
                               

День Учителя — международный праздник  

Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и 

работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и 

заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, 

а также их неоценимый вклад в развитие общества. 

Традиция праздновать день учителя появилась в Соединенных штатах в 1953. Этот день 

появился благодаря одной инициативной учительнице, которая написала письмо 

президенту еще в 1944 году. В нем она писала о том, что работа и неоценимый труд всех 

педагогов обязательно должен быть замечен на высшем уровне, им должны оказывать 

поддержку. Прошло практически 10 лет, прежде чем дата для праздника была 

установлена. В Советском союзе день учителя утвердили на официальном уровне и 

сделали праздник лишь в 1965 году. 

 

 

Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 100 странах. 

Официально ООН учредила праздник людей этой важной профессии в 1994 году. Выбор 

пал на 5 октября не случайно, известно, 

что в 1965 году в Париже проходила 

совместная Конференция ЮНЕСКО 

и Международной организации труда, 

на которой 5 октября было принято 

рекомендательное постановление «О 

положении учителей». 

Всемирный День учителя отмечают под 

эгидой международной федерации 

профсоюзов учителей, объединяющей 

более 400 организаций из 172 стран. 

 



 

 

                                                                                                                  С   новым    учебным   годом! 

        Первое сентября в нашей школе традиционно начинается с торжественной  линейки. 

              Как    всегда, со словами поздравления и приветствия к ученикам, родителям  

             и гостям школы   обратилась Ирина Эдуардовна. 

Напутственное слово директора 

 

   Уважаемые коллеги, дорогие ребята,  

от всей души     поздравляю вас с новым  

учебным годом. Я уверена, и уверенность 

 моя держится на достигнутых нами успехах,  

что и в новом учебном году мы порадуем  

себя и тех, кто нас любит и верит в нас,  

новыми достижениями в учёбе,  

смелыми творческими проектами,  

спортивными достижениями.  

От всей души надеюсь, что школьная 

 форма не будет стеснять вас в проявлениях 

 личной свободы, что школьные завтраки  

помогут продержаться до шестого 

 урока, а радость от общения с друзьями и учителями не иссякнет  

до конца учебного года. От имени всего педагогического коллектива 

 хочу сказать, что вы у  нас самые лучшие, самые талантливые,  

самые успешные. Поменьше разочарований и побольше побед . 

 

 

 

 

 



                        Наши учителя. 

В нашей школе 

трудится 

замечательный, 

творческий 

коллектив 

учителей. 

 

Всего 58 человек. 

  

 

 

 

 

Среди них удостоены звания «Отличник народного 

просвещения»  

 

 

    Цыганкова Людмила Алексеевна 

Эсаулова Мария 

Ивановна              

       Богатова Клавдия Федоровна 

 

 

   Екимова Вера Васильевна                                                                                                              



Имеют  звание «Почетный работник общего образования» 

 

Толмачёва Светлана Владимировна 

 

 

Бойко Светлана Викторовна 

 

Васина Наталья 

Николаевна 

   

 

 

Мельников Юрий 

Анатольевич 

 

Асланян Лев Степанович 

                Мищенко Наталья 

                         Васильевна 

 

 

 

 

Галяс  Елена Николаевна 

Лысункина Любовь 

Фёдоровна 

 

                                                                              

Ножкина Ольга Григорьевна 

Родионова Светлана Владимировна 



                                         Наши учителя 

 В школе трудятся 10 учителей высшей квалификационной категории. 

21 учитель I квалификационной категории 

 

И всем этим коллективом руководит Тряпицына Ирина Эдуардовна,  

«Почетный работник общего образования» 

 

Ребята, в этот праздничный день 

воздадим дань уважения и 

признательности этим людям, 

подвижникам и энтузиастам своего 

дела.  

Будьте достойны своих наставников! 

 



Гимн учителю. 
Чудесный мир добра и красоты, 

Восхищенье детских глаз, 

Стремленья творческой мечты 

Прекрасный миг для  каждого из нас. 

 

Мы помним добрых рук тепло, 

В сердцах любовь твою храним, 

За труд, терпенье, мудрость слов, 

Учителей благодарим! 

 

Ты открываешь мир познаний, 

Новым поколениям 

страны. 

Твое  высокое 

призванье – 

Любовь к Отчизне 

сохранить! 

 

Учитель! Как гордо это слово звучит, 

Окрыляя сердца. 

Учитель! Ты слава России, 

Твой подвиг мы помним всегда! 

