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В этом выпуске: 

Учитель, дни жизни своей, как один,  

Ты школьной семье посвящаешь,  

Ты всех, кто учиться к тебе приходил,  

Своими детьми называешь.  

М. Садовский 

Специальный выпуск 

Учитель! 
Сколько же терпенья 
Таите Вы в своей душе, 
Волненья, думы и сомненья - 
 Все пережили Вы уже. 
Какая  ж быть должна любовь, 
Чтоб ее детям посвящать! 
У каждого характер свой,  
И каждый надо понимать. 
Ведь детям нужно отдавать 
От сердца своего частицу, 
Им каждый день добра желать, 
О них и думать, и молиться. 
Им нужно знания давать 
И научить, к чему стремиться, 
Когда им трудно - поддержать, 
Не дать страдать, не дать лениться. 
Хотим мы, чтоб вы не грустили, 
Обида камнем не ложилась, 
И все добро, что вы вложили, 
Сторицей  к Вам возвратилось!  
 
С праздником, дорогие наши учителя! 
 
     Ваши ученики. 
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     Накануне Дня Учителя  
ребята говорят слова       бла-
годарности своим учителям. 

И, конечно, особые слова 
благодарности и   теплые 
пожелания мы     адресуем 
директору нашей школы 
Ирине Владимировне    
Знаменщиковой.  
Есть учителя, которые учат  
по принципу «делай как я», 
есть учителя, которые   
вдохновляют учеников на 
творчество и учебу, но   

редко встретишь Учителя, одно  присутствие которого 
рядом   придает смысл всему происходящему  вокруг и 
в самом себе. В голове появляется  план действий,  
твои действия становятся четкими и верными, векторы 
приложенных усилий каждого сливаются воедино. И 
вот  цель, лишь подразумеваемая Учителем,  сплотив-
шая коллектив  в едином порыве, достигнута! Урок 
усвоен, экзамен сдан, школа  -  одна из лучших  в   
городе по многим показателям. 
 Нам повезло  рядом с нами такой  Учитель,  
учитель химии и директор нашей школы, МБОУ 
СОШ №33, Ирина Владимировна Знаменщикова.  
Свой педагогический путь она начала в средней    
школе №25 г. Липецка в 1982 году. Работала  замести-
телем директора по УВР в МОУ СОШ №70, и вот уже 
16 лет Ирина Владимировна Знаменщикова возглавля-
ет нашу школу. Ирина Владимировна, не только    
директор, но и  учитель химии. Вспоминает ее учени-
ца, заместитель директора по ВР Шелковая Ирина 
Юрьевна: «Ирина Владимировна очень хороший   
учитель. На уроке у нее всегда было все четко,        
последовательно и понятно. И химия-то нам казалась  
вовсе не сложным предметом.   Многие пошли по ее 
стопам:  поступили в  профильные вузы,  стали      
учителями химии, директорами   школ и просто     
хорошими людьми, потому что рядом с Ириной Вла-
димировной невозможно фальшивить, жить и рабо-
тать  вполсилы». 

Она – пример для нас в своих жизненных 
принципах. Она очень правильно и честно живет.  Ей 
всегда веришь, потому что она верна своему слову. С 
ее требованиями никогда не поспоришь, потому что 
они непременно служат главной цели – воспитать в 
нас Человека, научить нас  учиться,  работать, быть 
честными и полезными нашей Родине людьми.  
  Мы любим Ирину Владимировну за ее искро-
метный юмор. Когда она «воспитывает » нас за какой-
то проступок, мы не смеем глаз поднять от осознания  
ужаса  от содеянного. Но вот теплеют ее глаза, голос 
становится мягче,  и мы уже едва сдерживаемся от   
смеха: она в ход пускает лучший воспитательный   
метод – юмор.  

Ирина Владимировна заботится, чтобы школа 
стала детям вторым домом. Решения она принимает 

молниеносно: нужна рассада на участок – вырастит  
сама, вовремя не забрали первоклассника – напоит ча-
ем, пока за ним не придут родители.  

