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В преддверии 
Дня учителя в Школе 
программистов про-
шел традиционный 
день самоуправления. 

На один день пе-
дагоги Школы програм-
мистов поменялись с 
учениками местами. В 
этом году в роли педа-
гогов-дублеров выступи-
ли более 20 учащихся 5-
11 классов.  Директором 
на Дне самоуправления 
стала обучающаяся 10 
класса - Валентина Пра-
ведная, она была стро-
гим, но справедливым 
«руководителем».  

В этот день заня-
тия в Школе программи-
стов прошли по распи-
санию. Педагоги-
дублеры были опрятно 
одеты, с улыбкой при-

ветствовали своих ре-
бят и проводили инте-
ресные занятия.  

Ребятам, которые 
в этот день были обыч-
ными обучающимися, 
очень понравились но-
вые педагоги и веселые 
уроки. Конечно, не 
обошлось и без конфу-
зов, но для Школы про-
граммистов день само-
управления - это ма-
ленький праздник, и 
многие просто не обра-
тили особого внимания 
на небольшие недостат-
ки.  

В течение дня в 
импровизированной 
учительской педагоги-
дублеры за чашкой чая 
обсуждали проведен-
ные уроки, поведение 
ребят и курьезные слу-

чаи.  
Сами педагоги-

дублеры остались этим 
днем довольны. Они по-
делились своими впе-
чатлениями. «День са-
моуправления очень 
понравился. Было 
очень интересно по-
пробовать себя в роли 
учителя», сказал Мат-
вей Захаров. Юлия Га-
лиева написала о своих 
впечатлениях в книге 
отзывов: «Уроки были 
тихие, было интерес-
но проводить их. Дети 
внимательно слушали 
и выполняли все зада-
ния».  

«Мне очень по-
нравилось все, что се-
годня проходило в 
Школе программи-
стов. Все было заме-

чательно, особенно 
дети, у которых мы 
вели уроки. В следую-
щем году обязательно 
буду вести уроки» - 
Виктория Дмитриева. 

Ребята, побывав-
шие в этот день педаго-
гами, поняли, какая это 
ответственная работа. 
Многим очень понрави-
лось участвовать в Дне 
самоуправления, и изъ-
явили проверить свои 
умения в педагогике и в 
следующем году.  

Также этот день 
помог ребятам из раз-
ных параллелей позна-
комиться друг с другом, 
увидеть самых активных 
обучающихся Школы 
программистов. 

 
Юлия Чернявская  

ЗЗДРАВСТВУЙДРАВСТВУЙ, ,   

ДОРОГОЙДОРОГОЙ  ЧИТАТЕЛЬЧИТАТЕЛЬ! !   
 Ты держишь в ру-
ках единый выпуска го-
родской газеты для под-
ростков и молодѐжи 
«Свежие новости», над 
которым трудились юные 
корреспонденты. 
 28 сентября пресс-
центры школ города при-
няли участие в конкурсе 
«Осенний листопад» в 
рамках городского конкур-
са «Лучшее ученическое 
самоуправление – 2014». 
 Пресс-центры газет 
« П е р е м е н а » , 
«Эксклюзив», «Школьные 
к л а с с ’ и к и » , 
« Ш к о л я р е н о к » , 
«Школьный вестник» за-
ранее подготовили мате-
риалы на тему «День учи-
теля».  
 Оценив работы ре-
бят, жюри присудило 
третье место в городском 
конкурсе «Осенний листо-
пад» пресс-центру МБОУ 
«СОШ № 2» г. Усинска, 
вторыми стали юнкоры 
МБОУ «СОШ № 1» г. 
Усинска, а лучшими были 
признаны юные журнали-
сты МБОУ «СОШ № 4 с 
УИОП» г. Усинска. 

  

ППРИЯТНОГОРИЯТНОГО  ЧТЕНИЯЧТЕНИЯ!!  
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Учительница  
первая моя!  

 Дорогая, первая, 
любимая учительница! Вы 
открыли для нас новый 
мир: осторожно взяв за 
руку, провели по потаен-
ным коридорам людской 
памяти, показали свет и 
подарили массу знаний! 
Мы очень благодарны 
Вам за это!  
 Пусть все Ваши уче-
ники будут послушными, 
пытливыми и целеустрем-
ленными! Счастья Вам, 

Уважаемые наши 
 учителя! 

 
В большую жизнь  

вы нам открыли двери, 
Вы нас не только 

 азбуке учили, 
Учитель! Мы Вас 

любим, мы Вам верим! 
Мы доброты  

В 6 школе накануне праздника «День учителя» 
ежегодно  проходит День самоуправления.   

