
Здравствуйте, дорогие наши читатели!                        

Вот и наступил новый учебный год. Пусть 

он принесет всем много                                       

открытий и свершений!  

А этот  выпуск мы посвящаем прекрасному осен-

нему празднику и Вам, наши Дорогие Учителя! 

        С уважением к вам, редколлегия 

 

№1 (19), октябрь 2016 г. 

Родные наши педагоги! 
Поздравить ныне вас хотим. 

Не будьте к нам сегодня строги, 
Мы от волнения горим!                                                      

Мы, шумных школьников ватага, 
Сердца вам дарим и цветы. 

Чтоб нас учить, нужна отвага, 
Задачи ох как не легки! 

Свечою знаний вы горите, 
Неся нам их глубинный свет. 
От нас лишь одного хотите: 

Чтоб стали мы мудрей в ответ. 
 

Путевку в жизнь всем нам даете, 
Даря лишь ласку да любовь, 

Себя до крошки отдаете 
Во имя знаний вновь и вновь. 

Мы на сегодняшнем уроке 
Внимаем, как впервые, вам, 

В тетрадь, записывая строки 
Любви со счастьем пополам. 

Учителя родные наши! 
Желаем вам здоровья мы, 

И пусть не тронут души ваши 
Морозы жизненной зимы! 

Примите наши поздравления 1-2 

День Учителя в странах мира 2-3 

Знаете ли вы? 3 

Взгляд снизу 3-4 

Викторина «Угадай учителя» 4-5 

«Выбрать свое призвание судьба ему указала» 6-7 

Проба пера. Частушки о школе 8 

Астрологический прогноз для учителей 8 

В этом выпуске: 

Издание МОУ «Средняя школа №38» г. Петрозаводска 
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Ежегодно 5 октября в бо-

лее 100 странах отмечается 

день учителя, который был 

учрежден в 1994 году как 

Всемирный день учителя.  

Исторической предпосыл-

кой для учреждения Дня 

учителя стала состоявшаяся 

5 октября 1966 года в Пари-

же Специальная межправи-

тельственная конференция 

о статусе учителей.  

В календаре СССР про-

фессиональный праздник 

преподавателей появился в 

1965 году по Указу прези-

диума Верховного Совета. 

Днем празднования было 

назначено первое воскресе-

нье октября.  

В 1994 году президентом 

Российской Федерации бы-

ло принято Постановление 

о переносе Дня учителя на 

фиксированную, обозначен-

ную международным сооб-

ществом дату, — 5 октября. 

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ!                                                         

Спасибо Вам за наши знания, за наши                           

достижения. Мы высоко ценим щедрость                   

ваших любящих сердец, ваше терпение и пони-

мание, преданность делу и любовь к нам —                    

своим ученикам! Пусть Вас окружают уваже-

ние и любовь, доброжелательность и милосер-

дие, жизнерадостность и наша благодарность. 

Хорошего Вам настроения и крепкого здоро-

вья. Учителя—вы мудрость, вы сила, вы наше 

все! Спасибо Вам за это! 

Мазаник Надежда, 9В класс 

МИЛЫЕ УЧИТЕЛЯ!                                                                                        

Вы учите нас на протяжении многих лет. И это 

не напрасно. Пусть иногда мы огорчаем вас, и 

бывают разногласия, но мы вас любим,                                           

что бы не произошло. Спасибо Вам за заботу,                   

старания и терпение! Мы вас ценим,                               

уважаем и желаем вам только лучшего!                          

Спасибо за вашу любовь!  

Мясникова Анастасия, 9В класс 
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Большинство стран отме-

чают День Учителя в еди-

ную дату—5 октября. Это и 

Азербайджан, и Армения, 

и Эстония, и Россия, и Гер-

мания и другие. 

Иные государства отме-

чают его в приближенные 

даты (важно, чтобы они не 

совпадали с официальными 

каникулами). Так, напри-

мер, на Тайване—28 сен-

тября, в Бразилии—15 ок-

тября, В Турции—24 нояб-

ря, Во Вьет-

наме—20 но-

ября, в Испа-

нии—29 ян-

варя, в Ко-

рее—15 мая, 

в Перу—6 ию-

ля, в Индии—

5 сентября, в 

К и т а е — 1 0 

сентября, в 

Австралии—

последняя пятница октяб-

ря, в Белоруссии, Латвии, 

Казахстане, на Украине—

первое воскресенье октября. 

