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Сегодня в номере
С днѐм учителя!

Если учитель имеет
только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того
учителя, который
прочел все книги, но
не имеет любви ни к
делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам,
он - совершенный
учитель.
Л. Толстой

Ветераны педагогического труда
Каким должен быть идеальный учитель? Мнение младших школьников
в картинках
Шаржи на учителей 11А класса с любовью…
Самые тѐплые поздравления нашим
дорогим учителям

Верно говорят:
«Любовь к предмету прививает учитель».

Ученица 8 класса знает, что в общеобразовательной школе №17 работает педагог, которому абсолютно подходит это выражение.

Этот выпуск школьной газеты создан об учителе и для
учителя
Ежегодно 5 октября в более
100 странах отмечается день
учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя
(World Teaches' Day). Это
профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в
который отмечаются роль и
заслуги учителей в процессе

качественного образования
на всех уровнях, а также их
неоценимый вклад в развитие общества. Исторической предпосылкой для
учреждения Дня учителя
стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental Conference on

the Status of Teachers). В
результате представителями
ЮНЕСКО и Международной организации труда был
подписан документ
«Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation concerning the Status of Teachers).
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Ветераны педагогического труда
Глинкина Татьяна Васильевна(Педагогический стаж-40 лет. Работала в МБОУ
СОШ № 17 с 1971 по 2011г.)
Конечно, это имя знакомо почти каждому в нашей школе. Это не просто педагог с
сорокалетним стажем работы, а настоящий учитель и наставник, вызывающий уважение
не только у учеников(причем даже у самых непослушных и конфликтных),но и у всего
педагогического коллектива. Вот как отзываются о Татьяне Васильевне наши учителя:

Учитель - человек,
который
может
делать трудные вещи
легкими.
Р. Эмерсон

«Что я могу сказать о Татьяне Васильевне? Во-первых, это очень интересный человек,
она всегда найдет такую тему для разговора, которая заинтригует собеседника. Более
того, Татьяна Васильевна не только увлекает вас беседой, но и очень увлекается сама,
отчего разговор становится еще более интересным. Она очень эмоциональная и отзывчивая, всегда придет на помощь. Также этот человек всегда был и остается наставником
для молодых учителей, причем не только на начальных этапах их работы, но и в последующей педагогической деятельности. А еще Татьяна Васильевна очень красивая женщина, на которую всегда заглядывались мужчины не только нашего, но и более молодого поколения» (Струкова В.П.)
«Глинкина Татьяна Васильевна- заслуженный учитель, воспитатель победителей различных конкурсов. Еѐ слово значит много, с ней считаются в городе. Что я могу сказать
о Татьяне Васильевне как о человеке? Она, безусловно, очень отзывчива. Я не помню
такого случая, когда этот человек остался бы равнодушным к чужой беде: она всегда
стремится помочь человеку, попавшему в трудную ситуацию». ( Ишкова Т.Н)
Ну а что касается нас, учеников, то мы очень любим Татьяну Васильевну, она стала
именно тем учителем, уроки которого(и русского и литературы, и жизненные) мы будем
помнить еще очень долгое время после окончания школы.

Струкова Валентина Павловна(педагогический стаж-45 лет. Работает в МБОУ СОШ № 17 с
1977г по сегодняшний день)
«Первый парень на деревне, а в
деревне один дом!» - чья любимая
фраза? Ну, конечно же, большинство из нас знают ответ на этот вопрос. Струкова Валентина Павловна- человек, отличающийся прекрасным чувством юмора. Именно
в дни, когда Валентина Павловна в
хорошем настроении, уроки проходят особенно быстро, легко и весело. Но не всегда она смеется с нами:
спрашивает она строго и справедливо, и преподает ученикам не
только свой предмет, но и жизненные уроки, дает советы, которые
могут пригодиться нам во взрослой
жизни. Эта профессиональная сноровка приобреталась годами: начала

свою педагогическую деятельность
Валентина Павловна еще в 1967 году,
работая в восьмилетней школе, и ,
конечно, за 45 лет работы обучила
множество учеников, многие из которых стали теперь инженерами, техниками и физиками. Так думаем об этой
преподавательнице мы, ее ученики, а
вот что говорят о ней ее коллеги:
«Валентина Павловна- самая настоящая душа коллектива. В любой, даже
самой трудной ситуации она умеет
находить позитивные стороны и светлые моменты, всегда найдет нужные
слова и поддержит в беде. Но, пожалуй, самое главное достоинство Валентины Павловны в том, что это
очень честный и прямолинейный че-

ловек. Никогда она не побоится
сказать человеку правду в глаза» (Ишкова Т.Н.)
Иногда мы ,ученики, обижаемся на
учителей за строгость, но все мы
прекрасно знаем, что всегда мы
будем вспоминать их с благодарностью. Ну а уроки Валентины Павловны всем нам врежутся в память:
ведь именно здесь случаются самые
комичные случаи, именно ее фразы становятся в нашей школе
«крылатыми»,и именно этого учителя мы будем вспоминать с улыбкой долгое время после последнего
школьного рассвета.
Анастасия Королькова
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Учителя начальной школы
Магалова Галина Николаевна
Сколько вы работаете в нашей школе?
- «В школе я работаю уже 33 года.»

