
 
Уважаемые коллеги! 

Примите сердечные  поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем учителя! 

Во все времена к труду педагога предъявля-
лись самые высокие требования. Именно 
учитель всегда был образцом высокой духов-
ной силы, эрудиции, интеллигентности! И 
все эти качества воплощают наши замеча-
тельные преподаватели.  

На вас, дорогие учителя, лежит огромная 
ответственность за воспитание достойно-
го поколения. Ваш нелегкий труд заслужива-
ет глубокого уважения.  

В этот праздничный день примите слова благодарности за любовь 
к подрастающему  поколению, за мудрость и терпение, за удивитель-
ную способность вселять в сердца детей самые добрые помыслы и свет-
лые надежды. 

Я желаю вам провести этот праздник не только в кругу коллег, но и в 
кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия! 

С праздником вас! 

Директор МБОУ «Гимназия №44» Форсова Галина Ивановна  

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В МБОУ «ГИМНАЗИЯ№44» 

Корреспонденты 
нашей редакции посе-
тили  мероприятия, 
посвященные Дню 
учителя в гимназии. В 
субботу, 3 октября, 
гимназисты устроили 
настоящий праздник 
для своих любимых 
учителей. На входе в 
школу каждого педа-

гога встречал ор-
кестр, под звуки му-
зыки звучали по-
здравления от учени-
ков. В учительской 
всех ждал горячий 
чай. 

Каждый класс подго-
товил композицию к 
празднику; все они 
стали частью выстав-

ки «Краски осени». Лю-
бой желающий мог по-
любоваться созданной 
красотой.  

Уроки вели ученики 
старших классов—День 
дублёра! 

После уроков всех пре-
подавателей ждал не-
большой праздничный 
концерт.  

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА  
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ВЪ ЭТОМЪ ВЫПУСКѢ:  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В  

ГИМНАЗИИ  

1 

СТРЕМЛЕНИЕ К ИДЕАЛУ 2  

ВЕСЬ МИР ИСКОЛЕСИЛ  3 –4 

ПЯТЕРКА ЛУЧШИХ 

КНИГ ОБ УЧИТЕЛЯХ 
4-5 

  

  

  



Наши корреспонден-
ты направились в раз-
ные классы с одним и 
тем же предложением: 
описать идеального 
учителя с помощью 5 
прилагательных. Вот 
какие ответы они по-
лучили.  

Девочки 6 «Б» клас-
са: добрый, справедли-
вый, весёлый, любящий, 

ответственный. 

Канунников Артур 
6 “Б»: мудрый, рассу-
дительный, справед-
ливый, шутливый, 
умеет выслушать. 

Ткаченкова София 
10 “А»: терпеливый, 
современный, понима-
ющий, с юмором. 

Орлова Анна 8 “Г»: 

понимающий, дружелюб-
ный, любящий детей и 
свою работу, идущий на 
компромисс, ответ-
ственный. 

Сусина Ольга 8 “Г»: 
ответственный, весе-
лый, дружелюбный, спо-
койный, креативный, 
идущий на компромисс. 

 

Если подводить итог нашему небольшому исследованию, 
то получается, что  одним из самых главных качеств иде-
ального  учителя ученики считают справедливость. Не 
уступает ему наличие чувства юмора, которое ценится не 
меньше. Гимназисты также ценят в учителях отзывчи-

вость, понимание, открытость, умение идти на компро-
мисс.  

В редакции школьной газеты уверены, что в гимназии ра-
ботает множество учителей, которых смело можно назвать 

идеальными, так как при составлении ответов ученики часто назы-
вали имена тех, о ком они пишут! 

ССТРЕМЛЕНИЕТРЕМЛЕНИЕ  КК  ИДЕАЛУИДЕАЛУ    

боту и учеников, объяс-
няющий темы, креа-
тивный, позитивный. 

Чаркина В. : добрый, 
веселый, справедливый, 
любящий, рассудитель-
ный. 

