Мне очень повезло, потому что у 

меня были замечательные учителя. Они не только 

прививали любовь к своему предмету, но и были людь-

ми, к которым всегда можно обратиться, попросить 

помощи и поддержки. Мне всегда очень нравилось, что 

несмотря на дисциплину на уроках, со многими учите-

лями можно было поговорить практически как с близ-

ким человеком. Кроме того, учителя нашей школы 

всегда давали нам возможность проявить себя и за-

няться тем, что было интересно. Я не буду называть 

своего самого любимого учителя, потому что каждый из 

них мне близок, и каждый любим.  

Чумак Ксения,  

выпускница 2010 года 

Приезжая в родной Петрозаводск, я всегда пытаюсь вы-

кроить время для того, чтобы пройти годами исхоженной 

дорогой до своей 38-й и заглянуть к людям, ценность и 

важность которых для меня я с полнотой осознаю только 

сейчас. Сегодня, когда оценки, журналы и домашние 

задания остались в школьных кабинетах, нет ничего 

приятней чувствовать, как искренне рады тебе в стенах 

твоей школы. Возможно, я с трудом вспомню через года, 

как вычислить дискриминант или формулу силы Архи-

меда, но те качества, которые воспитали во мне учителя, 

я надеюсь, никогда не утратятся. Открываться сердцем, 

давать и ничего не требовать взамен - то, что не было 

прописано ни в одном из уставов, но то, что изо дня в 

день делали и продолжают делать мои учителя. Учителя 

для меня являются воплощением чего-то по-настоящему 

хорошего, светлого, доброго. 

Котович Татьяна,  

выпускница 2010 года 

Для меня учитель был мудрым наставником, кото-

рый заложил во мне и развил основы моего взгляда 

на жизнь. Более того, моë поступление в Универси-

тет и, видимо, моя дальнейшая карьера были и бу-

дут предопределены ,в первую очередь, тем, что я 

получил в школе. Однако, на мой взгляд, было бы 

неправильным не отметить личные качества препо-

давателей, у которых я имел честь учиться и с кото-

рыми я имел удовольствие общаться. Это очень от-

крытые и доброжелательные люди, с которыми 

крайне приятно беседовать и организовывать ка-

кую-либо внеучебную деятельность. Ко всем моим 

учителям я испытываю чувство глубокой благодар-

ности, и поэтому я от всего сердца поздравляю с про-

фессиональным праздником людей этой профессии - 

одной из главных на Земле!  

Куркин Сергей,  

выпускник 2010 года 
 

УЧИТЕЛЬ! ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!  

СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 



Кто является самым главным в 

школе? Конечно же, директор. Вот 

мы и решили задать несколько во-

просов «шефу» нашей школы — Рябу-

хину Виктору Павловичу. 

 

- Виктор Павлович, почему вы 

выбрали профессию учителя? 

- Выбрал профессию учителя, на-

верное, потому, что пока учился, 

встречал на своем пути прекрас-

ных педагогов, как говорится, учи-

телей от Бога! Да и потом решил: 

сколько же можно меня учить-то? 

Пора и самому попробовать детей 

«помучить»! 

- А вы не жалеете об этом? 

- Не жалею? Вот уж нисколько! 

Ведь это же такое счастье, когда 

входишь в класс и видишь человек 

тридцать, трясущихся от страха! 

Это, конечно же, шутка. 

- Трудно ли быть директором 

школы? 

- А вы вникали в смысл слов 

«работодатель» и «руководитель»? 

Так вот, все очень просто: даешь 

учителю работу и рукой води себе 

на здоровье! Конечно же, это шут-

ка.  

Эта должность очень ответствен-

ная, требующая знаний в различ-

ных сферах деятельности: и образо-

вательной, и хозяйственной, и в 

области менеджмента и др. Ты по-

нимаешь, что несешь ответствен-

ность за всех участников образова-

тельного процесса: как учителей и 

работников школы, так и обучаю-

щихся. 

- Устраивает ли Вас сегодняш-

няя ситуация в системе образо-

вания? 