Педагог — это
инженер
человеческих душ.

Любите ли вы свою работу и почему?
-«Люблю! Я так молода и красива именно потому
что я подпитываюсь детской энергией.»

Вспомните какой-нибудь весѐлый момент из
вашей практики.
-«В одном моѐм классе был мальчик, который на
мои замечания стрелял в меня из предполагаемого пистолета (при этом он смотрел на меня с презрением ), а после выстрела просто ложился на
оба стула!»

Что вас привлекает в вашей работе?
-«Привлекают сами дети. Их доброжелательность
и непосредственность».

М. Калинин

Мелихова Светлана Васильевна
Сколько вы работаете в нашей школе?
- «В этой школе я работаю уже 26 лет.»

Любите ли вы свою работу и почему?
- «Люблю. Потому что очень люблю детей.»

Вспомните какой-нибудь весѐлый момент из вашей практики.
- «Девочка отпросилась в туалет. Еѐ долго не было и поэтому я
пошла проверить всѐ ли в порядке. Когда я еѐ нашла, она стояла
и расстроенная говорила: «Найдите мою настоящую учительницу!»

Что вас привлекает в вашей работе?
- «Привлекает любовь к детям. Их любознательность».

Карасѐва Галина Александровна
Сколько вы работаете в нашей школе?
-«В нашей школе я работаю 31 год.»

Любите ли вы свою работу и почему?
-«Люблю. Потому что работа связана с детьми, а детей не любить
нельзя».

Вспомните какой-нибудь весѐлый момент из вашей практики.
-«У меня училась Вероника Афанасова (девочка была из многодетной семьи). До Вероники я учила еѐ старшую сестру. Однажды
Вероника говорит:
-«А я Вас знаю!»
-«Откуда же?»
-«Вы учили мою сестру. Вы сначала будете добрая, а потом станете злая!»

Что вас привлекает в работе?
-«Тут уже больше играет роль не привлекательность, а привязанность. Узы со школой, детьми и родителями стали очень крепкими».

Примите нашу благодарность,
Мы все хотим вам пожелать:
Здоровья крепкого,
не чувствовать усталость
И никогда не унывать.
Ваши ученики
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Ну, конечно, в День учителя никак нельзя забыть о человеке, который
поддерживает жизнь в огромном «организме» нашей школы.
Борисова Ирина Ивановна - директор МБОУ СОШ № 17 на протяжении уже 11 лет.

Директор школы
Борисова Ирина Ивановна

Я учитель

Я сижу за столом, хоть уж стало темно,
Лишь снежинки тихонько стучаться в окно,
Спит семья мирным сном уж давно за стеной,
Ровной стопкой тетрадки лежат предо мной.
В них ошибки любимых моих сорванцов Непосед, шалунов, хитрецов, мудрецов.
Этот слишком уверен, а этот раним,
Этот любит, чтоб я говорила лишь с ним.
Все они непохожи, но в каждом свой мир,
Этот будущий летчик, а этот Шекспир,
Ну а этот Ну, право, зачем мне гадать,
Важно, чтоб человеком хорошим мог стать.
Я учу их не только писать и читать,
Я хочу, чтоб могли они в жизни мечтать,
И добро чтоб дарили с открытой душой,
И, чтоб, Родиной нашей гордились большой.
Я учитель, и, видно, так дано мне судьбой
Малышей в мир открытий вести за собой,
Понимать, что в руках твоих зреет, растет
Жизни будущей нашей прекрасный народ.
И пусть трудно порой, и карман вечно пуст,
Но, зато, каждый день, столько радостных чувств
Я читаю в глазах своих милых детей
Удивленье, восторг, сотню разных идей!
Завтра снова привычной тропинкой с утра
В класс придет дорогая моя детвора,
Снова буду я самой счастливой на свете,
Улыбнувшись, скажу я им:
Здравствуйте, дети!

