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Из истории праздника 

День учителя - профессиональный праздник ра- 

ботников сферы образования - был учрежден 

ЮНЕСКО в 1994 году и обычно отмечается в пер- 

вое воскресенье октября. 

В нашей стране до 1994 года День учителя так- 

же отмечался в первое воскресенье октября (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 сен- 

тября 1965 года). Согласно Указу Президента РФ 

от 3 октября 1994 года была утверждена офици- 

альная дата этого праздника - 5 октября. 

Всенародный праздник 

Дорогие, милые учителя! От всей души 

поздравляем вас с наступающим праздником – 

Днем учителя! Но нет учителя без учеников. А 

это значит, что сегодняшний праздник не 

только ваш, но и всех, кто учился и учится. В 

школе учились все: наши дедушки и бабушки, 

мамы и папы. Получается, что День учителя – 

всенародный праздник 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читайте в этом номере: 

1. Новости месяца: 

o День здоровья 

o Культпоход 

o Дебаты 

o Сбор макулатуры 

2. Проблемы и мечты 

наших учителей 

3. Идеальный учитель-

какой он? 
 

 

 



 

 

 

 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Каждый год в нашей школе проходит День Здоровья - праздник, на 

котором собираются все (или почти все) ученики и ученицы старшей 

школы№54. Даже если ты не спортивный и не здоровый - у тебя 

есть возможность поучаствовать в конкурсах или понаблюдать за 

происходящим, что порой бывает даже интереснее. Вот и в этом 

году, 9 сентября, все, от мала до велика, собрались рядом с 

футбольным полем, чтобы под весёлую музыку, ставшую классикой 

нашей школы, попытаться добиться высоких результатов - и 

некоторым, как ни странно, это удалось. Не помешала супер-

спортивн

ым 

ребятам 

даже 

плохая 

погода 

(но это не 

точно - 

мы не 

спрашива

ли). 

КУЛЬТПОХОД 

15 сентября в одной из старейших и крупнейших научных библиотек 

Сибири и Дальнего Востока - ГПНТБ СО РАН прошла презентация новой 

книги Игоря Маранина " Город красного солнца ". Наши учащиеся посетили 

данное мероприятие.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕБАТЫ 

Дебаты, посвященные дню мира, прошли 26 сентября 

в юношеской библиотеке. Команда нашей школы 

показала обширные знания о проблемах жизни 

мигрантов и незаурядные способности в рисовании 

плакатов и ораторской 

речи. Ребята отлично 

себя проявили и заняли 

почетное второе место (даже почти первое). 

Им дали сок и грамоту. Они счастливы! 

 

СБОР МАКУЛАТУРЫ 

14 сентября ученики нашей школы, одетые в зелёные жилеты, вынесли 

через чёрный выход книги и бумаги, принадлежавшие библиотеке и 

собранные классами. Погрузили их в машину, личность водителя которой 

установить не удалось. Из проверенных источников нам известно, что 

людям в зелёном удалось 

собрать в сумме чуть 

меньше тонны ценных 

бумаг (все участники акции 

называли их кодовым 

словом "макулатура"). 

Машина с учебниками 

уехала в неизвестном 

направлении. Зачем кому-

то понадобились наши 

книги? - мы никогда не узнаем. 

P.S. 40 кг. Макулатуры спасают одно дерево! 

 



 

 

Редко кто из нас задумывается, а бывает ли 

трудно учителям, а какие проблемы у них, а что 

беспокоит их больше всего? Для того, чтобы 

узнать это, мы провели опрос среди учителей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что самое трудное в профессии учителя?  

Вера Геннадьевна: Очень много надо заполнять документов.  

Ольга Владимировна: Самое сложное, по моему мнению, это сдерживаться. Сдерживать 

гнев когда ученики не готовы или сдерживать смех, когда они не готовы и несут 

непонятно что.  

Наталья Владимировна: Самое трудное для меня в профессии учителя это публичность, 

ты всегда на виду и никуда не спрячешься, и ещё твой рабочий день не заканчивается 

после окончания уроков и не заканчивается даже тогда, когда ты пришёл домой.  

Ирина Михайловна: Хороший вопрос. Я могу сказать, что меня бесит. Меня бесит, когда 

одна и та же ошибка ходит по всем работам. В этом и трудность, потому что справиться с 

этим нельзя. Интернет везде залез, и дети перестали думать.  

Наталья Юрьевна: Непростое занятие каждый день в течение нескольких часов 

удивлять своих учеников. 

Есть ли что-то такое, с чем пока справиться 

не удаётся? 

Наталья Владимировна: Я не могу справиться с мыслью, что  ученикам могут не 

нравиться художественные тексты, не могу справиться со страхом быть беззащитной в 

своей открытости. Для меня говорить о любимых поэтах и писателях, это говорить о себе, 

что для меня так важно дорого и любимо. 