Ирина  Владимировна – душа нашей школы, 
вторая мама  для 1300 учеников, которые, увидев ее, 
издалека бегут навстречу, чтобы  услышать в ответ на 
приветствие   доброе слово или напутствие. Она рядом 
с нами и на уборке территории, и на концерте. Она 
лично проводит рейды то по посещаемости, то по 
внешнему виду, даже в раздевалку спускается проверить 
все ли в порядке, не говоря уже о столовой. 
 Ирина Владимировна - очень творческий    
человек.  У нее великое множество  идей,  как сделать 
нашу жизнь в школе интересной, поэтому весь год 
школа просто бурлит. Причем так она преподнесет 
нам  идею, что мы ни секунды не сомневаемся, что это  
мы   все сами придумали.  
 Ее любят и дети, и учителя, потому что она 
любит всех, и все это знают и чувствуют.  У нас в   
школе хочется жить, потому что во главе ее –           
Почётный работник общего образования, лауреат   
премии имени С.А.Шмакова,  Учитель с Большой   
буквы   Ирина Владимировна Знаменщикова.   

 

С Днем Учителя, Ирина Владимировна 

Счастья, здоровья, добра! 
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Сегодня день особый  -  День Учйтеля… 
Что это празднйк йлй, может, день победы?  
Ведь есть победа в том, что сквозь столетйя  

к учебнйку от  сказов й легенд 
прошлй вы путь  тернйстый   й йзвйлйстый   

со знаменем «Образованье – детям!».  
 

Собратья по оружйю – науке, 
достоянйя цйвйлйзацйй  стражй! 

Вы сердце отдаете нам, й честь тому порука, 
Останетесь всю жйзнь наставнйкамй нашймй.  

 
И в этот день,  учйтель, хоть бываешь строгйм, 

 я должен поблагодарйть тебя за то,  
что в древнйе года доступное немногйм,  
благодаря тебе, доступным стало  все .  

 
Окйдывая взглядом наше прошлое 

И возвышаясь над мйром настоящего, 
Всматрйваясь в далекое будущее,  
Мы стойм на плечах гйгантов. 

 
 

          В День Учйтеля мы взялй 

йнтервью у Ирйны                       

Владймйровны. 

- Ирина Владимировна,  разре-

шите еще раз поздравить Вас 

от лица всей школы с Днем  

Учителя и пожелать Вам здо-

ровья,  личного счастья и  еще 

долгие годы руководить нашей 

школой.  Скажите, сколько лет вы работаете в 

школе? 

- С 1978 года.  Почтй 40 лет.  Начйнала в средней  шко-

ле №25 г. Лйпецка учйтелем хймйй, 7 лет проработала 

заместйтелем дйректора по УВР в МОУ СОШ № 70 й с 

1999 года возглавляю  нашу школу № 33. 

- Почему Вы решили стать учителем? 

- Решенйе стать учйтелем  я  прйняла еще в 1 классе, 

влюбйвшйсь в свою первую учйтельнйцу Хорошйлову 

Клавдйю Павловну за ее мудрость, красоту душй й  

унйкальность.  Конечно же, вначале хотела быть     

учйтелем начальных классов. Игра в школу была лю-

бймой  йгрой .  Но по мере взросленйя меня  увлекла 

лйтература й хймйя. Этй предметы я полюбйла         

благодаря замечательным учйтелям: учйтелю лйтера-

туры Клавдйй Ивановне й учйтелю хймйй, заслуженно-

му  учйтелю РФ  Валентйне  Петровне. Эрудйцйя,      

йнтеллйгентность, строгость, глубокое знанйе        

предмета – вот что заставляло меня  восхйщаться ймй 

й мечтать в будущем йм соответствовать. 

К окончанйю школы  хймйя взяла верх  над      

лйтературой , й  я  стала студенткой  бйолого-

хймйческого факультета  Лйпецкого государственного 

педагогйческого йнстйтута, о чем нйкогда не пожалела 

впоследствйй.  

-  Помните ли Вы свой первый урок в качестве учи-

теля , Ваши ощущения? 

-  Впечатленйя в начале работы в школе былй - 

 «Я знаю ВСЁ !». Но потом появйлось ощущенйе - «Я 

знаю мало», которое  с годамй усйлйвалось.  Сей час я 

поняла, что учйть детей  можно лйшь учась постоянно 

самой  по прйнцйпу «Нет предела совершенству».  