Как будет звучать 

слово «учитель» 

на других языках? 

Давайте узнаем! 

По-белорусски—

настаўнік [настАуник] 

По-венгерски—tanár [тонАр] 

По-гавайски—Kumu [кУму] 

По-китайски—教師 [тёу-шИ] 

По-корейски—교사 [кеусА] 

По-литовски—mokytojas [мОкитояс] 

По-португальски—professor 

[профессОр] 

По-румынски—profesor [профЕсор] 

По-турецки—öğretmen [оретмАн] 

По-фински—opettaja [опеттАйа] 

По-хорватски—učitelj [учИтел] 

По-шведски—läraren [лАрарЕн] 

По-японски—教師 [кЁши] 

На иврите— מורה[морЭ] 

На хинди—शिक्षक [щикщАк]                                        

По-азербайджански—müəllim [малим] 

Багирова Джунай, 7Б класс 

- Кто такой директор? 

- Это заведующий школы. 

Он руководит ей.  (Алиса, 

8 лет) 

- Самый главный учитель. 

Учит учителей, а директо-

ра учат учителя. (Таня, 7 

лет) 

- Зачем директор ходит в школу? 

- Чтобы решать всякие вопросы. (Алиса, 8 лет) 

- Зарабатывает. (Таня, 7 лет) 

- Чтобы говорить учителям расписание и при-

нимать меры. (Маша, 9 лет) 

- Чтобы страдать фигнёй. (Ваня, 9 лет) 

 

(Продолжение на стр. 4) 

Как много разных слов нас окружает! 

Школьный лексикон самый богатый: педсо-

вет, планерка, консилиум, физика, литера-

тура, биология... Какие только области зна-

ний он не охватывает! Есть слова, от кото-

рых нас бросает в  дрожь: экзамен, контроль-

ная. А есть те, которые вызывают дикий 

восторг: каникулы, перемена, столовая.  

Мы решили провести эксперимент и задали 

необычные вопросы ученикам начальной шко-

лы. Смотрите, что из этого получилось. 
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№3. Трудолюбивый, 

средний рост, настоя-

щий лидер, спокой-

ный весельчак, мало 

пишет мелом. Работает только с 

мужчинами. Может построить 

всё, даже корабль и "сделать" 

каждого бизнесменом. 

Стр. 4 

№2. Высокий, с добрыми глазами, бруталь-

ный, весёлый, с короткой стрижкой, атле-

тичного телосложения. Иногда снимает 

спортивный костюм. 

№1. Невысокого роста, темные волосы, 

строгие черты лица, добрая, стройная, вся 

"иностранная". С проверочными на каж-

дый урок для нашего "блага". 

№4. Добрая, русые волосы, не любит ко-

гда опаздывают. Её предмет готовы сда-

вать много учеников. Поможет переуста-

новить Windows. 

- Кто такой педагог? 

- Тот, кто спрашивает, учит 

буквам. (Василиса, 7 лет) 

- Тот, кто занимается с 

детьми. (Маша, 9 лет) 

- Тот, кто педагогирует де-

тей. (Катя, 9 лет) 

- Как стать директо-

ром?  

 - Учиться в школе. 

(Василиса, 7 лет) 

-  Интересно ли быть 

учителем? 

 - Да, потому что интересно 

задавать вопросы 

(Полина, 7 лет) 

 - Да, потому что 

можно играть в 

компьютер на уро-

ках. (Катя, 9 лет) 

- Нет, потому что ученики 

громкие. (Ваня, 9 лет) 

- Что интереснее!

алгебра или геометрия? 

- Геометрия, потому что 

смотреть на треугольнички 

интереснее. (Василиса, 7 

лет) 

- Алгебра, потому что мате-

матика. (Маша, 9 лет) 

- Геометрия, потому что 

можно рисовать каракули. 

(Катя, 9 лет) 

-  Где интереснее, в стар-

шей или млад-

шей школе? 