С раннего утра суетят-
ся ученики, которые  ре-
шили испытать свои воз-
можности в роли учите-
лей, завучей и даже ди-
ректора. И хотя все  дуб-
лѐры тщательно готовят-
ся и к урокам и к выполне-
нию определѐнных обя-
занностей, всѐ же многие 
волнуются. Ребята само-
стоятельно выбирают 
роль в этой деловой игре. 
А вот итог Дня самоуправ-
ления подводится совме-

стно  с учителями. Оказы-
вается, быть учителем 
очень сложно. Чтобы про-
вести урок, нужно сначала  
найти материал, самому 
выполнить все задания 
урока, расписать всѐ бук-
вально по минутам. Очень 
важно, чтобы урок был 
интересным и познава-
тельным. 

Многие из ребят стар-
шеклассников, не первый 
раз участвующих в роли 
учителей-дублѐров, пода-

ли заявки на участие и в 
этом году. Но конечно же 
будут и новички! Очеред-
ной День самоуправления 
в  школе пройдет 4 октяб-
ря 2013 года. 

В завершении дня в 
актовом зале школы для 
учителей пройдѐт неболь-
шой концерт. Ученики 
школы постарались - под-
готовили и весѐлые сцен-
ки, и душевные песни, и 
тѐплые слова благодар-
ности. 

 P.S. После того, как 

мы испытали себя в роли 

ТТЕБЕЕБЕ, , УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ, , ПОСВЯЩАЮПОСВЯЩАЮ......  
Ежегодно 5 октября 

в России празднуют 
День Учителя.  

Этот добрый и радост-
ный день – особенный, 
ведь сегодня мы вспоми-
наем и поздравляем тех, 
кто на протяжении добро-
го десятка лет практиче-
ски ежедневно присутст-
вует в нашей жизни. Это – 
учителя, такие любимые и 
ставшие родными. И 
пусть у нас иногда быва-
ют разногласия, пусть по-
рой нам хватает смелости 

учителей, мы думаем, что 

учитель – очень сложная 

профессия! 

ПРЕССПРЕСС--ЦЕНТР ЦЕНТР   

МБОУ МБОУ ««СОШ № 6СОШ № 6» »   

Г. УСИНСКАГ. УСИНСКА    

спорить с вами до хрипо-
ты – простите нам нашу 
юность и горячность. 
Знайте, что мы действи-
тельно любим и уважаем 
вас! В этот день желаем 
вам добра и счастья, бла-
гополучия и терпения, а 
также, безусловно, креп-
кого здоровья и нервов! С 
нами порой непросто, но 
знайте, что всю жизнь мы 
будем помнить тех из вас, 
кто сумел открыть для нас 
волшебный мир науки! 

умения найти подход к 
каждой душе!  
 Желаем Вам нико-
гда не отчаиваться, как 
бы Вы не устали за рабо-
чий день! А он, как извест-
но, долог: с первого урока 
и до поздней ночи Вы кор-
пите над ученическими 
тетрадками в попытке 
отыскать в них то самое 
посеянное Вами зерно 
рационального, логиче-
ского и верного.  
 Удачи Вам на препо-
давательском поприще!  

уроки получили! 
Наш путь по жизни 

 только-только начат, 
Спасибо Вам он начат 

так, как нужно, 
Желаем Вам  

здоровья и удачи, 
Учеников хороших 

 и послушных! 
 

 
Ты, мой Учитель, самый лучший! 

Тебя я жду всегда-всегда. 
Благодаря тебе я стала лучше, 

Тебя я не забуду никогда! 



Стр. 3 СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

 В 1944 году, неиз-
вестная учительница из 
Арканзаса написала пись-
мо, которое отправила  
местным чиновникам. В 
нем, она рассказывала, 
как тяжело работать учи-

телем. И предложила, 
чтобы был создан День 
Учителя, как дань уваже-
ния людям, которые вос-
питывают нынешнее поко-
ление. Ведь именно от 
таких людей и зависит 

будущее страны. Неиз-
вестно, как отреагировали 
местные чиновники, но 
эта инициатива была под-
держана Элеонорой Руз-
вельт. 

После этого, с 1953 
года в США, официаль-
ный день учителя стал 
вторым вторником мая, в 
первую полную неделю. 

Однако почему вы-
брали именно этот день, 
до сих пор неизвестно. 

А в 1994 году меж-
дународная организация 
ЮНЕСКО создала Между-
народный День Учителя, 
который ежегодно отмеча-
ется 5 октября. Правда, в 
некоторых странах все же 

Примите сердечные 
поздравление с Днем 
учителя! 

Этот праздник стал 
всенародным, потому что 
каждый человек в нашей 
стране переступает порог 
школы. 

Школа дает человеку 
все то, без чего нельзя 
жить на свете. Каждый, 
кто сегодня трудится в 
школе, работает на буду-
щее и в ответе за это бу-
дущее. И особенно счаст-
лив в своей судьбе тот, 
кому встретился учитель, 
умеющий принести в 
класс увлеченность, лю-
бовь и, конечно же, зна-
ния, освещенные этой лю-
бовью. Благородство учи-
теля непременно отзовет-
ся в сердцах его учеников. 
Профессия учителя труд-
ная. 