За эти годы школа на самом деле преобразилась: появилась
новая техника и оборудование, само здание стало более ухоженным и красивым, поменялось многое и в организации учебного процесса и школьной жизни. Но не все знают, что привело этого человека сюда и заставило трудиться на наше благо.
Ответ на этот вопрос мы узнали от самой Ирины Ивановны:
«В юности мне очень нравилась музыка, и я собиралась поступить в музыкальное училище, но когда пришло время выбирать, с чем связать свою жизнь, я передумала. Отчасти в этом
была заслуга моей семьи: мама работала в детском саду, она же
привила мне любовь к детям. Также был важен престиж профессии и то, что была возможность поступить в училище и
стать и педагогом, и музыкантом одновременно. А после окончания училища я поняла, что мне этого мало, и я поступила в
институт. Так я стала учителем».
Но начиналась педагогическая деятельность нашего директора
не в стенах МБОУ СОШ № 17. Еще учась в училище, Ирина
Ивановна была отправлена на практику в село Тюшевка, где
она работала в детском саду. Позже в школе села Колыбельное Чаплыгинской области. Вот что вспоминает Ирина Ивановна о времени, проведенном в этом месте: «Первое время
мне было трудно: я выросла в городе, и все здесь мне было
ново. Вспоминается один случай. Я встретила учителя математики, одетого в валенки и платок. Для меня, привыкшей к
городской жизни, это было смешно и необычно». Интересный факт: немногие знают, что наша Ирина Ивановна работала в посольстве Финляндии. И только после этого она стала
директором нашей школы.
Ну, и конечно, все мы понимаем, что эта удивительная женщина взвалила на свои плечи громадную ношу. Вы только
представьте: она самостоятельно решает сотни вопросов, касающихся совершенно разных аспектов школьной жизни,
общается с огромным количеством абсолютно не похожих
друг на друга людей, к каждому из которых нужно найти индивидуальный подход. «Работа директора очень трудна.- жалуется Ирина Ивановна,- Иногда на самом деле хочется все
бросить. Особенно огорчает то, что изменилось отношение
родителей к школе. Но есть и масса положительных моментов. В школе никогда не бывает скучно, никогда я не жду
окончания рабочего дня».
В заключение, мы, ученики, хотим поздравить нашу дорогую
Ирину Ивановну с Днем Учителя и пожелать ей не останавливаться на достигнутом. Простого вам человеческого счастья
и новых свершений!
Анастасия Королькова 11А
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Интервью с молодыми учителями
Добровольская
Александровна

Галина

(учитель химии)
Скажите, с какими чувствами вы
пришли 1 сентября к нам в школу?
- С чувствами счастья и радости!
Почему вы выбрали именно работу учителя химии? Что вас
привлекает в ней?
- Потому что она очень интересная
и увлекательная. Я люблю работать
с детьми. Дети – цветы жизни!

Бубнов Александр Александрович

Известно, что люди делятся на
физиков и лериков, к какой из
категории вы относите себя?

Скажите, как вы проводите свободное время?

(учитель английского языка)
- Занимаюсь баскетболом, играю в бильярд.

-Скорее к физикам.

Почему Вы выбрали именно профессию учителя?

К а к и м Вы п ре д с т а вл я е те
«Идеального педагога»?

- Нравится мне детей учить.

- Умный, красивый и молодой!
Чтобы Вы пожелали своим коллегам в праздник «Дня учителя»?
- Терпения, терпения и ещѐ раз
терпения!!!

Какой подарок Вы хотели бы получить на свой профессиональный праздник?
- Хочу, чтобы дети сказали «спасибо»!
Чтобы Вы пожелали своим коллегам в праздник «Дня учителя
- Терпения, удачи, здоровья, любви и карьерного роста!

Васильева Юлия Анатольевна

Попова Татьяна Юрьевна

(учитель начальных классов)

(учитель английского языка)

Что привлекает Вас в профессии учитель?
- Тяжѐлый вопрос..Ну что может привлекать..Мне нравятся
дети, работать с ними, поэтому пошла работать в школу. По
идее я не планировала работать в школе, я вообще в детский
сал планировала, так получилась, что поступала я в биологическое училище, а группу не набрали, поэтому получилось
так, что поступила на учителя начальных классов.
Вы как новый учитель в школе, с кажите, с какими чувствами вы пришли 1 сентября к нам в школу?
- Всѐ было прекрасно!
Скажите, а кто повлиял на ваш выбор профессии? Кем
вы хотели стать?
- Мечтала я быть психологом, а повлияла я сама на выбор
профессии, мама хотела, чтобы я училась в медицинском
колледже.
Как выглядит на ваш взгляд «идеальный ученик»? Какими качествами должен обладать?
- В моѐм понимании «идеальный ученик», это когда он выполняет все требования учителя.
Чтобы Вы пожелали своим коллегам в праздник «Дня
учителя»?
- Побольше денег, терпения, чтобы они отметили хорошо
свой профессиональный праздник!!!

