
 

              С Днем Учителя! 

                      ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ! 
Учитель — это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности и 
нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию — воспитание 
молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторство лежат 
в основе каждой школы.  Мы всегда очень требовательны к своим учителям. Хотим, что-
бы они обладали всей полнотой знания, были тактичны и мудры, приветливы и снисхо-
дительны. И, конечно же, желаем, чтобы наш учитель всегда был в хорошем настроении. 
О том же, что учителю нужна наша личная поддержка, зачастую забываем… Но сегодня 
хочется пожелать всем учителям доброго здоровья, мира, благополучия. А также неус-
танного поиска истины и знания, взаимопонимания в коллективе и благодарных, любо-
знательных учеников!                            

                                                                                                       С уважением, редакция газеты.  

    Школьный 
квартал  30. 09. 2015 

      ВЫПУСК 1 

Из истории праздника. 2 

Поздравление от Шаньги-
ной Н. В. 

2 

Интервью с учителем... 3 

Давайте познакомимся! 4 

Ученики поздравляют. 5 

Улыбнись! 6 

  

      В этом  
     выпуске: 

  Обратите 
внимание: 
 Дорогие ребята и 

педагоги! 

 Если у вас есть ин-
тересные истории и 
фотографии, а так-
же другая информа-
ция, которой вы бы 
хотели поделиться, 
обращайтесь в ре-
дакцию газеты.  

МАОУ  
«СОШ»  
п .  Теплая  
Гора  



гор-

дились тем, что они выбрали эту профессию, что 

они работают в нашей красивой и уютной школе, 

что ученики их только радуют.  

              Дорогие мои коллеги! 

    От всего сердца я Вас поздравляю с нашим про-
фессиональным праздником.  Желаю позитива, 
счастья Вам и Вашим близким людям, добра в се-
мье, уважения школьников. 

    Желаю всем самого главного-здоровья! Не будет 

здоровья - не будет желания идти на работу. Не бу-

дет желания - не будет и той отдачи на уроках, не 

будет такого эффекта от работы, который мы долж-

ны показывать. Еще хочу пожелать семейного благо-

получия. В основном в школе работают женщины, а 

для женщины -это очень важно, чтобы было в семье 

спокойно, мирно, чтобы вторые половинки и дети 

только радовали. И, конечно же, хочу пожелать сча-

стливых, спокойных минут работы, чтобы она прино-

сила удовольствие, чтобы педагоги действительно 

    Преподаватели занимают центральное место 
в любом процессе. Ежегодно 5 октября в более 
100 странах отмечается день учителя, который 
был учрежден в 1994 году как Всемирный день 
учителя (World Teaches' Day). Это профессио-
нальный праздник всех учителей, преподавате-
лей и работников сферы образования — день, в 
который отмечаются роль и за-
слуги учителей в процессе каче-
ственного образования на всех 
уровнях, а также их неоценимый 
вклад в развитие общества.  

     Исторической предпосылкой 
для учреждения Дня учителя 
стала состоявшаяся 5 октября 
1966 года в Париже Специаль-
ная межправительственная кон-
ференция о статусе учителей 
(Special Intergovernmental Con-
ference on the Status of Teachers). 
В результате представителями 

ЮНЕСКО и Международной организации тру-
да был подписан документ «Рекомендации, ка-
сающиеся статуса учителей» (Recommendation 
concerning the Status of Teachers).  

    5 октября 1994 года Всемирный день учителя 
отмечался впервые, и с тех пор праздничные 
мероприятия неизменно проходят 5 октября, 

хотя в некоторых странах этот празд-
ник отмечается в дни близкие к 5 ок-
тября. Главное, чтобы празднования не 
совпали с осенними каникулами в се-
верном полушарии и с весенними ка-
никулами — в южном. Россия с 1994 
года отмечает День учителя по всемир-
ному календарю — 5 октября. Ранее 
этот профессиональный праздник вы-
падал на первое воскресенье октября.  

Источник: http://www.calend.ru/  

 

Праздничное поздравление и. о. директора Шаньгиной Н. В. 
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Интересная беседа получилась с 
учителем химии Шакировой 
Людмилой Васильевной. 

Людмила Васильевна, почему 
вы решили стать учителем? 
- Особо я об этом не думала. 
Ведь по- разному 
жизнь складывается.  За мной 
следом шел брат, на год младше 
меня. Мама мне сказала, вот Ко-
ля  заканчивает школу, он муж-
чина, пусть он выбирает себе 
дорогу сам,  едет куда захочет, а 
вот двоих вас учить  нам слож-
но будет; вот я и поступила в 
пединститут.  А почему на химию, да потому что 
учительница у нас была хорошая, директор школы.  
- Как вы учились в школе? 
- Я на одни 4-5 училась. 
- Что помните из школьной жизни? 
- Знаете,  я в школе много занималась спортом, по-
этому в общественной жизни класса я в принципе 
почти не принимала участие. Все время была на 
сборах, на соревнованиях. 
- Какие любимые предметы  у вас были? 
- Ну,  я вообще, честно говоря, больше математику 
любила. Была бы я помоложе,  я бы выучилась на 
математика, потому что мне нравится считать, ре-
шать, думать, докапываться до истины. 
- А нелюбимые предметы были? 
- А вот таких  не было. 
- Сколько лет вы работаете в школе? 
- 1 сентября исполнится  40 лет! 
- О чем вы думали,  когда шли  на свой пер-
вый урок? 
- Страшно, конечно, было. Я бы  сказала, что  не 
испытывала каких- то проблем с ребятами. Не 
знаю, сразу все получилось. Даже вышло  так, 
что свою сестру (нас трое  в семье было) еще по-
учила в 10 классе..  