Она требует от челове-
ка не только больших зна-
ний, но и духовных сил, 
выдержки и даже мужест-
ва. 

Поэтому, наверное, она 
и самая интересная. 

В этот день желаем 
нашим учителям крепкого 
здоровья, оптимизма, 
творческого поиска, удач-
ных находок и успешных 
свершений задуманных 
дел, единства в отстаива-
нии профессиональных 
интересов, талантливых и 
неравнодушных воспитан-
ников! 

У Дмитрия Лихачева 
есть такие слова: "Если 
жить только для себя, 
своими мелкими заботами 
о собственном благополу-
чии, то от прожитого не 
останется и следа. Если 
же жить для других, то 
другие сберегут то, чему 
ты служил, чему отдавал 
силы". Эти слова как 
нельзя лучше характери-
зуют труд педагога. И ка-
кие благодарности могут 
сравниться с этим счасть-
ем! 

Алексей  
КУНЦЕВИЧ 

ККАКАК  ПОЯВИЛСЯПОЯВИЛСЯ  ДДЕНЬЕНЬ  УЧИТЕЛЯУЧИТЕЛЯ??  
день Учителя отмечается 
близко к 5 октября. Это 
происходит оттого, что в 
некоторых странах, 5 ок-
тября - праздник более 
масштабного уровня. На-
пример, день независимо-
сти или принятия консти-
туции. 

Кстати, именно с 
1994 года Россия присое-
динилась к странам, кото-
рые ежегодно отмечают 
этот праздничный день. 
Это было сделано с помо-
щью Указа президента РФ 
от 3 октября 1994 года, 
который назывался"О 
праздновании дня Учите-
ля". 

5 октября 1994 года 

Всемирный день учителя 
отмечался впервые, и с 
тех пор праздничные ме-
роприятия неизменно про-
ходят 5 октября, хотя в 
некоторых странах этот 
праздник отмечается в 
дни близкие к 5 октября. 
Главное, чтобы праздно-
вания не совпали с осен-
ними каникулами в север-
ном полушарии и с весен-
ними каникулами — в юж-
ном. Неизменно в первое 
воскресенье октября День 
учителя отмечают в Азер-
байджане, Беларуси, Ка-
захстане, Кыргызстане, 
Латвии, на Украине. 

 
Дарья ФИЛИТОВА 

С С ПРАЗДНИКОМПРАЗДНИКОМ, , ДОРОГИЕДОРОГИЕ  УЧИТЕЛЯУЧИТЕЛЯ!!  
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  

 
Учитель, с праздником 

тебя, 
С прекрасным днем, 

красивым, ярким! 
Пусть наградит  

тебя судьба 
Здоровьем, радостью 

 и счастьем! 
Живи сто лет,  
не зная бед, 

С задором в сердце,  
оптимизмом. 

Желаю творческих  
побед, 

Не знать житейских  
катаклизмов. 

Пусть в школе ждут  
тебя друзья, 

Успехи, радость,  
вдохновение. 

Пусть не угаснут, 
никогда, 

На сердце – свет,  
в душе горение!  

 У Дня учителя 
есть свои традиции—
поздравлять своих учи-
телей, даже, если вы 
окончили школу уже 
давно.  
 Хотя бы раз в году 
наше общество должно 
отмечать роль и заслуги 
учителей в процессе 
обеспечения образования 
высокого качества на всех 
уровнях. 
 В День учителя по 
всей стране в школах про-
водятся торжественные 
мероприятия. Учителя 
получают поздравления 
от своих учеников, их ро-
дителей, коллег и чинов-
ников. Для учителей уст-
раиваются праздничные 
концерты и веселые вы-
ступления.  
 У Дня учителя также 
есть традиция проводить 
День самоуправления, 
когда сами ученики ведут 
уроки, а учителя имеют 
возможность отдохнуть. 

  Нужно отметить, 
что с 1995 года в нашей 
стране существует почет-
ное звание — Заслужен-
ный учитель Российской 
Федерации. В этот празд-
ничный день оно присваи-
вается тем педагогам, ко-
торые посвятили своей 
работе более 15 лет и 
внесли значительный 
вклад в обучение и воспи-
тание подрастающих по-
колений. 
 Большинство из нас 
вспоминают свои школь-
ные годы с улыбкой. Мно-
гое из своей школьной 
жизни мы уже успели по-
забыть, но свою первую 
учительницу помнит, на-
верняка, каждый.  
 Напряженный труд 
учителей и преподавате-
лей, безусловно, заслужи-
вает глубокого признания 
и благодарности. 

 
Ильдар  

АХМАДИЕВ 
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В преддверии пре-
красного праздника, 
Всемирного дня учите-
ля, я бы хотела расска-
зать немного о наших 
учителях, отдавших 
школе много лет дос-
тойного труда,  взяв у 
них интервью. 