- В младшей, 

потому что лег-

ко! и оценки 

раздают. (Таня, 

7 лет) 

В честь праздника «День учителя» ученики 11А 

класса решили подготовить викторину «Угадай 

учителя». Ребята составили описание некоторых 

учителей нашей школы. Попробуйте догадаться, о 

ком идет речь. 

- В старшей, потому что 

больше предметов. (Маша, 

9 лет) 

- В старшей, потому что ха-

лява и можно лазить по 

школе. (Катя, 9 лет) 

- В старшей, потому что 

можно фоткаться. (Диана, 9 

лет) 

Опрос проводили                     

Хромых Ксения                            

и Мельникова Валерия, 

6 Б класс 
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№5. Высокая, улыбчивая, по-

нимающая, может легко объяс-

нить правило буравчика. 

№6. Добрая, весёлая, отзывчи-

вая, любит рассказывать про 

своих учеников. Давно работа-

ет в школе, постоянно улыбает-

ся, ходит в платье, любит историю. Когда 

она что-либо забывает, говорит: "Ой, бал-

да!". В словах выделяет букву "р". 

№7. Высокий, статный, громкий, общи-

тельный, отличается социальной актив-

ностью, любит пошутить. Ес-

ли заставить и организовать, 

то поиграет в футбол. Этот 

учитель учит маленьких де-

тей читать по слогам. 

№9. Успешный бизнесмен, 

юный талант, босс школьни-

ков, любит салатики, как дед 

мороз - бородатый. 

№8.  Большая кружка, боль-

шой диван, молчаливый. 

 

№10. Красивая, тёмные воло-

сы, любит пить кофе, имеет 

"слабые" голосовые связки, 

всегда улыбается, отзывчивая. 

"Дружит"с соцслужбой. 

№11. Короткие волосы, любит 

путешествовать, весёлая, име-

ется опознавательный знак, 

спортивная, умная, очень нега-

тивно относится к матам, любит котов. 

№12. Она стройна и молода, 

Умна, чиста и весела. 

Всегда с улыбкой на лице, 

Втирает про профессии мне. 

Она рисует словно Бог 

И в черченье знает толк. 

№13. Она рисует стрелки классно, 

В причёске нету равных ей. 

И выглядит она опасно, 

Когда показывает мне червей. 

№14. Он новенький у нас учитель, 

Еще не понимает в чём прикол, 

Почему не носим форму на уроке, 

А лишь учебники с тетрадкой. 

Но мы готовы показать 

Как ГТО готовы сдать. 

Мы очень любим Ваш предмет. 

Мужчины на свете лучше нет! 

№17. Она не потеряла в себе ребёнка. 

В каждом ученике видит талант. 

Если ты с ней, тебя знает вся 

школа. 

Она и артист, и поэт, и музы-

кант. 

№16. Пчёлка Майя. У неё 

очень много детей. Никогда 

не сидит на месте. Крохоту-

лечка, но слышно её на всю 

школу. Её забота не знает 

границ. Любит зачёты и подвижные игры. 

Её девиз -"Я не море, меня не волнует". 

№15. Миниатюрная, весёлая. Лю-

бит шутить про работу. В её каби-

нете очень уютно. Царица культу-

ры. Ей бы выступать в театре. Она 

любит цветы, и жизнь её - кофе. 

11А класс 
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Алькина Лариса                        

Леонидовна                       

(учитель математики) 

1. В школе я любила мате-

матику и физику. Учителя 

хорошо объясняли матери-

ал урока. 

2. Учитель физики—Вера 

Александровна. 

3. Да, конечно я вспоминаю 

ее! Раз в год мы с ней ви-

димся, когда я приезжаю к 

себе на родину. 

4. Она внесла особый вклад 

в мою жизнь, научила меня 

быть честной и вниматель-

ной. 

 

Тикка Галина Павловна 

(учитель биологии) 

1. В школе мне нравился 

урок биологии. Мне было 

интересно узнавать что-то 

новое про наш мир. 

2.Одного единственного 

учителя я выделить не мо-

гу. Мне нравились многие 

учителя. 

3. Да, я вспоминаю их тяжё-

лый труд и старания. 

4. Они научили меня осно-

вам многих наук, сформиро-

вали мое мировоззрение и 

воспитали нравственные 

качества: чувство справед-

ливости, патриотизм, чест-

ность, ответственность и 

достоинство. 