 

Из  рук полет своих птенцов, 

Заботливо благослови,  

Хранить традиции отцов, 

По книге жизни научил. 

 

Все посвятил высокой цели 

На благо Родины своей! 

Будут помнить поколенья,  

Великий труд  учителей! 

 

Ты открываешь мир познаний 

Новым поколениям страны. 

Твое  высокое призванье  – 

Любовь к Отчизне сохранить! 

 

Учитель! Как гордо это слово 

звучит, 

Окрыляя сердца. 

Учитель! Ты слава России, 

Твой подвиг мы помним всегда! 



                                   За всё, за всё тебя благодарю… 

Учитель — одна из самых благородных профессий. В этот светлый и радостный день 

благодарные ученики шлют слова привета своим учителям.  

 
 
День учителя, по моему мнению, не 
менее важный праздник, чем многие 
другие. Ведь именно благодаря 
учителям мы стали теми, кем сейчас 
являемся. Перейдя в 10 класс, я хочу 
сказать всем учителям, которые нас 
учили  и учат, огромное спасибо! Вы 
все проделали огромную работу, 
чтобы мы нашли свой путь, свое 
призвание. Ваш труд неоценим! Что 
же вам пожелать? В первую очередь, 
побольше хороших, умных и 
усердных учеников, которые не 
дадут пропасть интересу к работе, 
и которые будут с уважением 
относиться к вашему бесценному 
труду. Пожалуй, это самое главное. 
И помните, вы –бесценны!! 
                                                                    

Сухоставская Мария 10А 
 
 
 

 
 

За ум, сердечность, доброту, 
Талант, дарованный от Бога, 
За чувств и мыслей широту, 
Сегодня славим педагога 
За труд, что подвигу сродни, 
Тепло учительской опеки, 
Спасибо вам от всей души, 
И будьте счастливы вовеки!  
 



                                 За всё, за всё тебя благодарю… 

   Последний год в школе! И радостно и грустно! 

Задумываешься невольно о том времени, что 

провели в школе, о тех людях, которые были 

рядом все эти годы. Дорогие, уважаемые, 

любимые учителя! Спасибо Вам за внимание и 

понимание, за доброту и ласку, за терпение и за 

Ваш титанический труд. Будьте здоровы и 

счастливы! 

Хохлова Елена. От  имени и по поручению 11 Б. 

  

 

С большим уважением  и признательностью  

отношусь я ко всем учителям,   учившим меня в 

течение 10 лет. Восхищаюсь их настойчивостью и 

терпением, трудолюбием и профессионализмом. Но 

есть в школе  человек, который помог мне раскрыть 

себя, найти в себе способности, о которых я и не 

подозревала. Два года назад в нашу школу пришла 

Василиса Владимировна, собрала ребят и 

предложила создать школьный театр. Робко и 

неуверенно начали мы 

работать под её 

руководством.  И  

свершилось чудо! Вместе с 

другими ребятами я стала  

артисткой. Через 

художественное слово я 

получила возможность 

выражать самое потаённое, 

самое сокровенное. И жизнь 

вокруг меня преобразилась. 

Спасибо Вам, Василиса 

Владимировна! 

Клюшина Дарья, 11 «А»  



За всё, за всё тебя благодарю… 

Своих первых учителей  поздравляют учащиеся 5-ых классов. 

Благодарственное письмо 

от учащихся 5 «А»  класса. 

Уважаемая Юлия Сергеевна! 

В это замечательный 

осенний день примите слова 

благодарности от Ваших 

выпускников 4 – го класса. 

Вы помогли нам раскрыть 

свои способности, получить 

прочные знания так 

необходимые для того, 

чтобы учиться дальше. 

Спасибо  Вам за  

трудолюбие, терпение и поддержку. 

Замечательные тёплые слова благодарности написали своей первой 

учительнице, Любови Фёдоровне, Кожалина Полина, Буганкова Даша, 

Аникина Полина.  

Моор Алиса посвящает Любови Фёдоровне стихи: 

Когда – то очень маленьких  

Нас в школу привели, 

Белели наши бантики,  

Букетики цвели. 

И пальчики неловкие  

Писать Вы научили,  

И что такое Родина 

Мы с Вами ощутили! 

Кто если попадёт в беду, 

Иль что ещё случится, 

Бежим мы к Вам, как к 

роднику, 

Живой воды напиться… 

Вы были мамой ласковой, 

С добром, теплом и светом, 

Нам было в классе радостно, 

Ну как забыть всё это? 



