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В нашей школе главный праздник —
День Учителя встречаем!
Скажем: мы вас поздравляем!
День Учителя — прекрасен!
И с улыбкой на губах
Стенгазету мы раскрасили
В самых праздничных тонах!
Почему над нами солнце
По-особенному светит?
Потому что в нашей школе
Лучшие учителя на свете!

День учителя в разных странах
Китай

США

Канада

День учителя приходится на
28 сентября – это день рождения
философа Конфуция. Чтобы
поздравить учителей, в школу
приходят и бывшие ученики, которые
сами уже стали родителями. В этот
день звучит много теплых слов, а дети
дарят учителям цветы и готовят
праздничную программу!

В США отмечают целую «Неделю
благодарности учителям» в начале мая.
Дети традиционно собственноручно
подписывают любимому учителю
открытку. В эпоху электронных
сообщений получить такой подарок
действительно приятно!

Здесь очень душевно отмечают
праздник учителей, который тоже
приходится на 5 октября. Недавно
выпустили даже ценную марку,
посвященную этому дню.

Аргентина

Индия

Армения

Здесь День учителя стал одним из
главных национальных праздников,
его отмечают 11 сентября. Объявляют
общий выходной, и аргентинцы с
удовольствием поздравляют учителей

День учителя празднуют здесь
5 сентября, в день рождения бывшего
президента Индии, философа, ученого и
общественного деятеля Сарвепалли
Радхакришнана. Также существует
традиция самоуправления. Конечно, в
этот день всем учителям говорят много
теплых слов благодарности.

В День учителя, который отмечается
в первую субботу октября, говорят
много теплых слов благодарности
преподавателям. Профессия учителя
считается здесь одной из самых
важных и уважаемых
Шальнева Елизавета (8В)

? Вопрос нашим учителям ?
Почему Вы решили стать учителем?
Марина Петровна Давыдкина

Рамиль Рашитович Кульчурин

(заместитель директора, учитель географии)

(учитель физической культуры, тренер)

«Моя мама –
учитель, и я в
общем-то
о
другой
профессии даже и
не думала. С
детства я любила проверять
тетрадки,
которые
она
приносила с работы».

«Это
получилось
спонтанно.
Сначала
я
хотел
заниматься
спортом, а чтобы
им
заниматься,
нужно
было
поступать
в
спортивное учебное заведение».

Инира Ишмуратовна
Янтилина
(учитель иностранных языков, филолог)

«Моя мама –
учитель математики, и я с
детства видела,
как она проверяла
тетради. И сама брала свои
книжки
по
выкройке,
домоводству и писала в них, на
страницах «плохо», «хорошо».
Мне уже с детства эта
профессия нравилась».

Самый запомнившийся
Марина Петровна Давыдкина
(заместитель директора, учитель географии)

«В 9 классе у нас
заболел учитель
литературы, и
его
замещал
учитель физики
завуч.
Он
поставил
нам
очень
много
уроков физики в неделю. На
десятом уроке физики мы сбежали
с урока. Потом мы стояли на
линейке, нас ругали... Я была
зачинщицей этого мероприятия, и
конечно мне «попало» больше всех.
Потом ещё и на собрании ругали
моего папу. А поскольку моя мама
была учителем, ей на заседании
Педсовета сделали замечание».

случай из Вашей школьной жизни?
Рамиль Рашитович Кульчурин

Снежана Сергеевна Шайхутдинова

(учитель физической культуры, тренер)

(учитель математики)

«Это,
конечно,
было давно, но я
помню, как на
уроке
физкультуры я прятался
в раздевалке».

«Я помню, как моя
одноклассница
очень долго искала
Южную Америку на
карте на уроке
географии.
Пять
минут она «ползала» около доски,
искала Южную Америку на этой
карте, а потом как закричит:
«Нашла!» Смеялись, конечно, все!»

Самый запомнившийся случай из вашей преподавательской жизни?
Марина Петровна Давыдкина

Рамиль Рашитович Кульчурин

Инира Ишмуратовна Янтилина

(заместитель директора, учитель географии)

(учитель физической культуры, тренер)

(учитель иностранных языков, филолог)

«Это самый
первый урок,
который
я
провела в 8
классе,
их
было
30
человек, и я их ужасно
боялась.
Хотя
прошло
двадцать лет, это всё равно
очень памятно для меня».

«Один из моих
самых
первых
учеников
весил
где-то около 120
килограммов. Он
ходил на лёгкую
атлетику, а когда ему было
тяжело бегать, он прятался за
кустами. А теперь он сам мне
иногда об этом напоминает».

«Они каждый день
случаются,
иногда
что-то
так
неожиданно
происходит, что хоть стой,
хоть падай».

