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Колонка редактора 
Уважаемые педагоги! 

    День  учителя  –  это  общий праздник, праздник всех поколений,  
так  как  воспоминания о школе и об уважаемом учителе 
сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, 
подталкивают нас к добрым делам и служат опорой в трудные 
моменты жизни. Мы все благодарны за полученные знания и 
навыки, за воспитание и заботу, проявленные в школьные 

годы.Наши педагоги, оказывающие большой вклад в развитие российского 
общества, сохраняют фундамент  нашего  образования, следовательно и наше 
будущее. 
    Дорогие педагоги, для Вас, избравших своей профессией педагогику, смыслом 
жизни стало воспитание и обучение подрастающего поколения. Желаю Вам 
здоровья, неиссякаемой энергии, мирного неба над головой, любви, 
благодарных и успешных учеников!                                                    

Главный редактор Денисенко Г.В. 
 

 

Учитель щедро учит нас тому, 
Что очень нужно будет в жизни: 

Терпенью, чтенью, счету и письму, 
И верности родной Отчизне! 
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День учителя. История праздника 

 
С  5  октября 1994  года  в  100  странах  мира  отмечают  Всемирный 
(международный) День учителя. Профессия преподавателя и учителя –одна 
из самых уважаемых в мире. 

ИСТОРИЯ ДНЯ УЧИТЕЛЯ В МИРЕ 
Необходимость в получении качественного образования осознали все 
цивилизованные страны мира. Знания в начальной школе, получаемые 
человеком, не менее важны, чем учеба в профильных  вузах  или  практика  на  
производстве. Необходимость в привлечении внимания к профессии учителя 
созрела еще в 1966 году. 
Именно  5  октября  1966  года  в Париже состоялась конференция о 
проблемах и статусе учителей. По завершению конференции была  принята  
окончательная  резолюция,  касавшаяся  статуса учителей.  Однако официально  
Всемирный  (международный)  праздник  День учителя  впервыеотметили  
лишь  три  десятилетия  спустя,  а именно 5 октября 1994 года. 

КОГДА ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В РОССИИ? 
   Россия особенно может гордиться своими педагогами. Ведь не зря еще в 
царской России, звание педагога приравнивалось к генеральскому воинскому 
чину. А простой учитель в гимназии мог дослужиться до полковника 
(коллежского советника).  
В России День учителя отмечают 5 октября, как и международный праздник. 
Правда, ранее эта дата была плавающая и приходилась на первое воскресенье 
октября. 

ЦЕЛЬ ПРАЗДНИКА ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
Как и у многих других профессиональных 
праздников –главной целью Дня учителя является 
привлечение внимания к проблемам отрасли, а 
именно образования, к его качеству, а также уровню 
доходов и условиям труда учителей.В  России 
ситуация  с  учителями,  к  сожалению,  не  самая 
благоприятная,  по-прежнему  большое  число  
педагогов предпочитают  оставить  профессию  и,по  
предварительным подсчетам, уже к 2015 году 
учителей в России будет не хватать. Но хотелось бы 
искренне верить, что государством будет обращено 
внимание на эти проблемы,и  хотелось бы пожелать  
в  День  учителя  представителям  этой  профессии и  
дальше самоотверженно работать на благо нашей 
страны и подрастающего поколения. 

Денисенко Г.В., учитель истории 
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Педагогический юбилей 
Учитель – профессия мужская 

 

 

Сегодня мало в школе 
Таких, как Вы мужчин. 

Вы – воин в знаний поле, 
Такой у нас один. 

    В этом году Вячеслав Васильевич Иванов отмечает 
юбилей профессиональной деятельности – 35 лет. Все 35 
лет он отдал нашей Чатлыковской школе. Годы 
пролетели, как одно мгновение, помнятся и молодые 
годы, и годы профессионального опыта. Но на 
протяжении всех лет Вячеслав Васильевич оставался и 
остается преданным спорту и детям. За несколько дней 
до международного Дня Учителя мы встретились с 
нашим любимым учителем и тренером, и спросили о его 
профессиональном пути.  
- Какое  образование вы получили?  
- Получил высшее образование СГПУ. 
- Почему вы решили сменить 1-ую профессию на учителя физкультуры? 
- Всю жизнь я занимался спортом, люблю с детьми работать, видеть их успехи и 
неудачи.  
- Когда вы пришли работать в нашу школу? 
- В школу я пришел  в 1979 году 1 октября. 
- Кто из педагогов был вашим наставником? 
- Меньшикова Людмила Ивановна и Кущенко Владимир Александрович. 
- Что привлекает вас в профессии учитель?  
- Самое интересное в моей профессии ходить в походы вместе с ребятами, 
смотреть, как они добиваются различных высот, преодолевают трудности в 
спорте, наблюдать, как растут дети. 
- Откуда берутся силы столько лет работать и учителем, и тренером?  
- Физический труд вырабатывает большую силу воли, которая помогает мне 
при работе с детьми.  
- Кого из учащихся вы помните больше всего? 
- Титова Наталья и Кочина Светлана - это были мои первые ученицы, ну и, 
конечно же, своих дочерей – Ирину, Любовь, Ольгу. 
- Есть у вас звания? 
- Отличник физической культуры, так же много областных и районных грамот 
за достижения в спорте. 
Последний вопрос, который мы задали Вячеславу Васильевичу «Каковы его 
планы на будущее?» и на этот вопрос он ответил, что всё зависит от его 
здоровья.  