Конечно, быть учителем трудная задача, 

особенно это понимаешь, когда побываешь в 

их роли. Хорошая возможность испытать 

себя - день самоуправления, посвященный 

Дню учителя, который уже традиционно 

проводится в нашей школе.  
 



 

 

Константин Викторович: Я ничего не боюсь, со всем справляюсь. Только бы было 

желание. 

Ирина Михайловна: доверять не получается. Ведь вы всё равно схитрите. 

Наталья Юрьевна: Я не могу остановить время. 

О чем мечтает учитель? 

Вера Геннадьевна: О мире во всём мире.  

Наталья Владимировна: О каникулах и отпуске ,а  в отпуске как это не парадоксально, 

ждём начало учебного года, хотя мы редко об этом признаёмся.  

Ольга Владимировна: Я думаю учителя мечтают о самопроверяющихся тетрадях и 

самопишущихся планах. Ну и что бы уроки были покороче.  

Татьяна Николаевна: Чтобы ученики не только предмет понимали, но и учителя как как 

человека принимали. 

Константин Викторович: Много о чём: о хороших, послушных детях; о новом здании 

школы в ближайшее время; о хороших отношениях в коллективе - взаимоотношении 

учителей и учеников; о том, чтобы работа с актовым залом была предоставлена заму по 

внеклассной работе.  

Ирина Михайловна: Хочу каждый год посещать неизведанные места.  

Что Вы пожелаете своим коллегам? 

Олег Талгатович: Чтобы все дети были умными, чтобы все имели положительные 

оценки.  

Наталья Владимировна: Своим коллегам я желаю, чтобы их жизнь была наполнена не 

только работой, но и тем,что будет греть душу и радовать сердце. 

Вера Геннадьевна: Собственно, мира во всём мире. 

Ольга Владимировна: Все тех же самопроверяющихся тетрадей, чтобы ученики 

отвечали правильно, ну и конечно здоровьица. 

Татьяна   Николаевна Чайкина: Чтобы находили время для отдыха, ведь учитель – это 

профессия можно сказать круглосуточная.  

Татьяна Николаевна Лындина: Терпения и здоровья! Ну и творческого вдохновения! я 

думаю, что люди,  которые любят свою работу, они и находятся в школе. 

Константин Викторович: Здоровья, больше улыбаться, не обижаться на учеников, не 

ставить двойки. А лучше я бы пожелал ученикам: учиться, учиться, учиться, как завещал 

великий В.И. Ленин.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Учитель должен уметь 

общаться с детьми, понимать 

их, прислушиваться к ним. А 

также подать интересно 

предмет. Внушать ученикам, 

что у них всё получится, ведь 

это подействует на сдачу 

тестов и экзаменов.  

Андрей Шеметов 7 «Б» 

 

 Я считаю, что идеальным 

учителем должен быть 

современный человек. Чтобы 

с ним уроки проходили 

весело, полезно. Он должен 

по-настоящему учить детей 

его предмету. Так же, чтобы 

он разрешал садится с кем 

угодно, писать в тетрадях 

так, как ученику это нужно. 

Чтобы с учителем можно 

было поговорить почти обо 

всем.  Нужно, чтобы он был 

мудрым и справедливым.  

Кокоць Екатерина 7 «Б» 

 

 Думаю, обязательных 

качеств нет, но 

предпочтительным для меня 

являются амбициозность, 

вера в учеников, здравое 

чувство юмора, 

неконфликность, готовность 

работать со сложными 

детьми.  

Заева А. 11 «А» 

 На мой взгляд, идеальный 

учитель должен быть 

одновременно строг, и в тоже 

время уметь делать паузы и 

немного отдохнуть во время 

уроков. Также идеальный учитель 

должен успевать давать весь 

материал, при этом, чтобы всё 

было понятно. Ну и не забывать 

делать приятное детям, когда в 

конце недели они очень устают и 

просто поболтать с ними на 

разные темы. Для меня такой 

идеальный учитель, это 

учительница русского языка – 

Наталья Владимировна.  

Трощакова Валерия 7 «А» 

 «Каким должен быть идеальный 

учитель?»  У меня нет единого и 

цельного мнения о том, каким 

должен быть учитель. Но знаю 

одно – для меня он должен быть 

справедливым и при этом – 

понимающим. Справедливость 

позволяет трезво смотреть на 

поступки и слово «подопечный», а 

понимание – учить миру и 

согласию. Идеальный учитель – 

тот, чьи слова, мысли и отчество 

мы вспомним после окончания 

школы. И мысленно 

поблагодарим… 

Якушкина А 11 «А» 

 Идеальный учитель должен быть 

интересным, и уметь хорошо 

рассказывать, так чтобы было 

приятно слушать. Он должен иметь 

чувство юмора и быть веселым. Так 

же идеальный учитель всегда 

должен быть очень душевным, 

добрым и уметь прощать. Он 

должен быть –ЧЕЛОВЕКОМ. 