Надежда Захаровна 
Калинина, учитель исто-
рии и обществознания, 
работает в нашей школе 
27 лет. Ежегодно ее уче-
ники становятся победи-
телями и призерами 
олимпиад и различных 
конкурсов. 

Надежда Захаров-
на, кем вы хотели 
стать в детстве? 

 Кем только я не хотела 
стать: до учительской про-
фессии хотела быть адво-
катом. А моя учительница 
убедила меня, что истори-
ческое образование го-
раздо шире и дает боль-
ше возможностей своей 
реализации. Работаю в 
образовании 33 года, и ни 
разу не пожалела об 
этом. 

Как вы учились? 

 В школе училась хоро-
шо, были только четверки 
по физической культуре, 
начальной военной подго-
товке и физике, а по ос-
тальным предметам были 
пятерки. В университете 
тоже училась хорошо. 

Чем вы увлекае-
тесь в свободное вре-
мя? 

 Люблю читать книги, 
причем разные. Очень 
нравятся научные книги, с 
интересом читаю художе-
ственную и публицистиче-
скую литературу. 

Есть ли у вас меч-
та, и если есть, то ка-
кая? 

 Всегда была мечта, что-
бы моим учеником стал 
тот, который знает боль-
ше, чем я. 

Есть ли у Вас уче-
ники, которыми вы гор-
дитесь? 

 Есть, очень много, даже 
перечислить всех будет 
сложно. Я с ними обща-
юсь часто и с удовольст-
вием. Хорошо запомнился 
выпуск  1989 года. Класс 
был очень дружный. По-
следняя встреча состоя-
лась 5 лет назад, в этом 
году они пригласили меня 
на 25-летие окончания 
школы. Жду с радостным 
предвкушением эту встре-
чу! 

 Любовь Васильевна 
Коршунова, учитель гео-
графии, преподает в на-
шей школе 34 года. Среди 
ее учеников ежегодно 
есть победители и призе-
ры олимпиад и конкурсов 
по предмету. 

Любовь Васильев-

на, а кем вы хотели 
стать в детстве? 

 С первого класса хоте-
ла быть учителем. После 
школы работала год в 
школе, вела химию и не-
мецкий язык. Затем посту-
пила в педагогический 
институт, и через пять лет 
пришла в школу дипломи-
рованным специалистом. 

Вы так настойчи-
во шли к своей цели. 
Расскажите, почему вы 
именно эту профессию 
выбрали? 

 Очень нравился первый 
учитель. Ее образ и по 
сегодняшний день для 
меня является примером. 

Как вы учились в 
школе? 

 Я училась на «4» и «5». 
Сдавала 8 экзаменов, из  
которых четыре предмета 
сдала на «5», остальные 
на «4». В институте тоже 
училась хорошо, хотела 
стать учителем химии. 
Этот предмет привлекал 
меня больше всего, но я 
ничуть не жалею о том, 
что стала учителем гео-
графии. Ведь это так пре-
красно – путешествовать 
каждый урок. 

Что вы любите 
делать в свободное 
время? 

 Люблю печь пироги, 
пиццу и другую выпечку, 
очень нравится радовать 
б л и з к и х  р а з н ы м и 
«вкусностями». Раньше 
еще вязала, вышивала, 
умею понемногу все. 

Есть ли у вас меч-
та? 

 я получила загранпас-
порт, хочу поехать в Ки-
тай, да и вообще попуте-
шествовать. 

Есть ли у Вас уче-
ники, которыми вы гор-
дитесь? 

 Есть, и их много. У меня 

было 5 выпусков – хоро-
шие классы. Из учеников 
последних лет могу на-
звать Катю Озорнина, 
Олю Озорнину, Мухорто-
ва Артура. 

В нашей школе 
есть много молодых 
педагогов. Что Вы им 
пожелаете в этот 
светлый праздник? 

 Любите свою профес-
сию, любите и старайтесь 
понять ребенка, терпения 
вам на этом нелегком, но 
прекрасном поприще учи-
теля. 

Не смейте забывать 

учителей. 

Они о нас тревожатся 

и помнят. 

И в тишине  

задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений 

и вестей. 

Им не хватает этих 

 встреч нечастых. 

 И, сколько бы  

ни миновало лет, 

 Случается учительское 

счастье 

 Из наших ученических 

побед. 

А мы порой так 

равнодушны к ним: 

Под Новый Год не шлѐм 

им поздравлений. 

А в суете иль  

попросту из лени 

Не пишем, не заходим, 

не звоним. 

Они нас ждут.  

Они следят за нами 

И радуются всякий 

раз за тех, 

Кто снова где-то  

выдержал экзамен 

На мужество, на 

честность, на успех. 

 Не смейте забывать 

 учителей. 

Пусть будет жизнь 

достойна их усилий. 

Учителями славится 

 Россия. 

 Ученики приносят 

 славу ей. 