Разиньков Илья: доб-
рый, понимающий, ум-
ный, юморной, справед-
ливый. 

Стародубцев Влади-

мир: грамотный, доб-
рый, справедливый, рас-
судительный, правиль-
ный. 

 

Беленцова Полина и 
Агибалов Кирилл 10 
«А»: отзывчивый, по-
нимающий, позитив-
ный, заботливый, ини-
циативный.  

Шуров Женя 8 «Г»: 
пунктуальный, прак-
тичный, общитель-
ный, отзывчивый, от-
крытый. 

Шумакова Софья 10 
«А»: любящий свою ра-
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Профессию педагога невозможно сравнить ни с какой другой, потому что это не только ра-
бота, это редкий дар души. В редакции решили выяснить: какими же качествами должен об-
ладать идеальный учитель . 



 

 

 

 

 

 

Всемирный день учителей - профессиональный праздник всех работников 
сферы образования - отмечается в России и в остальном мире в понедель-
ник, 5 октября. 

Официальный праздник учителей был учрежден еще в 1994 году по решению 
ЮНЕСКО. Дату празднования выбрали не случайно — именно 5 октября 1966 
года Международная организация труда и ЮНЕСКО утвердили документ, ко-
торый регламентировал работу педагогов. 

С этого же года Россия вошла в список стран, отмечающих День учителя в этот 
же день, — по Указу Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года 
№ 1961 День учителя стали отмечать 5 октября. В 1995 году Указом 
президента РФ установлено почетное звание — Заслуженный учи-
тель Российской Федерации, которое в День учителя присваивают 
педагогам, посвятившим делу воспитания и обучения более 15 лет 

США. В Штатах отмечают целую «Неделю благодарности учителям» 
в начале мая. Дети традиционно собственноручно подписывают 
любимому учителю открытку. В эпоху электронных сообщений 
получить такой подарок действительно приятно! 

Чехия и Словакия поздравляют педагогов 28 марта. Именно в этот 
день в Моравии родился Ян Амос Коменский — один из самых вы-
дающихся учителей мира. В честь Коменского проходит конкурс 
«Золотой Амос», где номинантов на премию выдвигают сами уче-
ники. 

Китай. День учителя приходится на 28 сентября — это день рожде-
ния философа Конфуция. Чтобы поздравить учителей, в школу 
приходят и бывшие ученики, которые сами уже стали родителями. 
В этот день звучит много теплых слов, а дети дарят учителям цветы 
и готовят праздничную программу. 

ВВЕСЬЕСЬ   МИРМИР   ИСКОЛЕСИЛИСКОЛЕСИЛ ......   
 

А как праздник будут отмечать в других странах? 

Япония. Интересно, что в Японии не празднуют День учителя! Но 
ведь у них культ учителей, почему так? В Японии учитель — 
наиболее уважаемая профессия, это самый уважаемый человек в 
обществе. Японские предприниматели очень радуются, когда в их 
магазины приходят учителя, считают это большой честью для се-
бя. В метро для педагогов есть отдельные места, для них открыты 
отдельные магазины, они не стоят в очередях за билетом на любой 
вид транспорта. Зачем японским учителям отдельный праздник, 
если каждый день их жизни — как праздник? 

Аргентина. Здесь День учителя стал одним из главных националь-
ных праздников, его отмечают 11 сентября. Объявляют общий вы-
ходной, и аргентинцы с удовольствием поздравляют учителей. 
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Бразилия. Здесь праздник отмечают 15 октября. Раньше на про-
тяжении долгого учебного семестра с 1 июня по 15 декабря бы-

ло всего 10 отпускных дней. И несколько преподавателей за-
хотели организовать еще один выходной, чтобы прервать 
напряженную работу и избежать переутомления. Решили, 
что 15 октября учителя и ученики принесут домашнюю вы-
печку, чтобы устроить небольшой школьный праздник, кото-
рый успешно организовали. В 1960-х на государственном 
уровне приняли закон, который закрепил за 15 октября ста-
тус праздничного дня. И хотя он не является выходным, но в 
этот день в школах проходят различные праздничные меро-

приятия. 