- Назовите три качества, которыми, по Вашему 

мнению, должен владеть  учитель. 

- Учйтель должен  глубоко знать свой  предмет, любйть 

детей  й быть справедлйвым. Это качество особенно 

ценят детй. 

- Как Вы представляете идеального ученика? 

- Нйчего йдеального не существует! Но в  нашей  школе 

много учйтелей   й ученйков с прекрасной  душой , в   

которых я ценю более, чем успешность, порядочность 

й человечность. 

- Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам в 

День Учителя? 

-  Свойм коллегам хочу пожелать любвй к жйзнй, к 

блйзкйм, к школе, к детям! И пусть хватйт здоровья, 

терпенйя на эту большую Любовь! 

- А себе? 

- А себе хочу пожелать слышать всех, счйтывать невы-

сказанное, улавлйвать настроенйе, учйться вместе,  

размышлять, вдохновлять коллектйв, вдохновляться 

самой , ощущать  такую невесомую, но беспредельно 

прочную  человеческую опору, быть  со свойм            

коллектйвом «многоголосым хором», где я – Дйрйжер! 

- Ирина Владими-

ровна, спасибо Вам 

за интервью! Еще 

раз с праздником! 

Счастья  Вам и бла-

гополучия!  
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ - это профессиональный   
праздник всех учителей, преподавателей и работников 
сферы образования.  Именно в этот день отмечают 
роль и заслуги учителей в процессе качественного 
образования на всех уровнях, а также их неоценимый 
вклад в развитие общества. Учитель – это гораздо 
больше, чем просто профессия! 

Что значит быть Учителем? 
Учитель  – это состояние души и желание переда-

вать свой опыт другим людям!  
Учитель – это не только человек, который обучает 

ребят наукам, но и пример для подражания во всех 
смыслах (нравственном, духовном). Почти все дети 
берут пример со своих наставников, некоторые стара-
ются выглядеть так, как выглядит их любимый        
учитель, другие хотят стать такими же умными и      
образованными, поэтому стараются учиться            
максимально хорошо.  

На востоке слово «учитель» пишут с большой    
буквы, выражая глубокое уважение и почтение к     
людям данной профессии.  

Что мы знаем об этом празднике? 
История праздника. 

Впервые на территории бывшего Советского     
Союза этот праздник был учрежден в 1965 году указом 
президиума Верховного Совета. Торжественным днем 
было определено первое воскресенье октября каждого 
года. Исторической предпосылкой для его             
учреждения стала  проведенная 5 октября 1966 года в 
Париже Специальная межправительственная конфе-
ренция.  
Официально празднование Всемирного дня учителя 

было предложено ЮНЕСКО в 1994 году. И с того 

времени 5 октября или в день, приближенный к этой 

дате, во многих странах и отмечается национальный 

День учителя.  

Традиции празднования Дня учителя 
В День учителя руководство районов городов 

и областных центров устраивает торжественные меро-
приятия, повсеместно звучат в честь обучающего   
персонала слова признательности и благодарности, 
обсуждаются заслуги педагогов., проводятся награжде-
ния победителей конкурса «Учитель года»,              
руководство отмечает грамотами и ценными подарка-
ми самых успешных специалистов, внесших наиболь-
ший вклад в развитие образования. 

В нашей школе   ученики поздравляют своих 
учителей , устраивая для них концерт, чаепитие на 
переменах, участвуя в интернет-акции «Поздравь    
любимого учителя!». Школа в этот день украшена  
открытками и плакатами, на переменах звучат песни о 
наших любимых учителях. 

Мы признательны учителям за их труд,       
терпение, доброту, отзывчивость! 
 
 
 

Из школьных сочинений…. 
 

 «В нашей школе  самые лучшие учителя.  Они не 
просто проводят уроки. Они преподают самые 
главные науки: быть честными, добрыми, уметь  
общаться, дружить. Они – наши проводники в мир 
Знаний. Каждый день они отдают нам часть свое-
го сердца и своей души.»  

Пересторонина Екатерина, 5 В 
 

 «Учителя - это сердце школы. В нашей жизни они 
играют  важную роль. Они умные и добрые. Учи-
теля стараются передать нам свои знания, подгото-
вить нас к взрослой жизни.»  

