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День учителя. 

5 октября – Всемирный день учителя.  

Мы хотим поздравить весь педагогический коллектив нашей школы с этим 

праздником.  

Спасибо за ваше терпение, труд, поддержку и за время, которое вы уделяете каждому 

из учеников! 

 

Сегодня педагогов поздравляем,        
С известным в мире Днем учителей.  

Мы вам успехов и добра желаем, 
Талантливых, способных вам детей! 

 
Пусть светятся улыбкой ваши лица, 
И праздник озарится пусть добром. 

И залетит к вам в гости счастья птица,  
Счастливым пусть взмахнет своим крылом! 

 
Мы от души желаем вам свершений,  

И достижений высших из вершин.  
Пусть меньше будет в жизни огорчений, 

Для радостей побольше вам причин! 

               



 

 

 

В нашей школе работают новые учителя, и мы решили задать им несколько 

вопросов. 

На вопросы отвечали Полина Сергеевна и Григорий 

Алексеевич. 

- Рады ли вы, что работаете именно в нашей школе? 

П.С.:  

- Думаю, что да, рада. Начинать в стенах родной школы с 

родными учителями, которые помогают преодолевать 

трудности, очень здорово! 

Г.А.: 

- Очень рад. 

-Почему вы выбрали именно этот школьный предмет для 

преподавания? 

П.С.:  

- Было много факторов, 

которые повлияли на выбор моей будущей 

профессии. Поделюсь одним – любовь к чтению. 

Г.А.: 

- Это очень долгая история. 

-Легко ли вы привыкли к ребятам и нашли общий 

язык с ними? 

П.С.:  

- К своим ученикам я привыкла довольно быстро, 

все они разные и интересные. А вот насчёт общего 

языка, думаю, лучше спросить у самих учеников. 

Г.А.: 

- Привык легко, а вот найти общий язык не всегда 

получается. 

-Тяжело ли сейчас вам даётся преподавание? 

П.С.:  

- Не буду скрывать, преподавание даётся немного тяжеловато, но, анализируя свою 

работу, я совершенствуюсь в педагогической профессии. 

Г.А.: 

- Бывает по-разному, но если я поем утром, то всё даётся легко! 

-Появились ли у вас «любимчики» среди ребят? 

П.С.:  

- Явных любимчиков нет. Но я люблю трудолюбивых, интересующихся, открытых, 

добрых и честных ребят. Узнали себя? 

Г.А.: 

- Для меня все ребята равны. 

А мы поздравляем всех педагогов школы с праздником и желаем им крепкого 

здоровья, умных и ответственных учеников, отзывчивых родителей! 

Полетаева Анна, 10 класс 

ДОСЬЕ 



Моя будущая профессия – учитель»  

 Сейчас я учусь в десятом 

классе и уже наступило то время, 

когда нужно выбирать ту 

профессию, которой будешь 

заниматься всю свою жизнь. Это 

очень ответственный выбор. 

Многие мои ровесники еще не 

определились, кем хотят стать, но 

в этом нет ничего плохого или 

стыдного, ведь чтобы принять 

такое решение нужно взвесить все 

как следует. А вот я сразу для себя решила, что хочу быть именно учителем.  

Конечно, в дошкольном возрасте мне не было известно, что хочу быть именно 

«учителем». У меня было много игрушек, которых я усаживала на стулья и учила 

писать, читать и считать, объясняла им какие-то правила русского языка, хотя сама 

толком еще ничего не знала. Но я уже тогда понимала, что буду давать кому-то знания. 

Моя бабушка, у которой я часто жила в дошкольном возрасте, всю свою жизнь 

работала в детском саду и возможно именно она поспособствовала этому выбору. Ведь 

воспитатель это такой же педагог, только для детей меньшего возраста. Отучившись в 

школе несколько лет, я поняла, кто же такой учитель и тем самым только добавила 

масло в огонь. Мое желание стать человеком именно этой профессии стало и 

становится все больше.  

Когда меня спрашивают, кем я хочу быть и  получают мой уверенный ответ, то 

удивляются. «Женя, зачем? Почему именно педагогическая направленность? Это же 

так сложно! Ты что ли не знаешь, какие сейчас дети и как с ними сложно? Почему бы 

тебе не выбрать более высокооплачиваемую и востребованную профессию?» 

Безусловно,  педагог это не самая простая профессия. С этим не поспоришь.  

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.  Я считаю, что эта пословица тут как 

никогда кстати. Ведь на любой работе не просто, везде нужно набирать опыт и 

совершенствоваться. Мир не стоит на месте, с каждым годом появляются все новые и 

новые профессии, не менее интересные.  

НО! Я считаю, что учителя будут востребованы еще очень долго. Никакие 

роботы не заменят этих прекрасных людей, выбравших, на мой взгляд, такую 

благородную профессию.  

И я не хочу изменять своей мечте только потому, что это не самая 

высокооплачиваемая в мире работа. Ведь самое главное, чтобы дело всей жизни 

приносило удовольствие.  

Как в таких случаях говорит моя бабушка: «Я ходила на работу, как на праздник! 

Для меня было радостью давать детям первые знания»  

Огромное спасибо всем учителям, ведь это невероятно сильные и терпеливые 

люди!  

Сюткина Евгения, 10 класс 



Информация о дне самоуправления. 

Традиционно в праздник для всех учителей в нашей школе проходит день 

самоуправления. В этот день вместо учителей проводить уроки будут 

старшеклассники. Наши учителя отдохнут, а ребята опробуют профессию педагога 

на себе.  

 
Каждый год в нашей школе этот день соответствует определённой тематике. В 

этот раз тема: «Школа будущего». 

На стенах можно будет увидеть яркие, красочные плакаты и информационные 

стенды. В столовой будет расположена фото зона. 

Так же будет проведён урок и для самих учителей! 

Директора школы будет заменять Соколов Анатолий Андреевич, а завуча 

Долгова Марина Андреевна. 

 Расписание звонков  

 1 смена 1 поток  1 смена 2 поток  2 смена 

1 8:00-8:30 1 8:20-8:50 1 5 урок 1 смены 

2 8:40-9-10 2 8:55-9:25 2 6 урок 1 смены 

3 9:25-9:55 3 9:35-10:05 3 12:20-12:50 

4 10:10-10:40 4 10:20-10:50 4 13:00-13:30 

5 10:50-11:20 5 11:00-11:30 5 13:40-14:10 

6 11:25-11:55 6 11:35-12:05 6 14:15-14:45 
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