- Чем вы любите заниматься в свободное вре-
мя? 

- У меня его нет. У меня нет  хобби, потому что 

у меня много разной домашней 
работы. Я не люблю  рукоделие,  
сколько  я училась вязать, так и 
не научилась, даже петли не 
умею набирать. Шить я тоже не 
люблю .  Я  лучше буду чи-
тать .А фильмы смотрю  только 
такие,  где не убивают, этого я 
боюсь.  Мне  такие передачи 
нравится, над которыми думать 
не надо,  и в голове не остается, 
например ,"Давай поженимся".  
Люблю домашний канал, сериа-
лы, которые захватывают: " Ве-
ликолепный век", " Тысяча и 

одна ночь». 
- Где вы успели побывать? 
-  Со своим первым классом были во многих мес-
тах:  в Киеве, Уфе, Москве, Санкт-Петербурге -  
путевка ученика стоила 30 рублей. А жили в те 
времена не в гостиницах, анна туристических стан-
циях - был развит школьный туризм.  
А  я сама была  и в Будапеште, и в Венгрии, и в 
Болгарии,  а  Москва вообще уже мой второй дом. 
- Помните какой-нибудь забавный случай из 
школьной жизни?  -  Я любила с мальчишками 
играть в карты на уроке истории. Причем это было 
так -  вот я сижу где-то на первых партах, нужно  
было потихоньку, аккуратненько перебраться до 
последних, да чтобы не заметили. 

- Какие качества вы цените в учениках? -  Ста-
рание. 
- Если бы стало возможным начать все снача-
ла, пошли бы в педагоги? 
- Пошла бы. Мне нравится моя работа.  Но  в свое 
время хотела быть  юристом или дипломатом. 

- Ваша жизненная позиция. 
- Я  очень не люблю несправедливость и нечест-
ность. Поэтому, может,  со мной сложно. Для меня 
не существует авторитетов, если я знаю,  что это 
несправедливо. 
 

 

 

       Интервью с учителем...            
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тересно. Мне хотелось, чтобы ребята меня запомнили,  
уяснили материал. Вначале  были и слезы, и до ночи уро-
ки учила.  

-Какие качества вы цените в учениках? -Ум, интел-
лект, творчество, уважение у учителям.  

- Чем вы любите заниматься в 
свободное время?  - Провожу 
время с моими любимыми детка-
ми, ездим к родителям.  

- Какие Ваши любимые переда-
чи?  -« Битва экстрасенсов» очень 
нравится, а так же я смотрю 
"Танцы», фанатка биатлона . 

- Жизненная позиция - Дости-
гать заданных целей. 

 Лариса Юрьевна, откуда вы родом?  - Я приехала с 
Лысьвы.  

- Почему вы решили пойти в учителя?  -Мечтала с 
детства. - Вы единственный педагог в семье?  - Да. 

- Что помните из школьной жизни?  - У нас был 
очень сильный и дружный класс. Очень запомнился 
классный руководитель 

- Сколько лет вы работаете педагогом? - Три года 
преподавала в Лысьве. Была и организатором, и соци-
альным педагогом, и русский язык вела, и начальные 
классы. А в посёлке больше тринадцати лет. Также я 
работала в спецшколе- с трудными подростками. Эти 
ребята мне очень дороги стали. 

- Что чувствовали, когда шли  на первый урок?  - 
Ну, во-первых,  это было страшно и в то же время ин-

-Ксения Андреевна,  сколько Вам 
было лет, когда  вы решили стать 
учителем?  -22 года. 

-А где  вы учились?  -В Пермском 
государственном национально - 
исследовательском университете, 
факультет биологии. 

- А в нашей школе как оказа-
лись?  -Я здесь жила, училась в 
этой школе, закончила ее с меда-
лью. А теперь сюда и вернулась. 

-Ваш любимый предмет? - Биоло-
гия. 

-Как звали Вашу первую учительницу? -Смертина 
Галина Владимировна. 

-Клево быть студентом?  -Очень! 

-А что вы можете рассказать интересного из сту-
денческой жизни?  -Посвящение в студенты. Было 
очень весело! Мы проходили разные испытания, даже 
было обливание кетчупом, купание в болоте . 