 
Яна ШАМЫКАЕВА 

УУЧИТЕЛЯЧИТЕЛЯ, , ВЛЮБЛЕННЫЕВЛЮБЛЕННЫЕ    

ВВ  СВОЮСВОЮ  ПРОФЕССИЮПРОФЕССИЮ    

Надежда Захаровна Калинина  

Любовь Васильевна Коршунова 



Стр. 5 СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

тор всех внеклассных ме-
роприятий у нас в школе. 
Вот уже 16 лет является 
заместителем  директора 
по воспитательной рабо-
те, а еще она ведет уроки 
у  школьников  началь-
ных классов. В средней 
общеобразовательной 
школе  №  2  Татьяна 
Павловна работает уже 
30 лет. Она всегда вос-
хищалась, глядя на ма-
леньких детей. Работа с 
детьми привлекала мо-
лодую девушку, но по-
сле  окончания  школы 
она два года прорабо-
тала  на  Горьковском 
автомобильном заводе. 
Тогда Татьяна Павлов-
на  окончательно поня-
ла, что все-таки ее при-
звание – педагогика.   
 Татьяна  Павловна 
приехала к нам в город из 
Нижегородской  области 
из  небольшого  поселка 
Пижма.  Привела  ее  в 
Усинск не только роман-
тика, но и верность мужу, 
Решеткину Сергею Юрье-
вичу, с которым вот уже 
почти 30 лет она идет ру-
ка об руку. Его тогда на-
правили работать в наш 
город, и молодая учитель-

 В  жизни  каждого 
человека встречаются 
люди,  которые оказы-
вают заметное, подчас 
решающее, влияние на 
формирование характе-
ра  и  мировоззрения. 
Иногда  воздействие 
таких  личностей  про-
должается годы, а ино-
гда и целую жизнь. Для 
многих такими людьми 
стали их учителя.  
 Каждый учитель не-
сет с собой увлеченность, 
любовь  и,  конечно  же, 
знания, освещенные этой 
любовью.  Благородство 
учителя  обязательно  от-
зывается  в  сердцах  его 
учеников. Сейчас больше, 
чем когда бы то ни было, 
учителей волнует духовно
-нравственный мир учени-
ка. Предотвратить пустоту 
души, воспитать отзывчи-
вость сердца, тонкость и 
красоту  чувств,  научить 
управлять своим внутрен-
ним  миром,  помочь  ус-
пешно войти в социум не 
менее важная задача на-
ших учителей. И в моей 
родной школе № 2 есть 
такие  учителя.  Одна  из 
них –  Решеткина Татьяна 
Павловна. Она организа-

ница,  как  верная  жена, 
отправилась  вместе  со 
своим  супругом.  Как  ни 
странно, но Татьяна Пав-
ловна  помнит всех своих 
учеников. Каждого из них 

она очень любит и ценит. 
И  с  особой  благодарно-
стью  Татьяна  Павловна 
вспоминает  учеников–
активистов,  тех,  кто уча-
ствовал  в  общественной 
жизни  класса  и  школы. 
Она сама человек очень 
жизнерадостный,  актив-
ный. Поэтому то, что со 
временем она стала глав-
ным организатором  шко-
лы – отнюдь не случайно.  

ООТЗЫВЧИВОЕТЗЫВЧИВОЕ  СЕРДЦЕСЕРДЦЕ  
Она всегда в движении, в 
работе, у нее в голове ты-
сячи идей, которые ей хо-
чется воплотить в жизнь. 
К  организуемым  меро-
приятиям всегда подходит 

творчески, увлекая за 
собой  и  учащихся,  и 
учителей. Ее заслуги в 
развитии образования 
оценили  и  в  городе 
многочисленными гра-
мотами, и в республи-
ке Почетной грамотой 
Министерства образо-
вания и высшей шко-
лы Республики  Коми, 
и в России. В 2005 го-
ду  Татьяна Павловна 
Решеткина  была  на-
граждена  нагрудным 
знаком «Почетный ра-
ботник общего образо-
вания Российской Фе-

дерации». 
 У Татьяны Павлов-
ны замечательная семья. 
Вместе с мужем они вы-
растили  двух  дочерей. 
Обе учились в нашей шко-
ле.  Старшую дочь  зовут 
Елизавета,  а  младшую 
Дарья.  Лиза  закончила 
школу с серебряной меда-
лью.  После  окончания 
университета работает  в 
Москве  инженером-

инспекто-ром  по  технике 
безопасности. Даша была 
школьной  заводилой  и 
активисткой.  Сейчас жи-
вет и работает в Нижнем 
Новгороде.  Выпускница 
Нижегородского  коммер-
ческого института успеш-
но движется по карьерной 
лестнице и так же актив-
на, как и в детстве. Татья-
на  Павловна  очень  гор-
дится  своими  дочерьми. 
Для  них  она,  конечно, 
главный учитель и пример 
огромной самоотдачи и на 
работе и в семье. Несмот-
ря  на  постоянную  заня-
тость,  она  обязательно 
находит время и для сво-
ей старенькой мамы, кото-
рую  привезла  в  Усинск, 
чтобы за ней ухаживать.  
Татьяна  Павловна  –  от-
зывчивый  человек.  Она 
для всех находит время, 
каждому  уделит  внима-
ние. Именно за это ее лю-
бят  и  уважают окружаю-
щие. Низкий поклон Вам 
за ваш труд и отзывчивое 
сердце. 