 

Алексеева Юлия                         

Леонидовна (учитель 

ИЗО и черчения) 

1. В школе у меня было 

много любимых уроков, та-

кие, как русский язык, хи-

мия, технология и ИЗО. 

2. Мне нравилась учитель-

ница русского языка -

Людмила Александровна. 

3. Да, когда я прихожу на 

встречу выпускников, мы 

обязательно вспоминаем об 

этой учительнице, как она 

нас учила, что нам дала в 

жизни. 

4. Она научила меня дру-

жить и достигать постав-

ленных целей. 
 

Вовк Елена Петровна 

(учитель музыки) 

1. В школе я очень сильно 

любила уроки музыки и бы-

ла самой хорошей вокалист-

кой, за что большое спасибо 

учительнице музыки. 

2. Моей любимой учитель-

ницей была Лариса Олегов-

на. Она преподавала урок 

музыки. 

3. Да, я вспоминаю ее труд. 

Вспоминаю, когда начинаю 

В преддверии праздника мы решили взять интервью у наших учителей, чтобы лучше 

узнать о педагогах, которые оставили след в их жизни.   

ВОПРОСЫ 

1. Какой урок в школе вам нравился больше всего и почему? 

2. Какой учитель вам нравился в школе? 

3. Вспоминаете ли вы об этом учителе? 

4. Чему учитель вас научил? 
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сравнивать свою работу с 

ее. На данный момент я 

считаю свою работу лучше, 

ведь сейчас времена проще, 

чем тогда! Сейчас можно 

поговорить с учеником на 

любую тему, и ты будешь 

его понимать, а в те време-

на было не так как сейчас. 

4. Она научила меня не бо-

ятся сцены и общества, а 

также помогла выйти в лю-

ди. 
 

Кононова Ольга                          

Валерьевна                      

(учитель истории) 

1. В школе мне нравились 

уроки истории и физкульту-

ры. Учительница истории 

объясняла урок понятно и 

доступно для учеников. 

Физкультура мне нрави-

лась тем, что не надо было 

делать домашнюю работу. 

2. Моей любимой учитель-

ницей была Акимова Гали-

на Сергеевна. Она препода-

вала урок истории, а также 

была моей классной руково-

дительницей. 

3. Да, я вспоминаю, как она 

преподавала свой урок, учи-

ла нас чему-то новому. 

4. Она научила меня лю-

бить свое дело и быть ак-

тивным человеком. 

 

Бекиш Элина                          

Арнольдовна                    

(учитель технологии) 

1. В школе я обожала уроки 

истории, черчения и изо-

бразительного искусства. Я 

с самого детства творческий 

человек, поэтому мне и нра-

вились данные предметы. 

На уроке черчения и ИЗО 

нам надо было что-то чер-

тить и рисовать. А вот урок 

истории мне нравился тем, 

что нам давали задание 

сделать проекты на опреде-

лённую тему или что-

нибудь даже нарисовать. 

2. В школе мне нравился 

учитель математики— На-

талья Михайловна. Она бы-

ла доброй и внимательной 

к ученикам. 

3. Я вспоминаю ее работу и 

старания научить нас чему-

то новому и полезному. 

4. Учителя научили меня 

доводить свое дело до конца 

и не бросать его на полпути. 

Что значит слово 

"учитель"? 

Наставник, мудрец, чело-

век? 

Значенье какое важнее, 

Спорьте хоть целый век. 

Думаю, просто профессией 

Назвать учителя мало: 

Выбрать своё призвание 

Судьба ему указала. 

Каким должен быть учитель – 

Учитель, которого ждут? 

Вопрос непростой, учтите, 

Ответишь не в пять минут. 

Он знает, как быть человеком, 

Не лгать, не кривить душой. 

Поможет он стать ребёнку 

Не кем-то – самим собой! 

Он хочет, чтоб в этом мире 

Царили добро и покой 

И солнцем душа светилась 

В каждом из нас с тобой! 

Конечно, учителю трудно: 

Душа постоянно в работе, 

В стремленье отдать                    

свои знанья, 

В нелёгкой о детях заботе. 