Бешкарев Данил, 5Г 
 

«Для нас школа – второй дом. У нас здесь есть вто-
рая мама- наша первая учительница  Суворова Та-
тьяна Николаевна. Именно она научила нас пи-
сать, считать, логически мыслить, быть добрыми и  
честными.» 

Кондакова Анжела, 5 Г  

http://www.razumniki.ru/osen_primeta.html
http://www.razumniki.ru/osen_primeta.html
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Наши пожелания 
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Школа! Наша школа! Ты стала нам вторым      

домом. В твоих стенах мы вышли из детства, повзрос-

лели, научились читать и писать, любить и ненави-

деть, веселиться и грустить. И куда бы ни забросила 

нас судьба, мы всегда будем с теплотой вспоминать 

эти родные стены, дорогих учителей и самых-самых 

верных друзей! Пусть  двери школы всегда будут    

широко раскрыты для новых поколений и для нас.  

Ученики 11А, Б, В класса 

 
      
Учителям желаем мы здоровья, удачи, счастья и 

успехов. Учителя беспокоятся, тревожатся, преду-
преждают, предостерегают,  учат и ждут нас        
учеников…  

Ученики 6 А класса 

Мы желаем, чтобы рейтинг нашей школы рос,   
чтобы наши любимые учителя продолжали работать с 
нами. Так же пусть наша школа и её настоящие и      
будущие ученики хранили и оберегали ее, чтобы она 
процветала. Учителям пожелаем терпения, чтоб они 
помогали своим ученикам и поддерживали их.         
Конечно, желаем счастья, благополучия  и крепкого, 
крепкого здоровья. Удачи и любви. Чтоб они нас не 
покидали и продолжали учить в будущем наших детей. 
Мы любим Вас и нашу самую лучшую школу. Всего 
вам самого, самого хорошего!    

Ученики 10 А, Б, В класса 

Мы поздравляем всех учителей с Днем Учителя и желаем им здоровья,  
счастья и хороших учеников! 

В преддверие  Дня учителя  мы спросили учеников первых и выпускных классов, какими бы они хотели видеть школу и      
учителей, какой их любимый предмет. Ответы были следующими: 
1. Каким должен быть учитель? 

И первоклассники и выпускники были единодушны в том, что учитель должен быть добрым,  с чувством юмора, умным,    
квалифицированным ( все-все-все знать), воспитанным (вежливым, скромным, самое главное – приличным!).  

Но разница в приоритетах в зависимости от возраста опрашиваемых все-таки существует. 
Для 1 класса очень важно, чтобы учитель был красивым, опрятным  и здоровым,  разрешал иногда баловаться, а  если кто-то     
балуется долго, учитель должен  преодолеть себя и не ругаться на него. 
А для старшеклассников важнее, чтобы учитель  доходчиво объяснял материал, понимал их, был веселым, мудрым, справедли-
вым, снисходительным, умел  вдохновлять их , поддерживать и при этом идти в ногу со временем.   
2. Что ты изменил бы в организации учебного процесса в школе? 

Первоклассники предложили установить датчики по школе. Если кто-нибудь бегает, у учителя  
срабатывает сигнализация,  и ученика ловят и наказывают. Ребята предлагают ввести в школе роботов. Если кто-нибудь      

сломает руку или ногу,  то роботы отнесут его в надежное место– на диван. 
А выпускники,  будучи объектами образовательного и воспитательного процесса на протяжении 10 лет,  внесли некоторые 

предложения,  из которых  многие  могут быть предметом обсуждения с руководством школы. Например, они предлагают          
заменить звонок, который рефлекторно заставляет вздрагивать особо впечатлительные натуры, на более приятную мелодию.   
Многие предлагают вместо распухших от учебников по семи  предметам сумок разрешить носить электронные учебники. Совсем 
неожиданно прозвучало из уст старшеклассников, что их не устраивает отношение младших школьников к старшим! (Вопрос усо-
вершенствования системы воспитания в школе!)  Ребята просят начать учебный день позже, сократить перемены,  ставить уроки 
парами, отменить некоторые предметы, выполнять домашние задания по выбору. Все эти вопросы будут обсуждены на ближайшем 
заседании школьного самоуправления. Просьба обсудить их на классных собраниях, подготовить выступающих от класса и      
донести до своих классных коллективов ответы представителей руководства школы, которые будут приглашены на специальное 
заседание ученического самоуправления, посвященного этой теме. 
3. Какой твой любимый предмет? 