 
Настя 

 ПОЛОЧЕВА 

Всемирный  день 
учителябыл  учрежден  в 
1994 году  и  ежегодно  5 
октября отмечается в бо-
лее 100 странах. 

Это  профессио-
нальный  праздник  всех 
учителей,  преподавате-
лей и работников сферы 
образования  —  день,  в 
который отмечаются роль 
и заслуги учителей в про-
цессе  образования  на 
всех уровнях, а также их 
неоценимый вклад в раз-
витие общества. 

Исторической 
предпосылкой для учреж-
дения Дня учителя стала 
состоявшаяся  5  октября 
1966 года в Париже Спе-
циальная  межправитель-
ственная  конференция  о 
статусе  учителей  В  ре-

зультате  представителя-
ми ЮНЕСКО и Междуна-
родной организации труда 
был  подписан  документ 
«Рекомендации,  касаю-
щиеся статуса учителей»  

5 октября 1994 го-
да Всемирный день учи-
теля отмечался впервые, 
и с тех пор праздничные 
мероприятия  неизменно 
проходят 5 октября, хотя 
в некоторых странах этот 
праздник  отмечается  в 
дни близкие к 5 октября.  

Россия с 1994 года 
отмечает День учителя по 
всемирному календарю — 
5 октября. Ранее этот про-
фессиональный  праздник 
выпадал на  первое вос-
кресенье октября. 
 
 

 Профессия учителя, 
я думаю, очень сложная и 
в то же время интересная.  
Учитель должен много 
знать, быть человеком 
увлеченным и, наверное, 
талантливым. 
 Наши дорогие учи-
теля отдают многие годы 
школе, чтобы учить нас, и 
поэтому я хочу рассказать 
о некоторых  учителях 
нашей школы. 
 Светлана Анатоль-
евна Кравцова, учитель 
русского языка и литера-

туры,  очень талантливый 
человек. Она поэт. Поэти-
ческая натура ее души 
созвучна миру, в котором 
мы живем. Дар – уметь 
выразить то, что видит и 
чувствует любой из нас – 
удивительный дар. И пи-
сать стихи она начала ра-
но, будучи еще школьни-
цей. Стихи Светланы Ана-
тольевны благозвучны и 
дают возможность пораз-
мышлять о жизни и ее ду-
ховных ценностях. 
 Ширяева Валентина 
Андреевна – учитель фи-
зической культуры. Она 
дает основу в спорте для 
наших юных учеников, 
она развивает в них лю-
бовь к спорту и осознание 
его важности. Валентина 
Андреевна – очень пози-

тивный человек, и своим 
позитивом она притягива-
ет в свою жизнь только 
хорошее.  Она очень неж-
ная и заботливая учитель-
ница, всегда выслушает,  
похвалит каждого из сво-
их учеников,  и выпускни-
ки, давно закончившие 
школу, вспоминают ее 
именно такой. Все ее уче-
ники благодарны ей за то, 
что она приняла участие в 
их воспитании и становле-
нии их как личности. 
 Вот таким и должен 
быть учитель. Умным, та-
лантливым, любящим 
своих учеников. 

 
Яна  

ШАМЫКАЕВА 

ТТЕБЕЕБЕ, , УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ, , ПОСВЯЩАЮПОСВЯЩАЮ!!  



О празднике 
"Всемирный  

день учителя" 
5 октября 2013 

 Всемирный день 
учителей (англ. World 
Teachers' Day) был учреж-
дѐн ЮНЕСКО в 1994 году. 
Отмечается 5 октября. В 
этот день в 1966 году со-
званная ЮНЕСКО и Меж-
дународной организацией 
труда конференция при-
няла Рекомендацию «О 
положении учителей» — 
первый международный 
документ, определяющей 
условия труда учителей. 
Всемирный день учителей 
входит в систему всемир-
ных и международных 
дней ООН. 
 Этот день призван 
привлечь внимание к по-
ложению учителей в об-
ществе, их роли в образо-
вании и развитии. Свыше 
100 государств отмечают 
Всемирный день учите-
лей. 
 В России с 1994 го-
да профессиональный 
праздник День учителя 
стал отмечаться 5 октяб-
ря вместе со Всемирным 
днѐм учителей, согласно 
указа Президента РФ № 
1961 от 3 октября 1994 
года. 
 