Юнкоры Мамонтова Анна и Лапина Диана 
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Интервью с директором школы 
    

    В преддверии профессионального праздника Дня 

Учителя мы взяли интервью у директора нашей 

школы - Хариной Надежды Геннадьевны. Мы задали 

всего несколько вопросов, которые на наш взгляд, 

наиболее актуальны в преддверии этого праздника.    

- Почему вы выбрали профессию учитель? 

- Профессию учителя я выбрала, потому что идеалом 

для меня в школе стал учитель  математики. Именно 

он заложил во мне любовь к математике. Поэтому, 

когда я закончила школу, решила стать  учителем 

математики и поступила в Свердловский 

педагогический институт.  

 

- Как вы попали в нашу школу? 
- В Чатлыковскую школу я попала сначала на практику, а потом по 
распределению РайОНО. 
- Что интересного, на ваш взгляд  в профессии учитель? 
- Интерес в профессии учителя, у меня вызывает работа с детьми. Мне нравится 
давать знания  тому, к в этом нуждается. 
- Как вышло, что вы согласились стать директором нашей школы? 
- Директором школы  меня назначили. Можно было бы отказаться, но чувство 
долга не позволило мне бросить школу в трудной ситуации. 
- Директор – женская профессия? 
- Я считаю, что директор - это мужская профессия, потому что директор должен 
быть хозяйственником. Но в большинстве случаев эту должность занимают 
женщины. Наверное, нам женщинам присуще испокон века вести домашнее 
хозяйство, а школа – это второй дом. И главной хранительницей домашнего 
очага является женщина. Поэтому в современном мире директор стала женской 
профессией! 
   В заключении… 
   В преддверии профессионального праздника Дня Учителя хочу от своего 
имени поздравить всех учителей с праздником! Пожелать Вам творческих 
успехов, учеников, которые хотят получать знания, здоровья и семейного 
благополучия! 

ак найти слова достойные,  
Как сказать без лишних фраз,  

Что мы очень благодарны вам,  
Что мы очень любим Вас! 

 
Юнкор Харина Александр, ученица 10 класса 

 
 



Тинейджеры 
№ (1) 4 октября 2014г.  

 

Мой первый учитель. 

Любовь Геннадьевна Шипулѐва   
 

 
 

    Моей первой учительницей была Любовь Геннадьевна. Она учила меня в 

начальных классах Верх-Иргинской школы. А накануне праздника День 

Учителя я взял интервью у нее.  

    Я спросил: «Что больше всего вам запомнилось в профессии учителя?» 

Любовь Геннадьевна ответила: «В моих классах были самые хорошие 

ученики. Благодаря  таким детям, мне очень нравилось работать учителем». 

     Я спросил у Любовь Геннадьевны, сколько лет  вы проработали в школе? 

И она  ответила: «Я проработала учителем начальных классов 35 лет».   

    Мне стало интересно, чем больше всего запомнились вам ваши ученики? 

Любовь Геннадьевна сказала: «Мне они нравились тем, что они  старались 

учиться, и  вообще все мои  ученики  были хорошие».  

    Сейчас Любовь Геенадьевна находится на заслуженном отдыхе. Одно из 

ее увлечений, которое она пронесла через всю жизнь – сочинение стихов. Ее 

стихи посвящены родным людям, красоте уральской природы, историческим 

датам России, таким как Сталинградская битва, блокада Ленинграда. 

Стихотворения Любовь Геннадьены вошли в литературные альманахи 

краеведческого музея г.Красноуфимск.  

