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Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен 

институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя - учитель, 

Низкий поклон и горячий привет! 
 

В этом выпуске: 

 Каким он был праздник в школе? 

 Наши пожелания; 

 Молодой педагог! 

 Жизнь, пронизанная любовью; 

 Школа начинается с учителя; 

 Когда отмечают День учителя в других странах? 

 9 признаков, что День учителя это праздник именно ваш; 

 Улыбнись; 



 

Празднование  дня учителя в школе 

Есть много разных праздников хороших, 
Об этом не расскажешь в двух словах, 

О тех, кто нам, как мама, всех дороже, 
О наших дорогих учителях! 

  День учителя считается всенародным праздником, он касается каждого 

человека. В этот день педагоги принимают поздравления от своих 

воспитанников. Все мы – сегодняшние или бывшие чьи-то ученики. Порой, 

только став взрослым, мы осознаем, каких усилий требовало от наших 

наставников, ответственное и трудное ремесло педагога. Педагог работает для 

своих воспитанников, живет для них, старается сделать все, чтобы в глазах 

учеников горел интерес, радость и увлеченность. В свою очередь дети радуют нас 

своими успехами и достижениями. 

         В нашей школе сложилась замечательная многолетняя традиция - в День 

Учителя принимать поздравления от учеников. Ребята подготовили душевный 

видеоролик, украсили учительскую, организовали фотозону для педагогов.  

 
 

 

Наши пожелания 

 

Уважаемые учителя! От всей души поздравляем Вас с профессиональным 

праздником – Днём учителя! Учитель занимает особое место в жизни каждого 

человека. Чтобы быть учителем - нужно иметь призвание.  

Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и огромным багажом знаний 

может донести до юных умов самое важное, значимое, нужное, помогая добрым 

словом, мудрым советом, выбором жизненного пути. Задача учителя на сегодня 

не только организовать учебный процесс, дать детям знания по предмету, но и 

стать для них авторитетом в жизненных вопросах. Желаем Вам крепкого 

здоровья и большого счастья, душевных сил, творческого долголетия и 

неиссякаемой энергии! Нет для учителя большего счастья, чем успехи своих 

учеников. Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас.  

Спасибо за ваш профессиональный, благородный и очень нужный труд! 

 

Ваши благодарные ученики 

 



 

В новом 2020-2021 учебном году в  коллектив ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское влился молодой педагог- 

 

Моисеева Анастасия Алексеевна 
 

 
Анастасия Алексеевна закончила  Самарский государственный социально -  

педагогический университет  по двум профилям: «Биология» и «Химия». 

Это её первый опыт. Желаем удачи на педагогическом поприще! 

 

 

 



 

 
 

 

Жизнь, пронизанная любовью 
 

           Прозвенел звонок с последнего урока. В школе необычная тишина. 

 А мы сидим с  Еленой Владимировной  Одинцовой в кабинете русского 

языка. 

- Жизнь так насыщенна, так  часто наполнялась новыми  людьми, новыми 

событиями, что не всё и упомнишь. Но  всю жизнь помню имя своей первой 

учительницы - Марии Ивановны. 

Что такое оставила эта женщина в моём детском сердце, что даже годы не 

смогли стереть из памяти её лицо? Наверное, она смогла стать такой 

«школьной мамой», которой веришь, которая зажгла в моём сердце жажду 

открытий, сформировала веру в добро и справедливость. Теперь могу это всё 

вложить в одну фразу: «Я всю жизнь ей благодарна, поэтому помню». 

Думаю, тогда  зародилась моя мечта – стать учителем. 

Очень хотелось спросить: «Считает ли себя Елена Владимировна 

счастливой?» Сначала перенесла этот вопрос на конец беседы, а потом 

поняла сама – Елена Владимировна счастливый человек. Потому что её 

жизнь пронизана любовью. Любовью к людям: к своим близким и родным, к 

своим друзьям, к работе, ко всему миру. Это и есть составляющие счастья, 

когда Любовь, Истина, Красота и  Добро соединяются в одном человеке. 

Если вы придёте на урок к Елене Владимировне, то не заметите, как быстро 

он пролетит - на одном дыхании. Глаза ребят, не отрываясь, следят за 

каждым словом и каждым движением своего учителя. Потому что интересно 

и необычно она объясняет новый материал. А у доски не просто Елена 

Владимировна – над каждым учеником склоняется волшебница знаний и 

открытий. И при этом надо видеть лицо учителя: радостное, немного 

удивлённое, но гордое.  Пусть пока нескладно, но ребёнок говорит «своё»: 

думает, рассуждает, мечтает. Помочь пробудиться, дать толчок и развить 

творческие способности у детей – это и есть основная цель Елены 

Владимировны. Говорят, что «учитель прикасается к вечности, и никто не 

знает, где кончается его влияние».  