Кощеева  Тамара  Ива-
новна работает в муници-
пальном  общеобразова-
тельном  учреждении 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 с уг-
лубленным  изучением 
отдельных  предметов  с 
2003 года.  
Учитель – мастер своего 
дела. Умело создает эмо-
циональный  настрой  на 
работу у  всех учащихся, 
заботится  о  формирова-
нии  позитивной  мотива-
ции познавательной дея-
тельности своих учащих-
ся. 
Педагог  обладает  уни-
кальной  способностью 
увидеть одаренных детей 
и организовать процесс их 
творческого развития. Ее 
кропотливый  труд  дает 
положительные результа-
ты.  
Ученики Тамары Иванов-
ны  принимают  активное 
участие в городских кон-
курсах  по  информатике.
 Ежегодно  учащиеся 
педагога  успешно  участ-
вуют  во  Всероссийской 
игре-конкурсе  по  инфор-
матике  «Инфознайка»  и 
Всероссийской  конкурсе 
по информационным тех-
нологиям «КИТ – компью-
теры, информация, техно-
логии». 

Дозорова Виктория Ста-
ниславовна работает в 
МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
4с углубленным изучени-
ем отдельных предметов» 
с 1987 года. На протяже-
нии 5 лет она была стар-
шей пионервожатой. На 
этой должности Виктория 
Станиславовна зареко-
мендовала себя  челове-
ком деятельным, творче-
ским. Еѐ стиль работы, 
отношение к делу, к лю-
дям служили ярким при-
мером учащимся. С 1992 
года Виктория Станисла-
вовна преподаѐт предме-
ты образовательной об-
ласти «Обществознание».  
Она находится в постоян-
ном творческом поиске, 
умело использует нестан-
дартные виды уроков, 
групповые и индивидуаль-
ные формы обучения, 
различные  формы кон-
троля и взаимоконтроля. 
Еѐ  уроки проходят на вы-
соком профессиональном 
уровне. Учитель стремит-
ся придать практическую 
направленность своим 
урокам, уделяет много 
внимания процессу фор-
мирования гражданской 
компетентности учащихся.  

Тамара Ивановна Кощеева  

Виктория Станиславовна Дозорова  
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МБОУ "СОШ ¹4 с углубленным изучением отдельных предметов" г.Усинска 

 5 октября - День 
учителя — праздник всех, 
кто связал свою жизнь с 

образованием. Он уже 
имеет историю, поскольку 
впервые был учрежден 29 
сентября в 1965 году. По-
том его отмечали в пер-
вое воскресенье октября. 
В настоящее время он 
имеет установленную да-
ту — 5 октября. 
 Учитель – профес-
сия, имеющая тысячелет-
нюю историю, одна из са-
мых уважаемых и цени-
мых в обществе. Ведь 
учитель — человек, кото-
рый с самого раннего дет-

ства находится рядом, 
помогает узнать новое, 
раскрыть способности, 
найти свой путь. Педагог 
первым замечает и пер-
вые успехи, и первую лю-
бовь. Они работают с го-
довалыми малышами дет-
ского сада, подростками, 

студентами, и даже с те-
ми, кто, уже имея стаж, 
хочет повысить квалифи-
кацию. 
 День учителя – 
праздник, когда стихи и 
песни звучат для всех 
воспитателей, педагогов, 
наставников, тренеров и 
других людей, чья про-
фессия — образование и 
развитие других. В этот 
день можно позвонить 
первой учительнице, по-
дарить цветы, конфеты 
классному руководителю.  

Фотография из архива 
СОШ  № 4  

С ДС ДНЕМНЕМ  УЧИТЕЛЯУЧИТЕЛЯ!!  
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««ТТЕБЕЕБЕ  УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ  ПОСВЯЩАЮПОСВЯЩАЮ!!»»  
Пусть солнышко  

забыло появиться, 
И тучки дождик нам  

на лица сеют,  
Но после жарких дней 
приятно возвратиться 
Туда, где дети ждут  
Вас с нетерпеньем! 

 
Хотим Вам пожелать во 

всем удачи, 
Чтоб были по плечу Вам 

все задачи,  
Чтоб дети Вас ничем  

не огорчали, 
Чтоб обходили стороною 

Вас печали! 
 

 Может быть, сол-

нышко и забыло появить-
ся, но ученики всегда пом-

нят своих учителей!  
Учитель – одна из 

почѐтных профессий в 
мире, она требует нешу-
точной отдачи сил, энер-
гии, энтузиазма, творчест-
ва, вдохновения, ответст-
венности,  и даже везения 
и удачи, а порой просто 
желания посвятить себя 
этому делу. 5 октября - 
Всемирный День Учителя. 
Ученики благодарят своих 
учителей: дарят цветы, 
подарки, говорят теплые 
слова признательности и 
уважения.  

«Учителем не ста-
новятся – учителем рож-
даются», как часто мы 
слышим эти слова, но это 
так. Учить могут не  все. 
Нужно найти подход к лю-
бому ученику, суметь объ-
яснить так, чтобы понял 
каждый в классе, надо 
быть отличным психоло-
гом, опытным педагогом и 
просто хорошим челове-
ком и другом.  