Какая у Вас мечта?
Марина Петровна Давыдкина

Инира Ишмуратовна Янтилина

Снежана Сергеевна Шайхутдинова

(заместитель директора, учитель географии)

(учитель иностранных языков, филолог)

(учитель математики)

«Посетить полуостров Камчатка
и озеро Байкал»

«Чтобы мы вернулись к
традиционному методу преподавания,
обучения, наверное - это главная мечта
на данный момент»

«Посидеть в тишине и спокойствии,
чтобы никто не мешал, ни одного живого
звука. Тишина и спокойствие!»

Рамиль Рашитович Кульчурин
Озеро Байкал

(учитель физической культуры, тренер)

Тишина

Афанасьева София, Овчинникова Диана (8В)

УЧИТЕЛЬ ВЕЧЕН НА ЗЕМЛЕ!

МИНУТКА ДЛЯ ШУТКИ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Каждый
год 5 октября в России
отмечается очень важный
и трогательный праздникДень учителя.
А началось все в 1944
году с письма одной
преподавательницы из Арканзаса
(США), адресованного чиновникам,
в котором высказывалась мысль о
том, что неплохо было бы отдать
дань педагогам своей страны,
которые столько сил вкладывают в
образование
подрастающего
поколения.
Важность профессии педагога
осознают во всем мире. Дата
торжества выбрана неслучайно. Дело
в том, что 5 октября 1964 года в
столице
Франции
состоялась
международная конференция под
эгидой ЮНЕСКО, на которой был
подписан документ «О положении
учителей», четко определявший
статус и само понятие слова
«учитель».
В России ремесло учителя всегда
пользовалось особым уважением. В
царские
времена
образование
считалось делом сложным и было
доступно далеко не каждому, а
потому
людьми
учеными
восторгались и шли к ним за советом.
В Советском Союзе на школу
возлагалась особая миссия не только
по обучению, но и воспитанию
личности учащихся.
Начиная с 1965 года в республиках
Советского Союза отмечается День
учителя. В эпоху Советского Союза
этот профессиональный праздник
повсеместно отмечался в первое
воскресенье октября согласно Указу

СССР от 1 октября 1980 г. «О
праздничных и памятных датах».
В
1994
году
Организация
Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры
объявила праздник международным,
а Российская Федерация официально
зафиксировала дату и принялась
отмечать в один день со всем
остальным миром.
Сегодня ООН призывает мировую
общественность
и
каждого
индивидуально в такой праздничный
день задуматься, как изменилась
жизнь, благодаря хорошим учителям.
И ведь так мало надо: слова
благодарности,
искренние
поздравления - и на лице учителя
засияет улыбка благодарностью.
Особенно
праздник
любим
школьниками. Ведь в преддверии
официальных
торжественных
мероприятий в школах проводятся
день самоуправления, когда учителя
могут заслуженно отдохнуть, а
активные
способные
старшеклассники попробовать себя в
роли педагога.
День учителя - прекрасный повод
для того, чтобы поблагодарить тех,
кто выбрал себе важную и сложную
профессию. Многие люди, только
став взрослыми, понимают, каким
важным был вклад преподавателей в
их судьбу, жизнь и карьеру. А пока
это осознание не пришло, нам лучше
прислушиваться к советам взрослых
и уважать своих преподавателей.
Дорогие наши учителя! Наши
знания и первые жизненные шаги,
наш профессиональный выбор и
отношение к событиям, людям
складываются благодаря вашему
участию, вашему опыту. Судьбы
маленьких человечков находятся в
ваших заботливых руках. Так пусть
ваши
помыслы
всегда
будут
чистыми,
ваши
поступки
благородными,
а
жизнь
не
омрачается
усталостью,
неприятностями или болезнями.
Каримова Камилла, 8Б класс

МУДРЫЕ МЫСЛИ ОБ
УЧИТЕЛЬСКОЙ ПРОФЕССИИ

- Если учитель имеет только любовь
к делу, он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к
ученику, как отец, мать, — он будет
лучше того учителя, который прочел
все книги, но не имеет любви ни к
делу, ни к ученикам. Если учитель
соединяет в себе любовь к делу и к
ученикам, он - совершенный учитель.
Лев Николаевич Толстой
- Учительство - это искусство, труд
не менее творческий, чем труд
писателя или композитора, но более
тяжёлый и ответственный. Учитель
обращается к душе человеческой
впрямую. Воспитывает личностью
своей, своими знаниями и любовью,
своим отношением к миру…
Дмитрий Лихачёв
- Учитель, если он честен, всегда
должен
быть
внимательным
учеником.
Максим Горький
- Чтобы дать ученику искорку
знаний, учителю надо впитать целое
море света.
В.А. Сухомлинский
Чтобы
быть
хорошим
преподавателем, нужно любить то,
что преподаёшь, и любить тех, кому
преподаёшь
В. Ключевский
- Хороший педагог умеет оценить
качества своих учеников. Если он
обнаружит хотя бы одно хорошее
качество, то взрастит из него целый
букет замечательных качеств.
Махариши Махеш Йоги
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