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                                                                       Дорогие учителя!  

Мы, редакция школьной газеты, от всего сердца поздравляем вас с Днем 

учителя! Профессия учителя – это прежде всего любовь к детям, неистощимая 

энергия и оптимизм, терпимость, желание помочь. Именно этими качествами 

и обладают учителя нашей школы. Желаем вам крепкого здоровья и счастья, 

душевных сил и хорошего настроения, творческих удач и благодарных учеников.  

С днем учителя!  

Специальный выпуск школьной газеты посвящен Вам, дорогие учителя!  

 

 

 
 

 

 

 

 



Слова поздравления 

 
Дорогие мои коллеги! 

Примите самые теплые пожелания в наш 

профессиональный праздник. 

Желаю вам найти самое ценное, 

Сохранить самое дорогое, 

Получить долгожданное, 

Отпустить уходящее, 

Зыбыть грустное, 

Приобрести лучшее 

 

 

Спасибо за ваш профессионализм, бескорыстие,трудолюбие,творчество и любовь к 

детям. Стремитесь всегда достигать во всем большого и казалось бы недосигаемого. 

Помните, что каждый из вас это частичка большого, работоспособного коллектива. 

Берегите,любите,уважайте себя и ваше окружение! 

 

 

 

Дорогие коллеги! 

 Сегодня наш праздник. Я знаю, что вы не зря выбрали этот 

путь. Никто другой не сможет так, как вы, научить детей 

верить в счастье, дружбу, верность; воспитать в них 

преданность земле, на которой они живут, привить интерес к 

учебе, научить каждое мгновенье открывать для себя что-то 

новое в необъятной вселенной знаний. Спасибо вам за ваше 

терпение и мудрость!  

С праздником вас, дорогие мои, с Днем учителя! 

                       

 



«Учителями славится Россия…» 
 

«Самым важным явлением в школе , самым поучительным предметом, самым 

живым примером для ученика является сам учитель» 

А. Дистервег. 

Накануне Дня учителя наши корреспонденты ученики 5 класса Нуждина 

Анастасия и Гарбузов Данила взяли интервью у учителей. И вот что они 

узнали. 

 

 

                            

Смольянова Елена Николаевна, учитель иностранного 

языка. 

 Хотела стать воспитателем в детском саду, потому что 

очень любит детей, но сложились обстоятельства так, 

что стала учителем английского языка. 

В свободное время Елена Николаевна любит ухаживать за 

цветами.  

Девиз Елены Николаевны: « Ни шагу назад, ни шагу на 

месте, а только вперёд и только все вместе!» 

 

 

Одинцова Елена Владимировна 

учитель русского языка и литературы. 

Елена Владимировна выбрала профессию учителя, потому 

что ей очень нравится работать с детьми. 

Всвободное время Елена Владимировна любит читать, 

собираться с друзьями и много путешествовать. 

Девиз Елены Владимировны: «Постоянно учиться!» 

 

 

Ласкин Николай Александрович 

учитель физической культуры. 

Почему он выбрал профессию учителя точного ответа нет,  

его ответ :«Так сложились обстоятельства» 

Всвободное время Николай Александрович любит играть в 

футбол . 

Девиз Николая Александровича: «Вперед, к победе!» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маклакова Ольга Файзиевна учитель русского языка и 

литературы. 

Ольга Файзиевна с детства любила литературу, поэтому 

ещё с раннего возраста она знала  кем будет. 

В свободное время Ольга Файзиевна любит читать  

литературу. Также она любит животных. 

Девиз Ольги Файзиевны: «Не сдаваться ни при каких 

обстоятельствах!» 

 

 

 

Сомова Людмила Львовна, учитель истории. 

Людмила Львовна знала с детства что будет учителем , она 

играла в куклы, тем самым учила их. 

На вопрос «Ваши увлечения?» Людмила Львовна ответила, 

что  любит заниматься домашним хозяйством . 

На вопрос: «Ваш девиз?» ,  ответила, что  очень любит свою 

работу: «В работе -жизнь!» 

