
 На дворе октябрь месяц, а это значит, что учеба и все 
школьные дела набирают свои обороты. Уроки, перемены, 
учебники и тетради стали привычными атрибутами нашей жиз-
ни. А еще в начале октября мы поздравляем наших на-
ставников с Днем Учителя. В этот день в школу несут цветы, в 
этот день праздник создает какую-то удивительную атмосферу 
тепла и единения, которая, кажется, выходит за пределы шко-
лы, входит в наши дома и никого не оставляет равнодушным. 
Почему? Потому, должно быть, что День учителя - праздник 
особый, для него нет посторонних, ведь у каждого обязательно 
есть свой Учитель, тот человек, которой первым открыл краски 
мира и музыку слов, рассказал, как огромно небо и как сложен 
сам человек. Мы не боимся повториться в своих поздравлениях 
и потому от души желаем учителям терпения, стойкости, удачи 
и радости от новых творческих  побед! 

 
Это было незабываемое мероприятие. Первыми в этот день в 

школу пришли не учителя, а старшеклассники. В фойе школы они добрыми улыбками и поздравлениями встречали сво-
их педагогов. Наши учителя- наша гордость! Каждый учитель в школе № 12- это отличный специалист, мудрый настав-
ник и просто понимающий человек…  
«Учитель- это очень важный человек в жизни каждого из нас! Учитель-это больше, чем профессия, учитель-это призва-
ние! Своей работой учитель закладывает основы мировоззрения многим поколениям, являясь образцом мудрости и спра-
ведливости. Преподаватели занимают центральное место в любом процессе, направленном на повышение образователь-
ного уровня, от них зависит, чтобы люди научились мирно жить вместе». Такая речь прозвучала на концерте в школе 

№12, который прошел 2 октября 2015 года! В этом концерте 
приняли участие учащиеся. Интересные номера затронули 
души каждого сидящего в зале! Как приятно видеть радост-
ные взгляды учителей, волнующиеся глаза выступающих.  
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Дорогие наши учителя,  

не забывайте: мы Вас любим! 

Крепкого вам здоровья,  

счастья, удачи! 
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Каждый год отмечается замечательный праздник " День учителя". 
Это день тех, кто предпочел в своей жизни учить детей, поделить-
ся с ними своими знаниями. В связи с этим в нашей школе прошел 
день самоуправления. С самого утра царила праздничная атмосфе-
ра. Девятый класс стояли на лестнице, громко поздравляя учите-
лей. И пока старшие ученики поздравляли, младшие в это время 
дарили учителям подарки. Школа была украшена красивыми ша-
рами и плакатами. Ученики, став на один день учителями, провели 
по три урока. А на переменках включали музыку. После уроков 
для учителей был концерт. Ребята поздравляли учителей танцами, 
песнями и красивыми стихотворениями. Быть педагогом -это весь-
ма тяжелый, но приятный для учителя труд. Мы еще раз поздрав-
ляем учителей с их профессиональным днем и желаем им только 
всего самого наилучшего.  

Иванова Валерия, 3 класс 

 

Если б не было учителя,  
То и не было б, наверное,  
Ни поэта, ни мыслителя,  

Ни Шекспира, ни Коперника.  
И поныне бы, наверное,  
Если б не было учителя,  
Неоткрытые Америки  

Оставались неоткрытыми.  
И не быть бы нам Икарами,  

Никогда б не взмыли в небо мы, 
 Если б в нас его стараньями  
Крылья выращены не были.  
Без его бы сердца доброго  

Не был мир так удивителен.  
Потому нам очень дорого  

Имя нашего учителя!  
Вероника Тушнова  

День самоуправления 

Какой он современный учитель? 

Современный учитель обязательно должен быть строгим, но не придирчивым. Внимательным, терпеливым, добрым, 
понимающим, с чувством юмора, быть лёгким в общении. Все эти черты характера стимулируют у ученика желание 
заниматься. 

Учитель должен знать не только теорию о своем предмете, но какие-то интересные факты, серы применения своего 
предмета. 

Педагог должен уметь находить общий язык с учениками, уметь заинтересовать их. 

Конечно же, в одежде учителя должен отражаться вид его деятельности. Серьезное отношение к предмету должно быть 
выражено элементами официально-делового стиля одежды. Струящиеся юбки, блузки, украшенные большим количе-
ством рюш и оборок, выглядят излишне несерьезно.  Но не стоит выбирать наряды и откровенного характера. И тот, и 
другой вид одежды будет отвлекать учеников от учебного процесса. Самым подходящим вариантом станет женственная 
одежда, либо темных, либо пастельных тонов, так как яркие цвета тоже стоит исключить. 

Для того, чтобы носить имя современного учителя,  не обязательно соответствовать вышеупомянутым параметрам, ведь 
хороший учитель – это в первую очередь хороший человек. 

Сергеев  Кирилл, учащийся 9 класса 

 

Характер учителя должен быть сдержанным, так как работать с нами очень тяжело. Учитель не должен быть вспыль-
чивым, вредным, раздражительным, злопамятным. Учитель учит нас не только своему предмету, но и жизни, поэтому 
добродушие, отзывчивость, терпеливость, строгость обязательно у него должны быть. Учитель должен быть добрым, 
но и строгим. Он не должен завышать или занижать оценки, та есть быть справедливым. Должен хорошо знать свой 
предмет и уметь им заинтересовать учеников. Именно эти качества, на мой взгляд, являются главными.  

Кисаринова Дарья, ученица 7 класса 