В первом классе – однозначно, окружающий мир, затем – матема-
тика, чтение и завершает рейтинг предметов «великий и могучий»     
русский язык. 

В старших классах просматривается специализация.  Любимыми 
предметами названы  алгебра, история, химия, биология, литература.  
Вероятно,  эти предметы выпускники и имели в виду, предлагая         
выполнять домашнее задание по выбору.))) 

Таким образом, чтобы соответствовать представлению учеников об 
идеальном учителе, в День Учителя пожелаем нашим дорогим учителям 
здоровья, хорошего настроения и исполнения всех их личных и       
профессиональных желаний и чаяний! А их ученикам приблизиться к 
идеалу Примерного Ученика. Вот тогда у нас в школе будет полное   
взаимопонимание между обучающими  и обучаемыми!  

Каймонова Елизавета, 7 класс 



Если бы я была учителем... 
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Если бы я была учителем, то я всегда 
помнила бы о том, что дети - это 
такие же взрослые, которых надо 
уважать и прислушиваться к их    
мнению. Учитель должен обладать 
авторитетом среди учеников, должен 
много знать, уметь правильно препо-
давать. Обычный учитель, скажете 

вы, должен быть строгим, поддерживать дисциплину,     
добиваться тишины на уроке, следить за выполнением   
домашних заданий. Моё мнение, что настоящий учитель 
должен быть на одном уровне с детьми. Так будет легче 
общаться учителю и детям. И способ преподавания будет 
легче, и запоминаться детьми информация будет лучше. 
Ведь, все учителя раньше тоже были детьми. 
      А вот, если бы я была учителем, то я бы всегда помнила, 
что главное – это интерес детей к твоему предмету. Я бы 
всегда делала всё, чтобы детям было приятно и понятно 
общаться со мной. Я бы рассказывала обо всем, что я знаю, 
а ребята о том, что они уже узнали за свою жизнь. Я бы 
много проводила различных игр, квестов, конкурсов. Дети 
должны веселиться, развлекаться и в то же время узнавать 
что-то новое, интересное. Я бы всегда пыталась понять 
мысли детей, выслушать их мнения, точки зрения. 
       Если бы я была учителем старших классов, то я бы   
старалась быть современной. Для детей постарше самое 
главное – завоевать уважение в их глазах, возможно,       
обладать такими чертами и знаниями, какими бы хотели 
обладать сами подростки. Общительный, прислушиваю-
щийся к мнению учеников, эрудированный учитель с    
приятной внешностью – вот, пожалуй, мечта каждого    
ученика. Я не зря вспомнила о внешности учителя. Ведь для 
учителя стильно выглядеть и одеваться – это важно. Уверен-
ность и стиль в моде всегда привлекали людей. 
      Если бы я была учителем, то я бы ставила главную цель 
для себя – это развитие личностных качеств своих учени-
ков. Не всем дано составлять уравнения по химии, решать 
трудные задачи по физике и писать красивые сочинения по 
русскому языку. Я бы развивала в ребятах такие качества, как 
умение грамотно ставить цели, планировать время, уметь 
использовать свои способности и знания, – всему этому 
можно и нужно учить детей. Конечно же, эти знания нельзя 
объективно оценивать, но они, безусловно, помогут в   
дальнейшей жизни.  
      Сейчас многие говорят о здоровом образе жизни. Я бы с 
удовольствием ходила с детьми в походы, в бассейн,       
зимой ходила бы на лыжах. Нужно показывать на личном 
п р и м е р е  з д о р о в ы й  о б р а з  ж и з н и . 
     Вы назовёте меня фантазёркой! Я согласна, что это всё 
мечты. Многие из них, вряд ли, воплотятся в реальность. Я 
знаю многих учителей, которые намного лучше того обра-
за, который я попыталась описать.  
    Я уверена, что профессия учителя трудна, но очень     
интересна! Многие учителя любят свою работу за то, что 

она не дает исчезнуть  
ребенку, который в них 
живет.  

                                                                                                                                  
Жук Виктория, 5  класс. 