 

 

 

 

 

Алексанова Надежда Сергеевна, учитель математики. 

Надежда Сергеевна с детства любила играть в учителя, и она 

исполнила свою мечту детства. 

Надежда Сергеевна когда она в школе и не работает, любит 

читать. 

Девиз Надежды Сергеевны-«Бороться, искать,найти  и  не 

сдаваться!» 

 

 

 

 

Афанасьева Ольга Александровна, учитель математики 

Ольга Александровна хотела работать в школе с детства. 

Внешкольное время Ольга Александровна любит заниматься 

рыбалкой , ходить за грибами 

и играть в шахматы.  

Девиз Ольги Александровны «Никогда не унывать!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Маркелова Дарья Юрьевна, учитель химии и биологии 

Выбрала профессию потому, что люблю свой 

предмет,общение с ребятами.В свободное время занимаюсь 

воспитанием дочери,общением с ней. Мой девиз : «В любой 

ситуации есть выход». 

 

 

 

 

 

Рыбакова Любовь Юрьевна, учитель начальных классов 

Очень любила свою первую учительницу, пошла по ее стопам. 

В свободное время люблю читать,путешествовать,пробую 

сама сочинять стихи. 

Мой девиз по жизни:Даже если очень трудно, упал, нет сил, - 

вставай, и иди!» 

 

                        

 

 

Юртаева Екатерина Владимировна,педагог- психолог. 

 

Любила и знала об этой профессии с раннего детства. 

Очень нравилось играть «в школу». В свободное от работы 

время читаю литературу по психологии. 

Мой девиз: «Слушай себя!» 

 

 

 

 

 

 

Аникина Юлия Васильевна, учитель начальных классов 

 

Хотела быть дизайнером, но знакомство с моей первой и 

любимой учительницей Храмовой Людмилой Петровной, все 

изменило.В свободное время занимаюсь огородом,люблю 

выращивать цветы,обустраивать свой дом. 

Девиз мой: «Всему свое время,каждому – свое!» 

 

                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Лукъянчикова Юлия Александровна, учитель начальных 

классов 

 

Любила играть «в школу», рассаживала подруг,давала 

задания, ставила «отметки». 

Очень люблю читать, поэтому, как появляется свободное 

время,посвящаю его чтению. 

Девиз мой : «Вперед, и к цели!» 

 

 

 

 

 

 

Искандарова Нина Борисовна, учитель технологии 

 

Очень хотела быть учителем начальных классов,поэтому 

после окончания 8 класса поступила в педучилище,начала 

свою трудовую деятельность в 18 лет.Мама моя работала 

учителем начальных классов,все было интересно,понятно и 

предопределено.В свободное время люблю работать на 

огороде,собирать грибы,рыбачить,люблю лес,реку. 

Девиз мой по жизни: «Терпение и труд – все перетрут». 

 

 

 

 

«Если бы я был учителем» - размышляют учащиеся 5 класса. 

 

-Я был бы добрым и ставил бы всем четвёрки и пятёрки. 

-Я бы учила детей и все они стали бы отличниками. 

-Если ли бы я была учителем, то задавала бы меньше домашних заданий и за урок 

объясняла две темы. 

-Я стала бы учителем литературы. 

-Я стал бы учителем физкультуры и открыл бы новый спортивный зал. 

-Мои ученики были бы самыми умными и стали бы директорами. 

-Я хотел бы стать учителем изобразительного искусства и помогать красиво 

рисовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В сентябре 2019 года в коллектив нашей школы влились два молодых 

специалиста учитель начальных классов Федорищева Злата Сергеевна и 

учитель физики и информатики Сумина Анна Алексеевна. 

 

Федорищева Злата Сергеевна,учитель начальных 

классов. 

 

Почему я выбрала профессию учителя? 