Наградой учителю служит 

Свет детских                                    

восторженных глаз, 

Умение мыслить и слушать, 

Взращенное в каждом из нас! 

Интервью брала                         

Кипрушкина Анна,                      

8 В класс 
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 ОВЕН. Ваш девиз на это период -  

«Командовать парадом буду я!» 

Все школьные дела будут ваши, 

главное без ложной скромности 

предложите себя на роль полко-

водца. 

 ТЕЛЕЦ. Вы любите путешество-

вать, хотя бы по карте. Устраивай-

те себе и своим ученикам вылазки 

в интересные места!  

 БЛИЗНЕЦЫ. Этот год будет для 

Вас удачным, на приобретение 

аксессуаров ... Возможно, в вашем 

классе появится новое оборудова-

ние.   

 РАК.  Желаем Вам подучить ино-

странный язык. Он пригодится  

Вам для общения за границей. 

Каким образом Вы туда попадете, 

звезды умалчивают.  

 ЛЕВ. Учебный год будет очень 

насыщенным: конкурсы, фестива-

ли, выступления, работа в жюри, 

заседания президиума. Проблема 

только одна: не забыть бы порабо-

тать!  

 ДЕВА. Дева как всегда неотрази-

ма, Ваша внешность заворажива-

ет. После окончания школы уче-

ники будут помнить больше Вас, а 

не Ваш предмет.  

 ВЕСЫ. Все идет по Вашему пла-

ну, даже учебный план админист-

рация школы и Министерство об-

разования корректирует под ваш 

личный. 

 СКОРПИОН. Ваши ученики Вас 

обожают. Но из-за Вашей внешней 

суровости немного побаиваются. 

 

 

Ответы на вопросы викторины «Угадай учителя» на стр. 4-5 

№1. Марина Николаевна Фурман; №2. Михаил Николаевич Клюхин; №3.Егор Валентинович 

Клюев; №4. Оксана Борисовна Грама; №5. Оксана Геннадьевна Цинкович; №6. Ирина Александ-

ровна Виноградова; №7. Виктор Владимирович Кнодель; №8. Виктор Павлович Рябухин; №9. 

Егор Валентинович Клюев; №10.Мария Викторовна Сажина; №11. Валентина Викторовна 

Грасевич; №12. Юлия Леонидовна Алексеева; №13. Ирина Энгельсовна Богданова; №14. Михаил 

Николаевич Клюхин; №15 Анна Станиславовна Мельникова; №16. Ольга Борисовна Новикова; 

№17. Олеся Александровна Алешко. 

Учим дружно теоремы, 

Очень уж стараемся. 

Ведь на следующей неделе 

Тесты начинаются. 

*** 

Лишь учитель выйдет                

за порог, 

Прекращается урок: 

Кто с мобильником                     

играет, 

Кто на парте спать залёг! 

 Нуруев Таптыг,         

8В класс 

Как мы любим                              

нашу школу, 

Это вам не передать: 

То уроки прогуляем, 

То решаем опоздать.  

Лутохин Глеб,                   

8В класс 

***  

Видел папа, видел дед, 

Как я стих учила. 

Постеснялась рассказать - 

Двойку получила.  

Бакалинова Кристина, 

8В класс 

С удивлением забавным 

На меня глядит щенок, 

Видно, в новой                           

школьной форме 

Он узнать меня не смог. 

*** 

На уроке мы болтали, 

Ничего не замечали, 

А контрольная пришла, 

Получила двойку я.  

Леоненко Алена,                           

8В класс 

 

Убавьте строгости—и Вы станете 

кумиром учеников. 

 СТРЕЛЕЦ. Этот учебный год—

полоса успеха. Так что ловите уда-

чу за хвост. Ведь, кто знает, может 

быть Вы станете «Учителем года».  

 КОЗЕРОГ. Настало время сюр-

призов… киндер-сюрпризов. Не 

исключено, что у Вас будет попол-

нение… в классе.   

 ВОДОЛЕЙ. Не спешите спасать 

все человечество! В этом году Вы 

очень нужны школе и своим уче-

никам! 

 РЫБЫ. Ваши воспитанники зай-

мут призовые места и выиграют 

много конкурсов в этом году, толь-

ко нужно немало терпения.  


