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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

ОКТЯБРЬ

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

День
учителя
профессиональный
праздник
работников сферы образования - был
учрежден ЮНЕСКО в 1994 году и
обычно
отмечается
в
первое
воскресенье октября. В нашей стране
до 1994 года День учителя также
отмечался в первое воскресенье
октября
(Указ
Президиума
Верховного Совета СССР от 29
сентября 1965 года). Согласно Указу
Президента РФ от 3 октября 1994
года была утверждена официальная
дата этого праздника - 5 октября.



Дорогие наши учителя!
От всей души поздравляем Вас со Всемирным днём учителя.
Ваша профессия — это умение дарить тепло своего сердца
подрастающему поколению, вести детей по ступеням к вершине
знаний.
Желаем вам, чтобы этот учебный год принес вам как можно
больше светлых и счастливых дней и стал для вас годом
профессиональных свершений и личных удач. Также хочется
пожелать успехов во всех начинаниях и неиссякаемой творческой
энергии, семейного благополучия и крепкого здоровья.
С праздником Вас!
Редакция "Большой перемены"

Учитель, дни жизни своей, как один,
Ты школьной семье посвящаешь,
Ты всех, кто учиться к тебе приходил,
Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют, от школьной скамьи
Дорогами жизни шагают
И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.
Любимый учитель, родной человек,
Будь самым счастливым на свете,
Хоть трудно порой достаются тебе
Твои непослушные дети.
Ты дружбой и знаньями нас наградил,
Прими благодарности наши!
Мы помним, как в люди ты нас выводил
Из робких смешных первоклашек.
М. Садовский

ПРОБА ПЕРА

Знакомая профессия?
О профессии учителя знают
все, но мало кто задумывается,
сколько сил и энергии тратят наши
педагоги.
Многие думают, что работать
учителем легко – ставить двойки и
задавать домашнее задание, да
побольше! Но это не так. Никто не
может знать и помнить всё на свете,
поэтому каждый раз перед тем, как
провести урок, учителя подбирают
нужный,
интересный
материал,
готовят увлекательные задания для
нас. А сколько терпения требуется
объяснить сложную тему, донести до
каждого понятным языком то, что не
усвоил. Учитель не просто даёт
знания по тому или иному предмету,
но и оставляет след в душе каждого
человека: ведь именно он помогает
сформироваться этой душе.
Мне
очень
нравится
профессия учителя. Самое главное:
работая учителем, ты проводишь
время с детьми – а я их очень люблю,
поэтому и сама хотела бы работать
учителем.
Белякова Мария,
ученица 6 класса «В».





ВПЕРЕД, ЮНКОР

Интервью с учителями.
Мы часто задаемся вопросом, почему и как наши учителя пришли в эту
профессию. Что заставляет заниматься таким нелегким трудом?
Первое интервью мы взяли у учителя математики Натальи Вячеславовны
Шмалько:
-Наталья Вячеславовна, сколько лет вы работаете педагогом? Педагогом я
работаю сорок лет.
- Почему Вы предпочли именно эту профессию? Свою профессию я выбрало
случайно, после института мы с подругой долго не могли выбрать, кем нам стать.
Через несколько дней она пришла и сказала: «Пойдём на педагогический
факультет". И мне эта идея понравилась. В итоге я поступила, а моя подруга нет.
-Кем Вы изначально хотели стать? Не могу ответить вам на этот вопрос, так как
это было очень давно. Но я помню, что все дети во дворе были моими. Мне всегда
хотелось с ними играть.
- Почему именно математика? Всегда любила точные науки.
-Что бы вы пожелали своим коллегам в связи с праздником? Здоровья и
взаимопонимания с учениками.
Также очень интересно было узнать о выборе профессии у учителя биологии
Татьяны Владимировны Кирейчевой:
-Татьяна Владимировна, кем Вы изначально хотели стать? Я с детства играла в
школу и всегда хотела быть учителем.
-Почему выбрали биологию? Мне кажется, что это самая интересная наука. Она о
том, что нас окружает, а это очень увлекательно.
- Сколько лет вы работаете педагогом? Уже больше двадцати лет.
-Какие предметы вы любили, когда были школьницей? Биологию, математику,
труд и музыку.
- А были нелюбимые уроки? Да, это русский язык и география.
- Можете поделиться, как Вы учились в школе? Хорошо. Я закончила школу с
тремя четвёрками.
- Есть ли у Вас пожелания для учителей нашей школы? Я желаю всем здоровья,
терпения, послушных и воспитанных учеников.
Весьма познавательная беседа получилась с учителем географии Зинаидой
Ивановной Быстровой:
- Зинаида Ивановна, как Вы стали учителем? По специальности я геолог, но когда
мне предложили пойти в школу на должность учителя географии, мне сразу
понравилась эта идея, ведь география близка к геологии.
- Кем вы изначально хотели стать? Математиком.
-На каком факультете вы учились в институте? На факультете биологии и
разведки нефтяных газов и их месторождения.
- Сколько лет вы работаете педагогом? Двадцать три года.
-Что бы вы пожелали своим коллегам в связи с праздником? Талантливых и
умных учеников.
Новикова Татьяна, Холодкова Дарья,
ученицы 6 класса «Б»

