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5 октября, на часах
8:25, ты бежишь в школу, чтобы поздравить своих самыхсамых любимых учителей!
Здесь уже и старшеклассники
выстроились в «живой коридор», чтобы поздравить учителей, а холл школы красиво
украшен. Совсем скоро старшеклассники будут проводить
уроки. А потом - концерт... И
это все для того, чтобы сделать нашим дорогим и любимым учителям приятное. Ну и
конечно, какой День учителя
без выпущенной в тираж газеты «Экстра 19»! Вот уже выпуск №120, но темы перекликаются, сохраняя школьные
традиции из года в год. И сегодня, помимо поздравлений и
пожеланий, мы хотим рассказать о жизни учителей, о наших чувствах к ним, о нашем
самом сокровенном!
Кинчарук Дарья , 10 класс
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Тема статьи:
«Жизнь учителя из первых уст»
Наступил октябрь, и
мы снова готовимся встречать
праздник День учителя.
Сколько времени, энергии,
здоровья отдают учителя в
процессе обучения. Кроме того, нужно подготовиться к
урокам следующего дня. А как
они живут вне школы, нравится ли им их профессия?
Об этом мы спросили
учителя начальных классов
Парыгину Елену Александровну. И вот что она рассказала: «Подготовка к урокам у
меня занимает, в среднем, до
полутора часов. Свободного
времени у меня практически
не остается. Семья отрицательно относится к моей постоянной занятости. Они говорят, что нужно больше времени уделять отдыху. Я всегда
знала, что буду учителем. Мне
нравится эта профессия, потому что я люблю работать с
детьми, заряжать их азартом,
люблю, когда горят их глаза
на уроке».
Те же вопросы мы задали учителю химии Чистяковой Антонине Борисовне. Вот,
что она рассказала о себе:
«Подготовка к урокам занимает около 1,5 - 2 часов, в зависимости от количества классов. В свободное время читаю
детективы, если нет новой
книги, то с удовольствием перечитываю «Гарри Поттера».
Или могу посмотреть хороший фильм. Раньше в школе я
любила историю и всегда хотела изучать её. Но сама профессия учителя меня не при-

влекала, поэтому я пошла в
сельскохозяйственный институт, стала агрономом. Однако
позже в силу сложившихся
обстоятельств, меня пригласили работать в школу учителем
химии. Сын и дочь тоже преподавали несколько лет. Поэтому в вопросе о занятости у
нас всегда было взаимопонимание. Ну а муж, так как далёк от этой темы, считает, что
мы в школе только ходим с
ручкой и больше ничего не
делаем».
Дорогие наши учителя,
мы высоко ценим щедрость
ваших любящих сердец, ваше
терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам
- своим ученикам. Хотелось
бы пожелать вам крепкого
здоровья, бодрости духа, радости от вашего нелегкого труда

Кашина Анна, 10 класс
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Тема статьи:

«Учитель - профессия, требующая уважения»
Сегодня долгожданный
праздник - День учителя!
Ученики подарят своим
учителям цветы, конфеты,
газеты с хвалебными речами, внимание и заботу. Но
на следующий день, как
обычно, ненароком нагрубят, не сделают домашнюю работу, и будут болтать на уроке.
К сожалению, в наше
время профессия учитель
потеряла свою былую ценность. Мне вот мама с детства говорила, что есть две
самые уважаемые и
«интеллигентные» профессии - учитель и врач. Один
учит, другой лечит. Благодаря им мы здоровы и образованы. Но...что-то пошло
не так.
Как часто вы задумывались, много ли учителю надо для счастья? Если не затрагивать тему здоровья и
счастья себя любимых и
близких, то что им нужно?
Вряд ли что-то невообразимое и невозможное. Думаю,
их сделают счастливыми
выполненные уроки, тишина и спокойствие в классе,
уважение и вежливость. Все
эти вещи несложные, однако мы, ученики, редко их
делаем. Неужели какомунибудь непослушному хулигану сложно проявить каплю уважения, ведь учитель

тоже человек. Учителям бывает трудно, обидно, неприятно. Учителям хочется человеческого отношения к
себе, но не только раз в году. Поэтому мы, ученики,
сделаем самый лучший подарок, если дадим обещание (и сдержим его!) всегда
слушать и уважать учителей, выполнять домашнюю
работу, просто относиться
по-человечески! Нам несложно, а им приятно. Не
стоит забывать, что учителя
играют важную роль в нашей жизни: дают нам знания, дают нам толчок, после
которого главное - не остановиться, желают нам добра, стараются для нас и нашего блага, всегда откликнется на нашу просьбу.
Итог сего сказанного: желать учителям нужно всего
самого светлого, доброго.
Желать побольше счастья,
здоровья, любви, тепла, денег.

А лучше - желать послушных и заинтересованных
учеников. Ведь это пожелание мы можем исполнить
точно!
Нашим учителям пожелаю, пожалуй, терпения. Да,
ваша профессия непростая.
Иногда попадаются просто
невыносимые ученики, но
мы вас за то и любим, что
вы их выносите. Желаю вам
успешных учеников, чтобы
вы гордились ими и собой.
Желаю всегда хорошего настроения – ведь что может
быть хуже злого учителя?
Возможно, много чего, но в
стенах школы это точно
худшее.
Поздравляю с Днём учителя! Любите и будьте любимы! Учитесь и учите сами!

Вахламеева Ангелина, 9 “А” класс
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Тема статьи:
«Учителя глазами учеников»
В нашей школе большой педагогический состав.
Все учителя очень разные, у
каждого свой способ обучения
и каждый стремится найти индивидуальный подход ко всем
ученикам. Есть педагоги, которые пришли в нашу школу
совсем недавно и им ещё
сложно найти общий язык с
детьми, распланировать учебную деятельность. Но немало
учителей работают в нашей
школе очень долго и выпустили не один и даже не два класса. Таким педагогам является
Полякова Елена Владимировна – классный руководитель
10 класса.
С 5 класса, когда мы только
перешли в среднее звено, Елена Владимировна очень заботилась о нас. Если на уроках
русского языка или литературы у нас что-то не получалось,
то классный руководитель
уделял этой теме столько времени, сколько необходимо было для того, чтобы каждый
ученик смог её хорошо усвоить.

Благодаря этому много
учеников хорошо сдали экзамен по русскому языку, за что
Елене Владимировне мы говорим: «Большое спасибо!»
В классной жизни Елена Владимировна всегда нас поддержит добрым словом и поможет, если что-то не получается.
Также она занимается
нашим воспитанием и на протяжении 5 лет старается, как и
наши родители, вырастить в
каждом ученике
личность!
Трудно даже представить себе, сколько душевных сил,
энергии, знаний, умений нужно приложить, чтобы вырастить и воспитать настоящими
людьми столь разных, непохожих друг на друга детей!
Почему? Почему Елена
Владимировна так предана
школе? Почему ради нас
жертвует временем, которое
могла бы посвятить своей семье? Я не знаю. В ней есть что
-то такое... Что-то необычное... Наверное, то, что отличает Учителей с большой буквы от всех остальных.

Одним словом, я очень
рада, что на моём жизненном
пути встретился такой человек, который так верен своей
профессии. Я горжусь тем, что
этот прекрасный педагог –
наш классный руководитель, и
уже больше пяти лет является
для нас второй мамой.

Калиничева Мария, 10 класс
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