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" Учитель, могущий наделить
своих воспитанников способностью находить радость в труде, должен быть увенчан лаврами. - Хаббард Э. " Могу только
согласиться с этими замечательными словами. В нашей школе
просто каждый учитель без исключения должен быть увенчан
лаврами, ведь именно благодаря
нашим учителям для нас любой
урок в радость. Спасибо вам,
дорогие наши, за все: за каждые
минуты, когда вы дарили нам
знания, а мы в меру своих возможностей принимали их. Я
думаю сложно не согласиться ,
что в нашей школе все учителя
для учеников не просто педагоги, а настоящие и понимающие
друзья, которые вовремя придут

на помощь, помогут советом, морально поддержат
— это все и многие другое на малое составляющее
самого настоящего
учителя.

Много в нашей
школе и ветеранов
этой нелегкой профессии. Только
представьте из года в год они учат
ребят нашей школы, помогают им познавать свой
предмет и так на протяжении
долгих лет. Но не смотря на это
они не жалуются, а радуются
тому, что когда-то судьба свела
их именно с этой профессией,
которая стала для них не просто
частью жизни, а смыслом жизни,
неотъемлемой её частью.
Как вы думаете есть ли среди
наших учителей такие, которые
когда-то пройдя долгий путь
обучения в нашей девятнашке,
снова вернулись в неё, только
уже не получать знания, а давать
их? Есть! И это действительно
замечательно. Ведь школа,
именно для них, стала вторым
домом, ибо она сопровождала их
на протяжении всей жизни:
здесь были и печали и радости,
здесь они совершали открытия и
узнавали что-то новое, здесь они
впервые занялись своим любимым делом — учить детей. За
это им низкий поклон.
Так же в нашей школе и много
молодых учителей, которые не

смотря на свой небольшой опыт,
смогли заполучить сердца детей.
Они еще только вступают в профессию, пробуют себя в этой сфере, они делаю первые шаги. Будем
надеяться , что пройдет много лет,
но они не на секунду не пожалеют, что когда-то выбрали для себя
именно этот путь — преподавать.
Сегодня ваш праздник, наши уважаемые и любимые учителя! Я,
редактор школьной газеты, от лица всей редакции, хочу пожелать
вам всего самого наилучшего, что
бы солнечные и яркие дни наполняли всю вашу жизнь, а все проблемы и невзгоды обходили стороной ваш дом, что бы все мечты,
которые живут в вашем сердце,
осуществились и сделали вашу
жизнь незабываемой.
Все ученики нашей школы, рады
поздравить вас в этот светлый
осенний день. Читайте новый выпуск нашей газеты.
Шибаева Ксения
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Поздравления учителям. Историческая справка.
Профессия учителя во все времена
оставалась наиболее почетной, но
в то же время наиболее тяжелой.
Умение передать свой опыт молодым, только вступающим в самостоятельную жизнь людям, - это
талант. Наверное, каждому учителю приятно, что его ученики относятся к ему с уважением и им нравится ходить на его уроки. Я думаю, что каждый педагог хотел
бы, чтоб все ученики вели себя
хорошо ответственно и правильно: не бегали по коридорам, не
дрались и многое другое. Учитель
не только даёт знания но и воспитывает, а ведь чтоб воспитывать
тоже нужны терпение и силы ,
потому что не каждый ребёнок
ведёт себя культурно и правильно.
Спасибо нашим любимым учителям за помощь и поддержку.Я хочу поздравить всех учителей нашей школы с долгожданным
праздником!

«Учить трудиться, думать смело,
Шагать.
Дороги
хороши.
Нет в мире радостнее дела,
Чем
воспитание
души!
Наставникам стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,
Юлия Карцева, 6А Мудрейшей изо всех профессий,
В ел и ч ь ю з в ан и я : " П ед аг о г !"
Нет в мире должности прекрасней,
Труда отважней и милей...
Сияет синь. Сегодня праздник
Наших великих учителей!»