Скажите, с какими чувствами вы пришли 1
сентября к нам в школу?

- Ну, конечно, пришла с радостными чувствами. Надеюсь, что ученики в дальнейшем будут
радовать.
Почему Вы выбрали для своей профессии
именно английский язык?
- Ну, вообще у меня первый язык немецкий, я в
школе изучала его. Потом решила пойти на ин.
яз., именно там преподавалась ещѐ и английский
язык со 2 курса. Мне он как-то больше понравился и он легче давался в изучении, чем немецкий.
Вы новый учитель в школе, успели подружиться со своими учениками?
- Да, конечно! Правда легче мне работать с маленькими, со взрослыми детьми немного труднее.

Материал подготовила
Ирина Калашникова
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Кто не может взять
лаской, тот не возьмет и строгостью.
А.П. Чехов
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После хлеба
самое важное для
народа — школа.
Дистервег А.
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Верно говорят: «Любовь к предмету прививает
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Лучший учитель – мама!

В общеобразовательной школе №17 работает
педагог, которому абсолютно подходит это выражение.
Кандидат филологических наук, учитель русского языка
и литературы, и просто замечательный человек Мешков
Михаил Николаевич.

«Мама! Так тебя люблю
Что не знаю прямо!
Я большому кораблю
Дам названье "Мама".»

Лично я всегда равнодушно относилась как к
русскому языку, так и к литературе. Но Михаил Николаевич навсегда привил любовь к этим предметам. Я
уверена, не только мне. Вы слышали когда-нибудь, как
он проводит урок литературы? Если да, то вы поймѐте,
как это: погружаться в волшебный мир литературы, размышлять вместе с великими классиками, путешествовать по различным эпохам, не вставая из-за парт. Михаил Николаевич настолько интересно рассказывает и
передаѐт сюжет произведения, что время теряет счѐт, и
ты забываешь обо всѐм происходящем вокруг.

Моя родная школа. Родные стены. Но родными я называю их не только потому, что учусь здесь одиннадцатый
год. Здесь я проводила время ещѐ задолго до первого
класса…

А как он преподаѐт уроки русского языка?! Не
понять его невозможно. Насколько ему важно, чтобы
мы поняли тему. Насколько Михаил Николаевич желает
дать нам те знания, которые нам нужны. Не щадя ни
себя, ни своѐ время. А какое железное терпение у Михаила Николаевича! Ведь это всѐ настоящий преподавательский дар. И безумная любовь к языку, к детям, и к
работе.
Также Михаил Николаевич имеет большое
уважение у всех учеников нашей школы, думаю, не
только нашей. И я уверена, что у всего педагогического
коллектива тоже. Ведь учитель должен быть не просто
хорошим педагогом, учитель должен быть ещѐ и Человеком. Человеком с большой буквы. Кем Михаил Николаевич и является.
Я хочу сказать, как и от себя, так и от многих
ребят Спасибо Михаилу Николаевичу за то, что мы навсегда влюбились в русский язык. За то, что мы никогда
не забудем, что «нету» нет слова в русском языке.=D
Это, безусловно, Ваша заслуга. И пусть здесь не так
много написано, пусть здесь Вы найдѐте кучу ошибок,
как речевых, пунктуационных, так и грамматических,
главное, знайте, что это написано искренне.
Очень радует то, что все учителя нашей школы, также как и Михаил Николаевич, квалифицированы, добры и справедливы. И конечно же, являются нашими главными наставниками во всѐм.
В заключении я с полной уверенностью и гордостью могу сказать, что в нашей школе работают самые лучшие учителя!

С праздником Вас, родные учителя!