-Страшно было идти на первый урок?- Страшно. 
Но прошло все хорошо! 

-Какие качества вы цените в учениках ?-
Порядочность, ответственность,  уважительное отно-
шение к педагогам и своим одноклассникам. 

-Любимая музыка и фильм? - Я люблю разную 
музыку.  Фильм «Сладкий ноябрь» 

- Чем увлекались  в школьные годы? 

-  В начальной школе занималась ориентированием  
и бисероплетением. 

- Читали “Войну и Мир”?   -Да 

-Юбка или брюки? -Предпочитаю платья и юбки . 

-Ваши положительные и отрицательные качества? 

- Я ответственная, добрая. Отрицательные … вредность. 

-Интересный случай из школы?- В 11 классе на турслет  
мы  накрасились  как клоуны.  

-Каким должен быть современный педагог? 

-Коммуникабельным, общительным, образованным . 

-Валентина Александровна, расскажите, откуда вы родом. - Из Перми  

-Почему вы решили стать учителем? -Это было мечтой  всей моей жизни.  

-Как вы учились в школе? -Хорошо.  

- Любимые предметы в школе? - Литература.  А нелюбимые? - Математика, химия, физика.  

- О чем вы думали, когда шли  на первый урок?  -Страшно было.  

- Почему вы выбрали именно историю и обществознание? - Привлекает, интересует.  

- Вы единственный педагог в семье?  - Нет.  

- Какова Ваша жизненная позиция? - По жизни с оптимизмом. Всегда вперёд! 

 

      Давайте познакомимся! 
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       Ученики поздравляют! 
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Уважаемые дорогие 
педагоги!  От всего класса 
поздравляем с Днем Учителя! 
Желаем здоровья, успехов, 
побед во всех начинаниях! 

                                7б класс 

Я желаю учителям, чтобы ученики были добрые, не бегали, чтобы учителя не руга-
лись, здоровья и счастья.   Белышева Тася , 1б класс 

Хочу пожелать учителям еще один выходной день. Кроль Стас,  1б класс 

Чтобы учителя нас не ругали., двоек 
не ставили, любили нас! А мы любим 
Вас!                             5б класс 

Успехов, счастья, огромной премии, 
долгой жизни, хороших учеников! 

                                      6а класс 

С Днем Учителя Поздравляем Вас! 

И сердец наших целый класс 

Вам с любовью, добром, благодарностью 

Пожелать хотят только радости! 

И пускай будут дни все в гармонии, 

А судьба вся—в мажорной мелодии, 

Чтоб идеи все Ваши и знания 

Находили в нас отклик, признание! 

                                                9б класс 

 

Желаем самых умных учеников, благо-
дарных слов, море приключений, поло-
жительных  эмоций, стальных нервов, 
побольше денег!         8а и 8б классы 

Пожелать хотим терпенья, 

Подопечным– к знаньям рвенья! 

Что еще Вам пожелать- 

Чтобы было все на пять! 

                                         10-11 класс 



 

 

 

 

- Вовоч-
ка, с каким предме-
том ты управля-
ешься легче всего?  

- С компьютером.  

Google.com + Wikipedia 
+ Microsoft Word + [Ctrl 
+ C] + [Ctrl + V] = До-
машнее задание выпол-
нено!  

-Эй! Руки за голову, ноги на 
ширине плеч!  

- Это ограбление?! -  Нет - 
урок физкультуры!  

-Знаешь? - Знаю.  

-Что знаешь? - Предмет знаю.  

- Который предмет? - Который 
сдаю. 

 - А какой сдаѐшь? - Ну-у-у... Это 
Вы уже придираетесь!  

Экзамен. Учитель: "Ну, и послед-
ний вопрос - какого цвета учебник 
по данному предмету?"  

Шѐпот с дальних парт: «Ужас. 
Вот валит».  

Контрольная. Преподаватель внимательно следит за 
учниками, и время от времени выгоняет тех, у кого 
заметил шпаргалки.  

В класс заглядывает завуч: - Что, контрольную пи-
шем? Здесь, наверное, полно любителей посписывать!  

Преподаватель отвечает: - Нет, любители - уже за 
дверью. Здесь остались только профессионалы".  

Над выпуском работали:  Сопочкина Е. В., Кастюкович С., Александрович Д., Ситникова Е., Тукмачева 
Т., Спирина А., Кудрявцева Д., Лусевич А., Касихина Л., Титлянова Е., Двоеглазова В., Нечаева А.. 

Адрес: ул. Советская, д. 3;  тел. 8 34 269 34-355, эл. почта:  shool-tgora@mail.ru, sopochkina2010@yandex.ru; сайт школы: http://
shtgora.ru                                                   

В свое время мы на переме-
нах кидались мокрой 
тряпкой. Уверен, сейчас 
для этого есть специаль-
ная программа под айфон.  

Улыбнись! 

Учитель:"Все было бы хорошо в школе, 
если бы детей не было". 