- Устраивает, потому что школам, и 

образованию в целом, сейчас уде-

ляется большое внимание: мы ста-

ли получать реальные деньги для 

улучшения образовательного про-

цесса, учителям повышается зар-

плата. Но с другой стороны, нас 

задавили бесконечными 

«мониторингами», отчетностью и 

проверками надзорных органов. 

Только вздохнешь после проверки 

Министерства образования, а тут 

сразу и  Роспотребнадзор или еще 

лучше – прокуратура! 

- Может быть, Вы что-то хотели 

бы изменить в школьной про-

грамме? 

- Изменить? Побольше живого об-

щения с учителем и поменьше ра-

боты с учебником на уроках. Учеб-

ник – это база для закрепления 

материала дома, и он никогда не 

заменит речь и превосходящие во 

много раз знания учителя. Да, и 

еще ввести новое правило, чтобы 

слово «учитель» писалось с боль-

шой буквы. Учитель этого достоин! 

- А вы хотели бы что-то изме-

нить в жизни нашей школы, и 

какой, на ваш взгляд, она долж-

на быть? 

- Конечно же, хочу! Представляете: 

вы входите по мраморному крыль-

цу в школу, вам помогает вежли-

вый гардеробщик снять курточку, 

выдает вязаные, можно не белые, 

тапочки, потому что полы идеально 

чистые и с подогревом. У дверей 

кабинетов вас встречают выспав-

шиеся, сытые, хорошо одетые, без 

личных проблем, а потому улыбаю-

щиеся, с электрошокерами в руках 

учителя. Вы садитесь за персональ-

ные компьютерные столы, пишите, 

решаете, а учитель предлагает вам 

на выбор оценки. Да, и еще, у каж-

дого учителя - своя личная комна-

та с библиотечно-компьютерно-

спальными принадлежностями. 

Для прогульщиков в коридорах 

стоят шикарные диваны, на кото-

рых можно и вздремнуть, а чтобы 

пообедать, вы спускаетесь на лифте 

в ресторан, где вас ждут услужли-

вые официанты с полотенчиками и 

с меню в руках. Ну, а надоели уро-

ки - спускаетесь в цокольный этаж 

в бассейн или дельфинарий или 

поиграйте в прятки в зимнем саду. 

Ну, я и размечтался…В общем, 

школа должна быть такой, чтобы 

никому не хотелось бежать сломя 

голову домой, как из кромешного 

ада! 

- Ждут ли школу какие-нибудь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изменения в этом учебном го-

ду? 

- Конечно. Выделят нам копеечку, 

и будем приобретать учебники, 

компьютеры, а также ремонтиро-

вать школу, а у учителей подрастет 

зарплата! 

- Сейчас в некоторых школах 

вводят школьную форму. Что 

Вы думаете по этому поводу? 

- У меня двоякое отношение к 

школьной форме. С одной стороны, 

она дисциплинирует и не допуска-

ет «выпендрежа», особенно среди 

девочек. С другой стороны, мне 

кажется, что она несколько 

«стирает» индивидуальность уча-

щегося, впрочем, в сериале 

«Закрытая школа» все ученики 

выглядят отлично! А еще лучше, 

попробуйте сказать родителям, что 

директор своим приказом вводит со 

второй четверти для всех школь-

ную форму! Ой, как бы мне хоте-

лось их послушать! 

- Что бы Вы пожелали нашим 

учителям накануне их профес-

сионального праздника? 

- Что хочу пожелать моим колле-

гам-великомученикам и трудоголи-

кам накануне праздника? Во-

первых, чтобы сбылись мои мечты 

о школе. Во-вторых, чтобы ученики 

излучали только доброту, ласку, 

нежность, вежливость, уважение к 

Учителям, а также стремление к 

знаниям! И, конечно же, успехов во 

всех их делах и начинаниях, здоро-

вья и любви. Будьте счастливы, 

дорогие Учителя!!! 

Интервью брала ученица  

9 В класса Татьяна Каллиева  

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК... 
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всегда отвечаете на легкие вопросы, а 

мне достаются самые тяжелые! 

 Объявление: «Желающим изучать 

английский язык у опытного препода-

вателя за умеренную плату уступлю 

место в 8 Г классе. Спросить Вову».  