БЛИЦ -ОПРОС

ИДЕАЛЬНЫЙ
УЧИТЕЛЬ…
 должен быть умным, потому что от
умного учителя зависит вся наша жизнь.
Ещѐ он должен быть добрым, потому что
от строгого учителя мы будем уходить с
радостью, а к доброму - с радостью
приходить. И мне кажется, что чем старше
учитель, тем он мудрее и справедливее. И
все равно мужчина он или женщина. Но я
не сомневаюсь в наших учителях, я все
равно думаю, что они все соответствуют
мои требованиям.
(Александр В.)
 знает свой предмет и увлечен им. Мне
нравятся
уроки истории, литературы,
русского
языка,
обществознания,
математики, географии, потому что их
ведут хорошие учителя, которые увлечены
своим предметом сами и с радостью
передают знания нам.
(Татьяна Е.)

это умный, весѐлый, приветливый,
не строгий человек. Возраст неважно
какой, но важно кто учитель, мужчина или
женщина. Для меня лучше, когда учитель
женщина. Но есть такие предметы,
которые
с
«тѐтеньками»
трудно
представить, например: история и ОБЖ,
технология для мальчиков. И ещѐ очень
важный для меня момент: мне нравятся
учителя, которые интересно преподают и
задают мало домашней работы (Иван З.)
 добрый, не задает домашнее задание,
меньше диктует на уроке, чаще вызывает к
доске.
( Маша С.)
 строгий,
но
при
этом
всегда
поддерживающий учеников.
(Даша Х)
 понятно объясняет темы, у каждого
класса свой идеальный учитель
(Людмила К.)
Ахмедова Нурана, Медведева Алёна,
ученицы 6 класса «Б»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 28 сентября проходил
Городской этап конкурса проектов и
исследовательских работ, посвященный памятным датам военной истории.
Ученики нашей школы приняли активное участие, им удалось отстоять честь
школы. В номинации "Журналистика" 1 место заняли Горбань Валерия,
Хачатурян Элеонора (рук. Ахмедова Г.Н.), в номинации "Изобразительное
искусство" 1 место - Рябова Валерия, 2 место - Маржинэ Марина (рук. Федотова Н.С.). Поздравляем ребят, так держать!
 20 сентября спортсмены школы №2 приняли участие в открытии городской Спартакиады школьников 2017-2018.
Ребята показали хорошую подготовку. После торжественного открытия состоялись Президентские состязания, в которых
учащиеся 9А класса заняли почетное 3 место. По результатам городской Спартакиады 2016-2017 года наша команда
волейболистов, занявшая 3 место, была награждена кубком и почетной грамотой. Пожелаем ребятам новых достижений и побед!
 13 сентября в шахматном клубе прошли городские соревнования по шахматам в зачёт спартакиады школьников.
Поздравляем нашу команду (Ляленкова Никиту - 6а, Пальчика Александра - 7а, Матвеева Артёма - 7в и Ломакину
Анастасию - 10а), занявшую 3 место. Наша школа гордится Вами!