     Я не умею сочинять стихи, но мне хотелось  эти строки посвятить моей 

первой учительнице и поздравить с Днем Учителя:                             

о дни торжеств и неприметных буден,   
Невесть в каком году, в каком краю –  

Мы добрым словом вспомнить не забудем  
Учительницу первую свою!  

Аитов Ильдар, ученик 5 класса 
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Екатерина Валерьевне 
 от всего сердца! 

Классный наш руководитель! 
Вы без дела не сидите 
Не даем мы отдыхать: 

Вновь дела наши решать  
Вы должны зимой и летом, 
Пусть же будет вам ответом 

За труды и все силы 

Наше громкое спасибо! 
Ученики 9 класса 

Ольга Александровна! 
Вы - прекрасный педагог, 

Видимо - призвание. 
Труд - почётен и велик, 

И за все старания 
Воздаётся вам пускай,  

В праздник море радости, 
Счастье льется через край, 

Вовсе нет усталости! 
Ученики 8 класса  

 
 

Вячеславу Васильевичу! 
Учитель - вот это мужская профессия! 

Не верите? Думаете, это весело? 
Да это трудней, чем пахать, воевать 

И строить!  
Чем мост или рельсы взорвать! 

Чем справиться в Африке  
с бешеным львом! 

Чем справиться в Арктике  
с треснувшим льдом! 

Спортсмены школы 

 

 
Люблю и ценю всех 
учителей в нашей 

школе! 
Желаю им терпения, 
здоровья и долгой - 

долгой жизни.  
Спасибо нашим 

любимым учителям! 
Розана Мухтасарова 

 

Людмила 
Анатольевна! 

Поздравляем Вас 
с Днем Учителя! 

Ученики 2 класса 
 

Людмила 
Анатольевна! 

Вы самый - самый 
учитель в моей 
жизни! Вы моя 
вторая мама!  
Маша Капитонова 
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Любимая Наталья 
Петровна! 

Поздравляем  с 
Днем Учителя! 

Вы очень красивая 
и умная! 
Ученики 7класса 

 

Наталья 
Петровна,  

желаем, чтобы все 
ваши мечты 
сбывались.  

С уважением 9кл. 

Надежда 
Александровна! 
С Днем Учителя! 
Вы такая умная! 
Ученики 6,7классов 

 

Факия 
Харисовна! 

С Днем Учителя! 
Учащиеся 4,7,9 

классов 
 

Светлана 
Александровна! 

С праздником  
Вас, с Днем 

Учителя! 
Вы хорошая! 

Учащиеся 
2,6,7,9классов  

Милая Татьяна 
Геннадьевна! 

Поздравляем Вас с 
Днем Учителя! 

Желаем счастья, 
хороших учеников и 

здровья! 
Андрей, Гуля, Лиана, Алия  

 
 
 
 

 
Людмила 

Сергеевна! 
С Днем Учителя! 

Желаем здоровья, 
хороших учеников. 

Ученики 1,4,5класса 

Надежда 
Геннадьевна, 

поздравляем Вас 
с Днем Учителя! 
Ученики 4,9классов 

 

Светлана 
Геннадьевна,  
с праздником 

Вас! 
Ученики 7класса 

Татьяна 
Владимировна!  
С Днем Учителя! 
Ученики 4,5классов 

 

Татьяна 
Анатольевна! 

С Днем Учителя! 
Вы добрый 
учитель и 

оставайтесь 
такой! 

Ученики 4,6классов 

Руслан 
Александрович! 
 С Днем Учителя! 

Ученики школы 

Алена 
Евгеньевна,  

с праздником Вас! 
С Днем Учителя! 

Вы классный 
учитель! 

Ученики 4,6,7классов 
 
 
 

 

Галина Викторовна!  
С Днем Учителя! 

С праздником Вас! 
Вы замечательная. 

Ученики2,5,6,7,9классов 
 

Валентина 
Николаевна!  

С Днем Учителя! 
Ваши ученики    
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Юнкоры из 7 класса задали всего 2 вопроса учащимся 
школы: 

1. Какое место в вашей жизни занимает учитель? 
2. Хотели бы вы стать учителем? 

Результаты соцопроса школьников: 
 Учитель для меня учитель– 10 человек 
 Учитель для меня проводник  к знаниям – 

12человек 
 Учитель для меня вторая мама – 4человека 
 Хочу стать учителем – 5человек 
 Не  хочу быть учителем – 21человек 

 

 Социологический опрос  
«Учитель в нашей жизни» 
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