Только спустя годы 
приходит осознание того, 
каким важным было вре-
мя, проведенное в школе. 
И не важно, какой будет 
подарен подарок, какие 

конфеты и цветы, важно 
внимание, доброе слово, 
понимающий взгляд и 
уважение. 
  
Пусть в день осенний ярко 

светит солнышко, 
Пускай листва букетами 

пылает, 
Луч яркий в класс войдет 

через оконнышко - 
Он тоже вас сегодня по-

здравляет! 
 

«Спасибо вам за знания, 
умения, 

За свет улыбки,  
ласковое слово, 

За труд ваш, за любовь  

и за терпение!» - 
Мы благодарно  

повторяем снова. 
 

Пусть будет в вашей жиз-
ни много радости 

И счастья, не подводит 
пусть здоровье, 

И никогда не знать тревог, 
усталости  

Вам искренне желаем и с 
любовью!  
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Учитель… как много 
в этом слове! А что каж-
дый из нас может  пода-
рить учителю в его про-
фессиональный празд-
ник? Кто то дарит конфе-
ты, кто то цветы,  сочиня-
ют стихи и песни, но этого 
не достаточно! Ведь каж-
дый учитель ждет от сво-
их учеников побед в буду-
щем. А какие бывают по-
беды? Кто то заканчивает 

школу с золотой медалью, 
кто то сдает ЕГЭ, боль-
шинство поступает в пре-
стижные ВУЗы, а кто то 
создает крепкую и друж-
ную семью… Вы скажите 
разве это победы? КО-
НЕЧНО! Ведь именно учи-
тель  дает нам не только 
знания, но и учит нас та-
ким качествам как усидчи-
вость, ответственность, 
аккуратность, любозна-

тельность и доброта. 
Ведь на глазах наших учи-
телей мы не только позна-
ем школьную программу, 
но и учимся дружить.  И 
поэтому каждая наша по-
беда— это заслуга наших 
учителей! И мы обещаем, 
что будем стремится к 
большим победам, посвя-
щая их любимым педаго-
гам! 
 

 Мы часто смотрим 
фильмы, мультики, чита-
ем разные рассказы и по-
вести, и в каждом фильме 
или рассказе есть свой 
герой. Но, как ни странно, 
и в нашей повседневной 
жизни есть герои… герои 
нашего времени - наши 

учителя! Ведь, как ни кру-
ти, они каждый день со-
вершают подвиг, пробира-
ясь по коридору в свой 
кабинет, когда вокруг но-
сятся сломя голову и бро-
саясь ранцами, обрадо-
ванные звонком на пере-
муну, ученики. И, сидя за 

тетрадками, несут герои-
ческую вахту, стараподни-
мая на больший уровень 
наши с вами знания! 

А какими навыками 
могут обладать герои на-
шего времени? Есть мно-
го героев, которые своими 
точными расчетами спа-
сали мир от нападений и 
взрывов. В нашем случае 
у доски стоит не просто 
учитель, а спецагент, за-
дание которого научить 
нас точным наукам так, 
чтобы в будущем мы 
смогли точно знать на ка-
ком расстоянии от нас ме-
теорит или комета. 
      Гоголь, Пушкин, Лер-
монтов….Все мы знаем 
героев их пьес, рассказов 
и поэм, а ведь перед нами 
воплощение всех пре-
красных качеств героинь 
романов и храбрых геро-

ев поэм - наш учитель. Он 
может красноречиво рас-
сказать о всех литератур-
ных ценностях и в серд-
цах сказать «Ах, как пре-
красен этот мир!» и, сидя 
за партой, ты начинаешь 
понимать, что это дейст-
вительно так. Учитель мо-
жет стать даже Христофо-
ром Колумбом и открыть 
для нас не только Амери-
ку, но и другие страны! 
Учитель, как великий пу-
тешественник, может рас-
сказать о флоре и фауне, 
о всем животном мире, 
поведать о растениях как 
самый лучший знахарь. 
Учитель может быть даже 
каскадером, забрасывая 
мяч в корзину и ставя ре-
корд в легкой атлетике! 
Учитель может быть изо-
бретателем машины вре-
мени, и провести тебя в 

мир прошлого, ты смо-
жешь повстречаться с Ге-
раклом и Петром I, не вы-
ходя из класса. Учитель - 
это герой, говорящий на 
всех языках мира! У всех 
учителей есть своя супер-
способность - это точно! 
проверено годами! 

 Можно привести мно-
го примеров, но самое 
главное, что для нас учи-
тель это один из важных 
героев нашей жизни, ведь 
с самых ранних лет имен-
но учитель становится 
нашим проводником в 
удивительный мир зна-
ний! И на любом уроке  
каждый сможет увидеть  
не только учителя, но и 
героя в одном  лице! 
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