Здравствуйте, Учителя! Хочу поздравить вас с таким великим всемирным праздником, с Днём учителя! Дорогие учителя, желаю вам
крепкого здоровья и нервов, успехов в работе, счастье и благополучие в личной жизни! Пусть вашу
жизнь пронзает тысяча залпов радости, веселья, приятных эмоций,
запоминающихся дней.
Учительская профессия по природе своей достаточно гуманна. И
пусть праздник проходит, но любовь и всенародное восхищение
великим учительским трудом остается навсегда! Через эти замечательные строки, я обращаюсь с
теплыми словами поздравления к
каждому учителю нашей школы.

Для нас это просто праздник. А ведь
он, подобно великому историческому
событию, имеет свою историю. А вот
вы, дорогой читатель, знаете эту историю? Я знаю! И с радостью поделюсь
е ю
с
в а м и .
Оказывается, этот праздник не столь
стар, а история его ведётся с 1944 года
из штата Арканзас, США. В том году
учительница написала целую петицию
политикам в Вашингтон, предложив,
оказывать уважение педагогам. Но
письмо случайно попало в руки жене
президента, Элеоноре Рузвельт, которая и встала на сторону учительницы,
убедив, сенаторов предпринять какиелибо шаги в этом направлении. Правда, лишь в 1953 году официально был
провозглашён День Учителя. Вслед за

США, решили
сделать этот праздник в СССР.
Так в 1965 году в первое воскресенье октября был утверждён официально День Учителя у нас. И
только в 1994 году, совместив
День Учителя с Всемирным днём
учителей, утверждённым ЮНЕСКО, этот праздник отмечается 5
октября. Правда, в то же время, в
Украине, Казахстане, Белоруссии
и в странах Балтии продолжают
праздновать в первое воскресенье
о
к
т
я
б
р
я
.
Но не во всех странах, как оказалось, этот праздник проводят в
самой начале октября. Например,
в Польше почти в середине октября, т. е. 14 числа. В Китае он
празднуется 10 сентября, а в Аргентине – 11 сентября. А в Ливане,
так вообще, 9 марта.
Вот такая небольшая историческая справка несет за собой целую
эпоху развития этого всеми любимого праздника — Дня Учителя!.
Света, Любви и Процветания вашему дому, незаменимые наши
учителя!
Власюк Дарья, 9 А
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Я вам хочу сказать, учитель… Поздравление учителей.
Удачного вам праздника, и пусть
удача всегда будет с вами!....
Классный учитель!

Учитель — очень важная профессия. Именно с неё начинается основной путь человека. Учитель
закладывает в нас одни из основных азов наук. Конечно быть учителем сложно, но можно. Про эту
профессию можно написать миллионы книг и статей, наверно, у
меня не получится рассказать всё,
но что-то расскажет нам наш дорогой учитель нашей школы Владимир Семёнович.Здравствуйте, Владимир Семёнович, в школе вы работаете много
лет, скажите, тяжело ли быть учителем?- Несомненно, лёгкого немного, но знаете, дети — это то, с
чем хочется работать, так что для
меня это легко и приятно! Да, наверно работа с детьми приятна,
хотя откуда мне знать?! Так прекрасно, когда учителю легко с
учениками, наверное это и есть
залог хорошей учительской работы!- Не хотелось ли поменять профессию?- Знаете, нет, не представляю себя кем-то другим, бывает
призвание у людей, так вот, это
моё призвание!- Считаете ли вы,
что добились успеха? Ну, наверно,
если занимаешься любимым делом, то это уже успех, Вот когда
делаешь то, что не нравится, то
это просто так, не настоящий успех. Дело- это результат и удовольствие, а работать учителем

приносит мне всё что надо для
успеха. Хорошие слова, нужно
запомнить, ведь действительно
дело-это удовольствие и результат. Думаю такие слова как никакие другие не описывают эту профессию.- Чем любите заниматься
в свободное время?- Ничем
(смеётся). Я учитель, а это уже
моя работа и хобби. Времени на
что-то другое просто нет, тетрадки, дневники, журналы, забиваю
всю голову этим, а другое уже не
интересно, но я так считаю- дело
жизни важно, а я посвящаю этому
жизнь, хотя, может ещё руки не
дошли.- Спасибо, а что вы хотите
пожелать своим коллегам- учителям?- Ну, скорее всего терпения,
ведь в работе учителя это важно!
Конечно же счастья и всех благ.
Но учителям ещё можно пожелать
ещё и рвения к знаниям. Ведь если
учитель стремится-то и ученик не
отстаёт! Вот такие прекрасные
учителя в нашей школе! Они любят работу, любят дело которым
занимаются, это самое главное! Я
не знаю чего можно пожелать
учителям, ведь наверняка все пожелают счастья, здоровья, денег, а
я пожалуй соглашусь с Владимиром Семёновичем- терпение, это
то, что им действительно нужно!!!
С Днём Учителя!!!
Ангелина Вахламеева , 6А