В Великобритании День учителя отмечают чаепитием в школах, 
также учителям принято дарить чай. Этот напиток, еще со времен 
королевы Виктории, принято считать "образовательным" – счита-
ется, что он положительно влияет на эффективность работы мозга. 

деревни – приезде фо-
тографа для того, что-
бы сделать снимок 
класса – читатель за-
метит многое. Как все-
гда у Астафьева, вы-
разительные персона-
жи и сцены очень не-
навязчиво рассказыва-
ют и о настоящей 

Виктор Астафьев 

Фотография, на кото-
рой меня нет. 

Рассказ, входящий в по-
весть «Последний по-
клон» - это, по сути, эпи-
зод из детства самого ав-
тора. За внешней сюжет-
ной линией о редчайшем 
случае в жизни глухой 

дружбе, и о любви род-
ных. И еще - о неравно-
душном и понимающем 

учителе.  

В.Г.Распутин 

«Уроки фран-
цузского» 

 

 

ПППЯТЁРКАЯТЁРКАЯТЁРКА   
ЛУЧШИХЛУЧШИХЛУЧШИХ   
ПРОИЗВЕДЕНИЙПРОИЗВЕДЕНИЙПРОИЗВЕДЕНИЙ   ОБОБОБ   УЧИТЕЛЯХУЧИТЕЛЯХУЧИТЕЛЯХ. . . В НАШЕЙ РЕДАКЦИИ СОБРАЛИ СПИСОК САМЫХ ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОБ УЧИТЕЛЯХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ. 

Во Франции. Каждая школа решает индивидуально, как отме-
тить. Это может быть небольшой концерт или сладкий стол – 
общий для детей и учителей, чтобы иметь возможность пооб-
щаться в неформальной обстановке. Угощения на стол каж-
дый участник приносит сам – что может или посчитает умест-

ным. 

Индия. День учителя празднуют здесь 5 сентября, в день рож-
дения бывшего президента Индии, философа, ученого и об-
щественного деятеля Сарвепалли Радхакришнана. Также су-
ществует традиция самоуправления. Ученики старших клас-
сов меняются местами с преподавателями и сами проводят 
уроки. Конечно, в этот день всем учителям говорят много теп-

лых слов благодарности. 
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НАШЪ 
СОВРЕМЕННИКЪ  

учителе, о взрослении, 
о нелегком выборе 

каждого из 
героев. 

А.В.Иванов  

«Географ 
глобус про-

пил». Подчиняться 
школьным порядкам 
или отстаивать инди-
видуальный, нестан-
дартный подход в со-
временной школе — 
проблематика романа 
Алексея Иванова, 
написанного в 1995 
году. 

Роб Буйе «Всё из-за 
мистера Террапта» 

Очень нелегкая по-
весть о послевоенной 
деревенской школе. 
Главный герой Володя 
ради учебы в вось-
милетке живет у чу-
жих людей, голодает и 
вынужден добывать 
средства игрой в 
«чику». Но в центре 
книги – фигура моло-
дой учительницы 
французского языка, 
«нездешнего», аристо-
кратического предме-
та. Она впервые в пол-
ной мере сталкивается 
с такой трудной жиз-
нью, как у Володи, и 
старается помочь ему 
всеми средствами. 
Увы, дорогой ценой… 
Книга о настоящем 

В пятый класс приходит но-
вый учитель и меняет 
жизнь учеников: учит 
их сотрудничать 
и экспериментировать, ре-

шать нестандартные задачи, брать 
ответственность, слушать друг 
друга и верить в себя.  

Бел Кауфман «Вверх по лест-
нице, ведущей вниз» 

Это история молодой учи-
тельницы, которая оказывается 
совершенно не готова к школьной 
действительности, бессмысленной 
и беспощадной.  
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