Притча об учителе  

Однажды ученики 
спросили Учителя,  
какова его основная 
задача. Мудрец, улыб-
нувшись, сказал: 
«Завтра вы узнаете об 
этом». На следующий 
день ученики собира-
лись провести некото-
рое время у подножья 
горы. Ранним утром 
отправились они в 

путь. К обеду, уставшие и проголодавшиеся, добрались 
они до живописного пригорка и, остановившись на    
привал, решили пообедать рисом и солеными овощами, 
которые захватил с собой Учитель. Следует заметить, что 
овощи мудрец посолил весьма щедро, а потому спустя 
какое-то время ученикам захотелось пить. Но, как нароч-
но, оказалось, что вся вода, которую они захватили с   
собой, уже закончилась. Тогда ученики стали осматривать 
окрестность в поисках пресного источника воды. Так и не 
найдя его, вернулись обратно. Мудрец, подойдя к ним, 
произнес: «Источник, который вы ищите, находится вон 
за тем холмом». Ученики радостно поспешили туда, и, 
утолив жажду, вернулись к Учителю, принеся и для него 
воды. Учитель отказался от воды, показывая на сосуд,   
стоявший у его ног. «Но, почему ты не дал нам сразу 
напиться, если у тебя была вода?» - изумились ученики. 
Мудрец ответил «Я выполнял свою задачу. Сначала я   
пробудил в вас жажду, которая заставила вас заняться   
поисками источника. Так же я пробуждаю в вас жажду 
знаний. Когда вы отчаялись, я показал вам, в какой       
стороне находится источник, поддержав вас. Ну а, взяв с 
собой побольше воды, я подал вам пример того, что    
желаемое может быть совсем рядом, стоит лишь позабо-
титься об этом заблаговременно». «Значит, главная задача 
Учителя в том, чтобы пробуждать жажду, поддерживать и 
подавать правильный пример?» - спросили ученики. «Нет. 
Главная моя задача воспитать в ученике человечность и 
доброту, - сказал Учитель и улыбнулся. - И принесенная 
вами для меня вода подсказывает мне, что свою главную 
задачу я выполняю верно…». 



Школьная юморинка 
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- Сема, сколько твоя мама должна запла-
тйть за 2 кйлограмма яблок, еслй 1 кг 
стойт 2 рубля?  
- Не могу сказать господйн учйтель, моя 
мама всегда торгуется. 

 
*** 

- Что означает словосочетанйе «вйдймо-невйдймо»? 
- Это когда барахлйт телевйзор! 
 
 

*** 
В школе:  
- Сегодня у нас будет контрольная.  
- А калькулятором пользоваться можно?  
- Да, можно.  
- А транспортйром?  
- Транспортйром тоже можно. Итак, запйшйте тему 
контрольной : «Исторйя Россйй, XVII век». 
 

*** 
Урок хймйй. Учйтельнйца:  
- Маша, какого цвета у тебя раствор?  
- Красного.  
- Правйльно. Садйсь, пять.  
- Катя, а у тебя?  
 
- Оранжевого.  
- Не совсем правйльно. Четыре, садйсь.  
- Вовочка, цвет твоего раствора?  
- Черный .  

В Германйй на уроке географйй учйтель спрашйвает:  
- Детй, как далеко находйтся Афрйка?  
Ханс тянет руку й отвечает:  
- Я думаю, недалеко.  
Учйтель:  
- Почему?  
Ханс:  
- У моего папы на фйрме работает афрйканец, й он прй-
езжает на велосйпеде. 

 
*** 

- Вовочка, прйзнавай ся честно, кто делал за тебя твое 
домашнее заданйе?  
- Честное слово, не знаю, Марья Ивановна, я рано лег 
спать… 

*** 
Молодая учйтельнйца жалуется своей  подруге:  
— Одйн мой  ученйк совершенно меня замучйл: шумйт, 
хулйганйт, срывает урокй!  
— Но есть у него хоть одно положйтельное качество?  
К сожаленйю, есть: он не пропускает занятйй . 

 
*** 

На уроке йсторйй учйтельнйца спрашйвает:  
- Детй, кто такой  Спартак?  
- «Спартак» - чемпйон! – отвечают детй. 

Школьное периодическое издание «Парта». 
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