Мы часто произносим слово Учитель, но не задумываемся, какую
огромную роль играет он в нашей
жизни. Многие согласятся с тем,
что учитель - это не просто профессия, это миссия. Ведь всех нас
во многом сформировала школа, и
в первую очередь наши педагоги.
Трудно переоценить заслуги талантливого учителя, который открывает перед ребёнком дверь в
мир знаний, влияет на формирование его человеческих качеств, закладывает основы его будущего...
Сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы они
выросли счастливыми людьми.
Каждый день, из года в год учитель отдаёт свои знания детям.С
классным руководителем нам повезло. Уже второй год с нами Чеканова Елена Адольфовна.По моему мнению она самый лучший
учитель в мире, ещё она очень добрая, но требовательная, хорошо
значит свои предметы, справедливая. У Елены Адольфовны есть
все: талант педагога, душевная
теплота, внешняя красота, ум, чуткость, терпение, неиссякаемая
энергия, душевный трепет, духовная искренность. Она не только
занимается с нами русским языком и литературой, но ещё учит
нас быть настоящими людьми,
знающими историю своей страны,
уважающими людей, быть терпимыми друг к другу. Мы любим её
как родную маму умеющую поддержать в трудную минуту.От
всей души поздравляем всех педагогов нашей школы с профессиональным праздником с Днём учителя.
Ирина Исакова, 6Б
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Интересные сведенья.
Американские учителя. Какие они? Наверное, многие думают,
что они сидят на столах во время уроков,
постоянно шутят и
улыбаются. Такие у
вас сложились стереотипы? Вы угадали,
все точно так и есть.
Все точно так, как вы
и видели в фильмах.
На уроках нет почти
никаких правил. Вы
можете есть, пить,
ходить по классу, да
хоть сидеть на голове! Главное, делать
задания и не шуметь.
Взаимоотношения
ученик-учитель более
дружеские, нежели в
России. Американские учителя доверяют. Допустим, вы пропустили
тест. Они доверяют ученикам в
плане списывания. И, знаете, ученики не крадут друг у друга интеллектуальный труд. Если возникают какие-то трудности, то с вами останутся после уроков, все
объяснят.
А вот по поводу одежды строже.
В школу нельзя одевать кофты с
капюшонами, глубокие вырезы,
одежду с надписями или рисунками, юбки должны быть не короче
колена. А если кто и надумает
придти в чем-то "запрещенном",
то такого ученика отстраняют от
уроков, и он целый день сидит в
отдельном кабинете один.
Кстати, с опозданиями все очень
строго. Всегда должна быть уважительная причина: заметка от
учителя, который вас задержал.
Над выпуском работали: Вахламеева Л., Власюк. Д., Карцева Ю.,
Шибаева К., Ирина И.
Редактор: К. Шибаева
Журналисты: ,К. Шибаева, Л. Вахламеева.
Консультант: Е.Л. Садовская

Если ее нет, то получите наказание: 30 или 60 минут после уроков
придется остаться в специальной
комнате. А еще "я сегодня забыл
тетрадь"
тоже не прокатит. Получите свой
заслуженный ноль в табель!

Или вы можете угостить своих
одноклассников, этому учителя
будут только рады!
Не думаю также, что в России наши друзья откажутся от сладостей
во время тяжелого трудового
дня :)

К доске, что мне понравилось, не

вызывают.

Все работы письменные, в основном тесты, иногда эссе (но чаще
по английскому языку). А домашней работы мало, чаще ее можно
сделать в классе, ну, или на study
hall. Это такой урок, что-то вроде
"окна" в расписании. В это время
можно просто делать домашнюю
работу, почитать книгу.
Ах, да,американские учителя иногда могут принести в класс пончики и устроить небольшой ланч.
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