                      За всё, за всё тебя благодарю… 

 

 

Эсаулову Марию Ивановну, 

строгую, но такую понимающую и 

добрую, с Днём учителя 

поздравляет Широкий Назар. 

 

 

Гринченко Катя от имени 4 ? класса 

поздравляет с Днём учителя, 

Марию Владиславовну, свою 

первую учительницу. 

 

 

Сердечное спасибо за доброе отношение, помощь и заботу говорят 

Арбузовой Татьяне Александровне её ученики -  Суренин Алёша и 

Елфимов Павел. 

 

 



 

 

                                        Советы  наставников 

Накануне Дня учителя корреспонденты нашей школьной газеты обратились к 

представителям администрации нашей школы и к учителям с вопросами: 

1. Сколько лет Вы работаете в народном образовании? 

2. С какими трудностями Вам приходится сталкиваться в работе? 

3. Что Вам помогает преодолевать эти трудности? 

4. Что бы Вы посоветовали ученикам: как нужно вести себя, чтобы не создавать 

проблем окружающим? 

И вот какие ответы они получили.  

Тряпицына Ирина Эдуардовна 

В народном образовании я работаю 33 года  Сначала 

учителем, теперь уже 8 лет директором. Работа 

директора  - это прежде всего большая 

ответственность. За жизнь и здоровье детей, качество 

их обучения. За содержание школьного здания, 

оборудование кабинетов, санитарное состояние в 

школе. Создание комфортных условий для работы 

учителей и школьников. Это ежедневное общение с 

десятками людей. Помощь в решении их проблем. 

Преодолевать трудности помогают воля , 

настойчивость, оптимизм, сознание долга и .конечно 

помощь со стоны коллег , учеников и их родителей.  

Всем ребятам мой совет: рационально используйте 

время для обучения, приобретайте прочные и широкие 

знания, вырабатывайте такие качества, как трудолюбие, работоспособность, 

целеустремлённость. Это поможет вам стать профессионалами в том деле, которое 

вы выберете. 

Екимова Вера Васильевна 

43 года в народном образовании, из них 23 

года в сотой школе. Завуч – это как рулевой 

на корабле и чтобы корабль не дал крен, не 

сбился с курса, нужно чутко направлять его 

движение: следить за расписанием занятий, 

быстро и оперативно собрать информацию и 

отправить её по нужному адресу, 

проследить за тем, чтобы уроки начинались 

вовремя и многое другое, что порою незаметно с первого взгляда.Ученикам я советую 

повышать уровень воспитанности и ответственности к учёбе. 



 

 

Советы  наставников 

 

Богданова Галина Николаевна 

Прислушивайтесь к тому, о чём рассказывает учитель. Вдруг он 

говорит что-то интересное. 

Быть грамотным человеком 

– хороший вкус. А 

произведения, изучаемые 

на уроке могут подсказать 

ответ на многие жизненные 

вопросы. Кроме того, 

художественная литература 

развивает способность 

широко мыслить, а это полезно и «физикам и лирикам». 

 

 

 

 

 

Тюрина Людмила Ивановна 

Преодолевать трудности помогает вера 

в людей, их порядочность и 

искренность. А ученикам совет: 

уважайте себя и окружающих, будьте 

терпимыми к близким. Это поможет 

вам избежать многих неприятностей и сохранить доброе к себе 

отношение. 

 

 



 

 

Крайнова Ольга Александровна. 

21 год работаю учителем и больше всего 

меня беспокоит нерадивое отношение 

ребят к работе. Любой. Будь то учёба или 

выполнение каких-либо обязанностей. 

Поэтому мой совет воспитанникам: 

стремитесь к знаниям и ваш жизненный 

путь будет прекрасным. 

 

Родионова Светлана Владимировна.  

32 года проработала в народном 

образовании и все эти годы – в нашей 

школе. Здесь я выросла как учитель , 

приобрела жизненный и 

педагогический опыт. Считаю, что с 

высоты этого опыта я имею право и 

основание посоветовать ученикам: 

если вы пришли учиться, то учитесь. 

Учитесь на уроке, учитесь 

систематически. Знания требуют 

постоянного пополнения. Будьте 

настойчивы и трудолюбивы. Эти качества ещё никому не 

помешали. 

Интервью подготовили: 

1. Андронова Виктория, 10 «А» 

2. Теклина Елизавета, 10 «А» 

3. Клюшина Дарья, 11 «Б» 

4. Хохлова Елена, 11 «Б» 

 


