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Здравствуйте, Уважаемые
и Дорогие наши учителя! Выпуск
школьной газеты «Экстра – 19»
посвящен именно Вам и только
Вам. Осень… Начало октября…
вроде бы и грустно о того, что на
улице дождик, холодно и противно, но в школе у нас совсем
другая атмосфера! Приходишь в
школу и каждый раз видишь
улыбающиеся лица любимых
учителей. Начинаешь задумываться, а какого живется им с
такой нелегкой профессией, требующей колоссального внимания. Размышлять на эту тему
можно долго, но мы все-таки написали об этом небольшую статью.
Сегодня 5 октября 2016
- День учителя в школе №19!!!
Сколько будет сказано Вам поздравлений, приятных слов и
вручено подарков…. Все это
Вам, дорогие наши учителя, от
чистого сердца. Поздравляем Вас
с праздником!!!
Кинчарук Дарья 9 «Б» класс

Экстра - 19 №113, октябрь 2016

2

Тема статьи:
«Профессия учителя—это призвание»
Начало октября, а это
значит, что день учителя не за
горами. Ученики нашей школы подготовили интересное
видео-поздравление, я, кстати,
тоже приняла в этом участие.
Надеюсь, учителям понравится!
В этом поздравлении сказано много правильных слов:
терпение, доброта и самоотдача. Все эти качества — неотделимы от учителей. Я считаю, что не каждый способен
им стать. Взять хотя бы меня.
Не скажу, что я очень возбуждаемый человек, но временами меня бесят ученики своими
криками, драками. А учитель
это выслушивает на протяжении дня, в течение нескольких
лет. Я всегда восхищаюсь спокойствием многих преподавателей. Ну как тут не уважать?
Я вообще считаю, что профессия — это призвание. Наверняка многие из вас встречали
людей, которые вечно кого-то
поучали, давали советы, заботились, не обижались на разные глупые выходки своих
знакомых. Думаю, такие люди
призваны давать знания. Учителями также становятся те,
кто любит, и с интересом изучают какой-то предмет или
науку. Вряд ли учитель русского языка сильно тянулся к
математике, хотя всякое бывает.
Иногда я слышу слова по
типу: « Если у тебя это хорошо получается, то иди и работай по этому». Я в корне не
согласна. Я пишу статьи в

школьную газету, пишу сказки для класса, но связать свою
жизнь с писательством я не
хочу. Да, мне это нравится, но
меня как-то к этому не
«призывает». Я пишу для себя, своего удовольствия. А
ведь профессия — это призвание. То, к чему тянешься всей
душой и сердцем, то, чем готов заниматься вечность —
вот это призвание.
Наши учителя точно нашли своё призвание. Я лично
никогда не сомневалась в знаниях наших преподавателей.
Поражалась их познаниями,
умениями. Никогда не было
мысли: «Зачем вы говорите о
том, чего не знаете?». А не это
ли показатель профессионализма?

Конфуций когда-то сказал: «Выберите себе работу по
душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей
жизни.» Интересно, наши учителя работали хоть день в своей жизни?:)

Ангелина Вахламеева 8 «А» класс
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Тема статьи:

« Учитель нечто большее, чем просто
профессия»
Добрый день, уважаемые
учащиеся. В этой статье я хотела
бы затронуть очень значимую и
актуальную на данный момент
тему — День Учителя.
Давайте начнем не много
с истории и образования этого
дня: Всемирный День учителя
отмечен в государственных календарях более чем в 100 странах. Официально ООН учредила
праздник людей этой важной
профессии в 1994 году. Выбор
пал на 5 октября не случайно,
известно, что в 1965 году в Париже проходила совместная Конференция ЮНЕСКО и Международной организации труда, на
которой 5 октября было принято
рекомендательное постановление
«О положении учителей». Так
вот и в нашей школе этот праздник проходит 5 октября. В этот
День ребята из 11 класса ведут
уроки у учеников с 5 по 10 классы, так же пробуя себя в не такой
уж простой профессии учителя.
Кстати да, на счет профессий,
можно заметить, что нынешняя
молодежь почти не стремиться в
сторону педагогики. Такие немало нужные профессии как юристы, экономисты, адвокаты и
многие другие просто на всего
затмили такую важную и незаменимую работу.
Учитель — это не только
человек с высокими уровнями
знания своего предмета, но и
прежде всего человек, умеющий
общаться с детьми и находить с
ними общий язык. Если бы не
было учителей, весь мир стал бы
не образованным и глупым, а
такого допускать нельзя! Я считаю, что эта профессия должна

быть одной из самых почитаемых, ведь эти люди учат нас, они
помогают нам выйти в люди и
стать кем-то в этом мире. Но, к
сожалению, в наше время эта
бесценная специальность стала
терять свою актуальность в выборе профессия, и думаю, что это
не есть хорошо... Надеюсь, эта
работа повысит свою популярность, и образованность нашей
страны вернется на один из лучших уровней.

Ну и напоследок я хочу поздравить всех наших Любимых и
Уважаемых Учителей, пожелать
им добиться успехов в своей профессии.

Юлия Карцева 8 «А» класс
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Тема статьи:
«Примите наши поздравления!!!»
Кто часто, кто не очень, кто в сентябре, в день знаний,
Все вспоминают школу, дни первых начинаний.
Как прозвучал с призывом чарующий звонок,
И как учитель первый провел для нас урок.
Мы были так неловки, рассеяны, безбрежные,
Мы помним взгляд учителя и руки его нежные.
Как быстро к самым дерзким подход он находил,
Поддерживал несмелых и шутников любил.
Мы знаем, как коварны, бывали мы порой,
Как часто донимали своею болтовней.
Терпение учителя – всех удивляло вечно,
И как он мог, по-прежнему, любить нас так сердечно?
Нас научил учитель не просто школой жить,
Он к тайнам мирознаний сумел любовь привить.
Мы сложные задачки решали, рисовали,
Мы с каждым днем взрослели и мудрыми ставали.
Мы часто задавали вопросики не в тему,
И знали, он подскажет, как разрешить проблему.
С учителем дружили мы, бывали и на равных,
Он видел в нас великих и самых, самых главных.
Не раз еще напомнит звонок своих детей
И наших: самых верных, родных учителей.
Для нас они, как прежде - источник первых знаний,
Желаем им здоровья и жизни без страданий!

Кинчарук Дарья 9 «Б» класс
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