Киблер Анна 7 «А» 

 

 Идеальный учитель это – голубь! 

Да представьте: сидите вы в классе, 

ничего не делаете и у вас в классе 

летает голубь! Вы можете кормить 

его едой и это классно! А ещё у 

него мог бы быть заместитель, и он 

будет человек. Голубь не сможет 

вас обучить, но он может говорить 

свои умные мысли человеку, 

который бы знал голубиный! И мы 

знали, что он хочет нам сказать! 

Тогда учёба не была бы такой 

скучно! Мы бы часто занимались 

на улице, ведь голубю там 

нравилось бы больше. Мы бы 

познавали знания просто немного в 

другом формате! 

Ева Левковская 7 «В» 



 

 

 

  
 ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 7в класс 

поздравляет вас с праздником 

всероссийского масштаба! В этот 

деть ученики каждой школы 

поздравляют своего любимого 

учителя, а ученики 54 школы 

порадуют вас особым 

праздником.  

Учитель — это навсегда, 

Ведь труд тот непростой — 

Учить всегда, повсюду всех, 

И даже в выходной! 

 

Так важно знания отдать 

Тому, кому нужны, 

Людей хороших воспитать 

На благо всей страны! 

 

Пусть в праздник поздравляют 

Вас 

Коллеги и друзья! 

Приятно дети удивят, 

И день пройдет не зря! 

НАДЕЕМСЯ ВЫ ЗАПОМНИТЕ 

ЭТОТ ДЕНЬ ХОТЯ БЫ НА ГОД, 

ДО СЛЕДУЮЩЕГО 

ПРАЗДНИКА!!!))) 

 

 Учителя школы 54!  

Пусть Ваши улыбки 

всегда будут шире!  

Ребята будут учиться 

прилично,  

И получать оценки 

отлично! 

Прекрасное хотим 

пожелать настроение,  

И чтобы всегда у вас 

было терпение! 

     От ребят 8 «А» класса 

 

 Если вы это читаете, значит 11А, 

пройдя сквозь огонь и воду, не 

потерял ни частички своего 

огромного желания поздравить 

вас с профессиональным 

праздником. Спасибо вам за ваше 

терпение, любовь и доброту, а 

самое главное за знания, которые 

вы дарите нам из года в год. 

Дорогие учителя, пусть ваша 

жизнь и не всегда кажется 

чудесной сказкой, мы желаем вам 

побольше радости и удачи, 

исполнения желаний, самого 

крепкого здоровья и учеников, 

оправдывающих ваши лучшие 

надежды!!!  

 

Дорогие наши учителя! 

Поздравляем вас с днем 

учителя! Высоко ценим 

щедрость ваших любящих 

сердец, ваше терпение и 

понимание, преданность 

делу и любовь к нам — 

своим ученикам! Желаем 

крепчайшего здоровья, 

бодрости тела и духа, 

радости от вашего 

нелегкого труда и 

всяческих удач в личной 

жизни! Пусть вас окружают 

уважение и любовь, 

доброжелательность и 

милосердие, 

жизнерадостность и наша 

благодарность! 

10 «А» класс 

 

Дорогие Учителя! От всей 

души поздравляем Вас с 

профессиональным 

праздником. Учитель – 

гордое звание, которое 

несут лишь самые 

достойные. Ваш 

каждодневный путь – это 

путь к сердцам 

подрастающего поколения , 

путь к вершинам знаний. В 

ваших руках будущее нашей 

страны и только вы делаете 

его светлым. Искренне 

желаем Вам здоровья, 

радости, благополучия, 

достойной заработной 

платы, хороших учеников, 

добра, теплоты и удачи! 

10 «Б» класс 

 

 Спасибо за труд ваш нелегкий, 

За знания и доброту, 

Вы учите видеть прекрасное 

И мира всего красоту. 

 

Вас любим и ценим мы преданно, 

Стараемся не огорчать, 

И в День ваш учителя трепетно 

Вас будем с цветами встречать. 

 

Вы нам, как родные родители, 

Вам низкий поклон до земли 

За то, что в нас лучшее видите 

И знания дать нам смогли. 

                     С любовью от 7 «Б» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Над номером работали:Чайкина Света, 

Назарова Лера, Аношкина Настя, Коврова 

Алёна, Недзвецкая Юлия, Степенок Алина, 

Орехова Рита, Трощакова Лера 