 У ч и т е л ь  г о в о р и т  к о л л е г е : 

- Нет, работать стало совершенно 

невозможно! Учитель боится дирек-

тора. Директор - инспектора. Ин-

спектор - проверяющих из министер-

ства. Министр - родителей.          

Анекдоты из школьной 

жизни 

 Учитель обращается к 

непослушному мальчугану: 

- Скажи, Коля, ты хоть 

когда-нибудь слушаешь 

г о л о с  с в о е й  с о в е с т и ? 

- А по какому каналу его передают? 

 - Скажи, если один плюс один будет 

два, а два плюс два будет четыре, 

сколько будет четыре плюс четыре? 

     - Это несправедливо, Марь Иванна. Вы 

Родители боятся детей. И только 

дети никого не боятся! 

 Цитаты из школьных  

сочинений 

 Папа Карло вырубил Буратино. 

 Первые успехи Пьера Безухова в любви 

были плохие - он 

сразу женился. 

 Французы броси-

лись наутек, не 

выдержав духа 

русской армии.  

   ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА 
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Сентябрь 

 В первенстве школы по футболу во 

2-х и 4-х классах победили 2 А и 4 А. 

Поздравляем! 

 В окружных соревнованиях по фут-

болу сборная команда 5-6 классов 

заняла 2 место, сборная 7-11 классов 

- 3 место.  Молодцы! 

 Начальная школа в День Здоровья 

ходила на турслет. Все классы были 

награждены грамотами в различ-

ных номинациях.  

 5 А, 6 Б, 7 А, 10 А классы также  

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 
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      отправились в походы и остались  

      очень довольны! 

 Сборная команда 6-х классов побы-

вала на окружном мероприятии 

«Кубок школы - 2012» в школе №14. 

Спасибо! Молодцы! 

 В игре «Мой друг — велосипед»  

победу одержали команды 5 Б и 6 Б 

классов. Поздравляем! 

 В игре «Авторинг» среди 3-х и 4-х 

классов лучшими знатоками ПДД 

оказались команды 3 А и 4 А клас-

сов. Так держать! 

  6Б посетили выставку «Солдатушки,      

      бравы ребятушки», посвященную 

      Отечественной войне 1812 года. 

 6 А и 6 Б классы ощутили себя на-

стоящими героями, пройдя захваты-

вающие дух испытания в веревоч-

ном парке «Шервуд». Самые смелые 

также могут перенестись в страну 

увлекательных приключений! 

 9 А класс ходил в кинотеатр на 

фильм «Явление». По отзывам ре-

бят, фильм интересный, заставляет 

задуматься. 

                            ПРОБА ПЕРА 

 

Учитель научит нас петь  

ноту «фа», 

Писать все репризы, 

Читать «на ура», 

Писать без ошибок, 

Дневник заполнять… 

И, может быть, даже стихи  

сочинять. 

Велик этот праздник, поверьте  

вы нам. 

И эти стихи посвящаются вам! 

Вы наш лучик солнца, 

Согрели вы нас 

Своей добротою, 

Теплом ваших глаз.  

Красильникова Валерия,  

Корман Екатерина , 7А 

 * * * 

Вот и осень наступает, 

День Учителя…Пора… 

Наш учитель и не знает, 

Что мы делали вчера. 

От заката до рассвета, 

При поддержке пап и мам, 

Получилась стенгазета 

Дорогим учителям!  

            Мальцева Диана, 8Б  

Моя первая учительница. 

Я очень хотела идти в первый класс! Я 

все лето думала, какая же будет моя 

учительница. Когда я увидела Елену 

Петровну, она мне очень понравилась. 

Она так улыбалась, что я ее ни капли 

не боялась. Я решила, что буду учиться 

хорошо, чтобы не огорчать Елену Пет-

ровну. 

Дорогая Елена Петровна!  

Поздравляю Вас и всех учителей  

с Днем учителя!  

Самая веселая учительница. 

На мой взгляд, Ольга Борисовна - самая 

веселая учительница в нашей школе. 

Она ходит по школе и приветливо всем 

улыбается. От ее улыбки у всех подни-

мается настроение! С Днем учителя!       

                     Мельникова Валерия, 2Б 

 

                    * * * 