 

  

             Это ли не счастье? Не хочу говорить холодными фразами о 

профессионализме учителя. Её  мастерство - это высокие показатели 

успеваемости и уровень активности в учёбе, любовь детей и уважение их 

родителей. 

Елена Владимировна несёт детям согревающий огонь, из которого в будущем 

и формируются основы милосердия, гуманности и любви к человеку.  Она  

старается максимально раскрыть способности ученика. 

Педагогическая философия Елены Владимировны - научить  ребят жить с 

рассветом. Помочь им самоопределиться. С утра до самого вечера Елена 

Владимировна в школе. Утром – уроки, после уроков внеурочные занятия, 

потом проверка тетрадей и ещё много таких дел, из которых складывается 

жизнь учителя. Дома её ждёт семья – её опора. А ещё надо подготовиться к 

урокам на следующий день. Утром снова школа. Там её жизнь, её счастье, её 

душа. Там ждут её дети, которые через всю жизнь пронесут имя и образ 

любимой учительницы и обязательно оправдают её любовь и доверие.  

ДОРОГАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА!  КОЛЛЕКТИВ 

КРАСНОСАМАРСКОЙ ШКОЛЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ВАС С ЮБИЛЕЕМ!  

Желаем, чтобы каждый день находился  хотя бы один повод для улыбки и ни 

одной причины для плохого настроения. Пускай дом Ваш будет полной 

чашей, работа спорится, а друзья и родные всегда будут  готовы подставить 

плечо. Здоровья, долгих лет жизни! Много, много радости! 

                                                        Составляющие счастья 

 (коллеги ГБОУ СОШ с. Красносамарское) 

  



 
 

Школа начинается с учителя 

 

            Учитель! Что же это за профессия? В словаре С.И.Ожегова можно 

познакомиться со следующей словарной статьёй: «Учитель – лицо, которое 

обучает чему-нибудь, преподаватель». Очень ёмкое, характерное для словаря, 

определение, на самом же деле оно совсем не раскрывает сущность этой 

профессии, её многогранность. Здесь не идёт речь о том, сколько приходится 

учителю работать над составлением планов уроков и проверкой тетрадей, 

сколько терпения и выдержки надо учителю, чтобы объяснить всё ученикам. На 

самом деле это трудная и очень нестандартная профессия. Профессия «учитель» - 

это профессия для избранных людей. Преподавать, учить может далеко не 

каждый человек. 

 Когда-то каждый из нас выбрал профессию учителя. И вот теперь я с полной 

уверенностью могу сказать: я правильно сделала свой профессиональный выбор. 

Когда меня спрашивают, кем я работаю, отвечаю с гордостью: «Я – учитель!» Да! 

Именно с гордостью, потому что судьба подарила мне чудесную возможность 

быть рядом с нашим будущим – с нашими детьми.  

           Школа – удивительная страна, здесь некогда скучать, здесь каждый день 

не похож на предыдущий, каждый твой урок – это поиск чего-то нового, 

интересного, каждая минута - это открытие. Ты ловишь на себе детские взгляды: 

добрые, внимательные, заинтересованные, и понимаешь: ты нужен им! Ты для 

них целая вселенная, что именно на тебе лежит ответственность за них, за то, 

какими они пойдут во взрослую жизнь. Ты нужен им, они не могут в данный 

момент обойтись без тебя, без твоей любви, твоего тепла, твоей поддержки.  

Преимущество профессии учителя в том, что это одна из самых нужных 

профессий на Земле. Мир нельзя представить без детей. Мы все родом из детства. 

Мы все были детьми, и знаем, насколько это важно, кто в детстве был рядом с 

тобой. Современный мир сейчас устроен так, что любящие родители очень 

заняты, бабушки и дедушки, как правило, ещё работают. Кто поддержит в 

трудную минуту, кто поможет выбрать друга, выбрать путь, по которому надо 

следовать, чтобы прийти во взрослый мир человеком с честью и совестью, 

сформированным чувством долга и ответственности, человеком дела и слова?  

           Какой же он, современный учитель? Прежде всего, он должен 

соответствовать тем требованиям, которые на протяжении многих веков 

предъявлялись к людям этой профессии: быть порядочным, гуманным по 

отношению к людям, к животным, к природе, высокоинтеллектуальным. Каким 

должен быть хороший учитель? Обязательное качество, которым должен 

обладать учитель, это умение понимать детей.  