У каждого маленького человека есть мечта. И я не 

исключение. Уже в раннем детстве я твёрдо 

решила-стану учителем .  Поступив в 1 класс, 

Я познакомилась с замечательным учителем, 

который учил меня, воспитывал, это была 

Рыбакова Л.Ю. она была  для на самой доброй , 

ласковой, имела к каждому подход. Она  была 

настоящим примером для нас. 

Моя мечта была рядом со мной постоянно! И за всё 

время я не отступила 

От своей цели и шла вперёд. 

Ещё одним  примером и образцом для подражания это педагог дополнительного 

образования Федорищева Т.В. которая ещё и моя мама , 

её настрой, решительность, энтузиазм, а самое главное, огромная любовь 

к детям,меня всё больше и больше подталкивало к моей мечте, а главное 

 к её реализации. И вот 1 сентября 2019 года я пришла в родную мне школу в 

качестве учителя 1 класса. 

                                

 

 Сумина Анна Алексеевна, учитель физики и информатики. 

 

Выбор моей будущей профессии был предопределён, пожалуй, с 

самого детства. Я любила играть «в школу» то с куклами, то с 

подружками. Мне нравилось быть учителем: что-то 

объяснить, вставлять оценки в «журнал» 

Когда сама пошла в школу, поняла, на кого из своих учителей я 

хотела бы быть похожей. Мне всегда нравились учителя в меру 

строгие, неравно- 

душные, с искоркой в глазах и душе. Ведь ученик всегда 

безошибочно чуствует, как к нему расположен учитель. 

Не зря говорят, что школа второй дом , в котором ребёнок 

половину своего детства . А детство-это старт во взрослую жизнь. Хорошо, когда  

для ребёнка школа становится становится настоящей  настоящей  путёвкой в 

жизнь, когда в школе учат быть подготовленными к взрослой жизни .Безусловно,на 

учителей возложена серьёзная ответственность: выпустить из школьной среды 

человека не только с определённой базой знаний,но обогащенного внутренней 

духовной-нравственной культурой. 

Быть учителем для меня-это значит, достучаться до каждого ученика,думать над 

тем, что значит учение для конкретного ребёнка, и что я могу дать этому ученику. 

Всё время пытаюсь увидеть глазами ребёнка мира тот мир, в котором он учится и 

получает новые знания. 

 



 

                                                     Поздравляем!                    

 

  

                           

Сегодня, во Всемирный день учителя от имени родителей хочется пожелать 

Вам жизненной энергии, здоровья и благополучия. Пусть вдохновенье Вас 

не покидает и во всех делах сопутствует успех, пусть уважение коллег и любовь 

детей дарит Вам новые силы, пусть радость приходит с каждым днём. 

Примите от нас благодарность за Ваш труд. Будьте счастливы и любимы! 

                                                                                                      Ваши родители. 

С Днём учителя, дорогие коллеги! Вы каждый день совершаете настоящий 

подвиг, вы пробиваете стены к свету знаний и важных наук для наших детей. 

Спасибо вам. И сегодня, в этот замечательный праздник вашего призвания 

мы хотим вам всем пожелать здоровья, благополучия, мира, удачи, энтузиазма 

и умиротворённости. Пусть дети слушаются, понимают и уважают, пусть 

в жизни каждого из вас будет любовь, достаток и счастье. Желаем призовых 

мест в любых соревнованиях и высоких результатов в любых стремлениях. 

                                                                                                   Ваши коллеги – ветераны. 

Дорогие учителя! Спасибо за постоянное внимание, трогательную заботу и 

участливость. Вы искренне переживаете за наше будущее и стараетесь 

научить нас всему, что умеете сами. Спасибо за вашу трудную работу, за 

умение прощать и поощрять. Спасибо за честность и порядочность. Мы вас 

любим и желаем вам сохранять и дальше свои лучшие качества! 

                                                                                                    Ваши ученики. 

 

Наш адрес:446425,Самарская область, Кинельский р-он Красносамарское, 

Советская 8  телефон:3-63-11-, 3-63-51.  

Ответственная за выпуск Искандарова  Н.Б.



 

 