Автор: Морозова Алина

Я. Аким

Как сейчас помню эту лаборантскую, эти линейки, конусы и цилиндры, какие-то математические таблицы. А
на первом этаже в самом светлом для меня кабинете в
школе №7 ведѐт урок моя мамочка.
Ситникова Наталия Дмитриевна, учитель алгебры и
геометрии, начала свою работу в роли учителя в МБОУ
СОШ №17 в далѐком 1987 году. Этот год – 2012 – является юбилейным (25 лет). Она воспитала много достойных учеников, почти в каждом выпуске у мамы были золотые и серебряные медалисты. Еѐ цель в обучении и
воспитании учеников: «Выпустить из школы Человека с
большой буквы».
Глядя на мамочку, в детстве всегда хотела быть учителем.
Приходила в кабинет и всегда рисовала на доске (так
сильно хотелось представлять себя на еѐ месте).
Сколько помню маму на уроках, никогда не видела еѐ
злой и истерично кричащей. Да, может прикрикнуть, с
кем не бывает? Но отнесѐтся к каждому ученику с любовью и пониманием. Так же и дома. Нотка педагога сидит
в маме всегда. Она никогда не ругается, всегда все проблемы решает спокойно. Как учитель, а значит отчасти
психолог, даст совет. И как ни удивительно – всегда будет права!
Мама всегда успеет приготовить ужин для нашей семьи,
навести порядок в доме, отдохнуть, несмотря на столь
тяжѐлую работу. Она всегда добра и приветлива, заботиться обо всех, всегда помнит даже о том, о чѐм мы с
папой можем забыть.
Многие придерживаются мнения, что если кто-то из
членов семьи занимает должность учителя, то на семью
времени у него нет и вообще он весь по уши в делах. В
нашей семье вовсе не так. Мама уделяет нам достаточно
много времени. Каждый вечер мы проводим вместе.
Автор: Ситникова Ирина

Самым важным явлением в школе,
самым поучительным предметом, самым живым
примером для ученика является сам учитель. Он
— олицетворенный метод обучения, само
воплощение принципа воспитания..
Адольф Дистервег
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Каким должен быть идеальный учитель?
Учителям
начальных
классов посвящается…
Учитель, дни жизни своей, как один,
Ты школьной семье посвящаешь,
Ты всех, кто учиться к тебе приходил,
Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют, от школьной скамьи
Дорогами жизни шагают
И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.
Любимый учитель, родной человек,
Будь самым счастливым на свете,
Хоть трудно порой достаются тебе
Твои непослушные дети.
Ты дружбой и знаньями нас наградил,
Прими благодарности наши!
Мы помним, как в люди ты нас выводил
Из робких смешных первоклашек.

Труд педагога есть страна мудрого и вечного: на сцене - человеческие сердца,
за кулисами - человеческие души, в зрительном зале - человеческие судьбы.

Анекдоты
1 сентября, 1 класс
Учительница говорит:
- Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно
сидеть тихо,
а если что-то хотите спросить - нужно поднять руку.
Вовочка тянет руку...
У: - Ты что-то хочешь спросить, Вовочка?
В: - Нет, просто проверяю, как работает
система.
***
Возле школы стоит мальчик и громко плачет. Прохожий спрашивает его:
- Что случилось, почему ты плачешь?
- Проклятый ревматизм.
- Разве бывает ревматизм в твоем возрасте?
- Бывает. В диктанте...

Два учителя разговаривают друг с другом, один с возмущением отмечает:
- Сейчас просто невозможно работать!!! Учитель боится директора, директор проверки, проверка родителей, родители
детей, только дети никого не бояться!
***
Учительница:
-Ребята, сегодня мы будем изучать спряжение глаголов.
Проспрягаем глагол "петь". Вовочка, допустим, если ты поешь, то как ты скажешь?
-Я пою.
-Правильно. А если поет твоя сестренка, то как ты скажешь?
-Замолчи!
***
Учительница на уроке:
— Вовочка, кто в «Муму» не умел говорить?
— Лодка.
— Не правильно, Вовочка — это Герасим, садись, два!
— А что, лодка разговаривала?

Школьная газета «Проспект»
Дорогие читатели!
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...И вот звонок,
Пустеет быстро школьный дом.
В звенящей тишине
Последние шаги.
Но в тихом классе все сидишь ты за столом,
И вновь перед тобой твои ученики.
И в тишине ты думаешь о них,
Вчера чужих, теперь родных,
Про их вопрос, про свой ответ,
Про то, на что ответа нет...
А завтра снова день придет,
И школьный радостный народ
Наполнит шумом этажи
И в вихре жизни закружит!
Когда-то сам на третьей парте у стены
О будущем мечтал и взрослым стать спешил
Уже тогда ты быть учителем решил,
Нелегкий выбрал путь, но знал, что хватит сил.
И снова в школе тишина,
И старый глобус у окна,
В журнале суффикс и падеж,
И столько судеб и надежд...
В твоих руках судьба страны, судьба земли,
Твоих учеников исполнятся мечты.
Им сеять хлеб, вести по курсу корабли,
Жизнь детям посвятить, как это сделал ты...
И снова в школе тишина,
И старый глобус у окна,
В журнале суффикс и падеж,
И столько судеб и надежд...
Сергей Владимирский