 



 

          Взрослые чаще всего предъявляют к детям взрослые требования, забывая 

о том, что мальчишкам и девчонкам хочется шалить, что идеально 

приготовиться к завтрашним 5-7 урокам просто невозможно, что и у детей 

бывают минуты, часы, дни, когда просто нет хорошего настроения. Настоящий 

учитель должен быть в какой-то степени ребёнком, должен уметь поставить 

себя на место детей, прожить вместе с ними какую-то ситуацию. В школьной 

жизни не избежать конфликтных ситуаций. Они случаются между учениками, 

иногда между учениками и учителем. В такие моменты положительное 

разрешение этих ситуаций во многом будет зависеть от правильного поведения 

учителя. Учитель должен быть высокоинтеллектуальным человеком. Причём 

учителю надо не только быть знатоком тех предметов, которые он преподаёт. 

Дети часто обращаются с тем, что их интересует вообще, и им нравится, когда 

учитель может ответить на разные вопросы. Конечно, и учитель, даже самый 

умный, не может знать буквально всё. Но он обещает узнать об этом и 

рассказать в другое время или советует ученикам самим найти ответ и 

поделиться узнанным с ним и товарищами. Современному учителю надо 

постоянно продолжать своё образование, так как мир не стоит на месте. В 

настоящее время всё вокруг меняется очень быстро: наука, техника, культура. 

Меняется многое и в подходах к образованию и воспитанию детей. Поэтому 

современный учитель – это человек, готовый учиться и способный учиться, 

который не остановился на, идеи, умеют фантазировать. Такие учителя с 

желанием выслушают и самые безумные детские идеи.  

Можно долго говорить о том, какими качествами должны обладать учителя. 

Поэтому очень важно, чтобы рядом с каждым ребёнком в его школьной жизни 

были люди честные, справедливые, эрудиты, знатоки своего дела и любящие 

детей. 

Одинцова Е.В.,  

учитель обществознания 

 

9 признаков того, что День учителя это праздник именно ваш! 

 

1. Вы приносите в дом массу бесполезного с точки зрения нормальных людей, 

ваших родных и близких, которые с опасением наблюдают за тем, как 

неотвратимо растет гора макулатуры в вашей квартире. 

2. Вы несете из дома все, что может  пригодиться на рабочем месте. 

3. Люди, далекие от образования, не понимают, когда вы говорите о своих 30 

детях и 45 родителях. 

4. Каждая неформальная встреча с коллегами неизбежно перерастает в мини-

педсовет, несмотря на то, что вы все время клянетесь о школе не говорить. 

5. Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очередную гениальную идею к 

завтрашнему уроку. 

6. Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чинить мебель, работать до утра, 

уговаривать, прощать, ходить на работу больным и входить в чье-то положение. 

7.Покупая сумочку, вы прежде всего смотрите не на её дизайн, а на её 

вместимость, чтобы туда вмещалось как можно больше тетрадей!   



 

 
 Неизменно в первое воскресенье октября День учителя отмечают в 

Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, 

Украине, Молдавии. 

 В Узбекистане день учителя отмечается 1 октября. 

 В Австралии ученики дарят учителям цветы в знак уважения в 

последнюю пятницу октября. 

 В Албании день учителя проводится 8 марта. 

 В Бразилии день учителя отмечают 15 октября.  

 В Аргентине мы сможем увидеть подобный праздник 11 сентября. 

 Во Вьетнаме принято поздравлять учителей 5 сентября. 

 В Республике Корея существует аналогичный праздник, который 

проводится 15 мая.  

 В КНДР день педагога отмечается 10 сентября. 

 В Китае день учителя празднуют 28 сентября, в день рождения 

Конфуция. 

 В Турции учителя принимают поздравления 24 ноября. 

 

Как мы видим, учителей поздравляют не только в России, но и в других 

странах. 

 

 

 

 

Когда отмечают день 

учителя в других странах? 

ПОСМЕЁМСЯ 

 
Мать — учительнице: 

— Вы не считаете, что у моей девочки 

много оригинальных идей? 

— Да-да, особенно в орфографии. . . 

 

Учитель музыки говорит ученику: 

— Предупреждаю, что если ты не будешь 

вести себя как положено, я скажу твоим 

родителям, что у тебя талант. 

 

Вовочка приходит домой: 

— Уж не знаю, верить ли нашему учителю 

математики. Вчера он сказал, что 10=6+4, а 

сегодня, что 10=7+3. 

Наш адрес: 446425  Самарская область, Кинельский район 

село Красносамарское ул.Советская 8 тел.:3-63-11, 3-63-51 

Над выпуском работали: Лукьянчикова Ю.А. 


