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В ЭТОМ 
ВЫПУСКЕ: 

5 октября- День учителя 

Объявление: 

Начало свою 

работу Творческое 

объединение : 

« Юный  

журналист». 

 Мы вас ждем Вас в  

ряды юных 

корреспондентов , 

работать в  газете 

МБОУ  

« Школа № 4”   

« Феникс» , 

потому что мы: 

Фантастически :  

-Естественные! 

-Находчивые! 

-Искренние! 

-Красноречивые! 

-Смелые! 

Зачем  нужны  
учителя ? 

 
   Роль школьного учителя в жизни 
каждого человека невозможно 
переоценить. Благодаря 
настойчивости и каждодневному 
труду педагога, дети со школьной 
скамьи обретают тягу к познанию 
мира, новым знаниям, открытию и 
развитию собственных талантов.  
   Из года в год учитель прививает 
очередному ребенку понятие добра 
и зла, объясняет суть гуманности и 
доброжелательности, 
обрисовывает будущее успешного 
образованного человека и 
неграмотного лентяя, стимулируя 
трудится над уроками.       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Только преданный своему делу 
педагог безвозмездно вкладывает 
кусочек собственной души в 
каждого ученика и болеет за 
судьбы всех выпускников.  

 

С Днем учителя  

поздравляем Вас, 
И сердец наших 
целый класс 
Вам с любовью, 
добром, 
благодарностью 
Пожелать хотят 
только радости! 
И пускай будут дни все 
в гармонии, 
И судьба - вся в 
мажорной мелодии, 
Чтоб идеи все Ваши и 
знания 
Находили в нас 
отклик, признание. 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!  

    Праздник День учителя 
был учреждён указом 
президиума Верховного 
Совета СССР от 29 
сентября 1965 года. С 1994 
года Россия отмечает День 
учителя 5 октября вместе со 
Всемирным 
днём учителеОбычно в этот 
день учителя принимают 
поздравления от своих 
воспитанников, котрые 
дарят им цветы и делают 
подарки, 
устраивают концерты, 

рисуют 
красочные стенгазеты 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0


 

 

 Началась  осень- здравствуй, школа! 
Начался новый учебный год .  Кто-то перешел  из одного класса в другой, а для кого-то этот год 

совсем последний . Волнуются первоклашки. Ведь для них все в первый раз:  и звонок, и 
урок  .Нарядные , с новенькими портфелями, цветами пошли они  со своим первым учителем в 
школьный класс Выпускники тоже не могут сдержать своих чувств, им тоже вспоминается их 
первый звонок. Повзрослевшие дети, в свою очередь , сами ведут первоклашек за руку в школу, 
которую успели полюбить всей душой. Передают  эстафету  знаний совсем юным.  

Учитесь! Не ленитесь! Помните своих учителей! Берегите их ! Ведь им учить не одно поколение . 
Их знаний , доброты, мудрости должно 
хватить на многих и многих.  

А мы будем всю жизнь помнить их , как 
самых близких людей ,которым 
небезразлично наше будущее!  
Поздравляем вас , дорогие наши  учителя. 
Пусть  судьба дарит вам  побольше 
прилежных, умных и отзывчивых 
учеников и поменьше огорчений из-за   
непутевых двоечников.  Вы всех нас  
любите  и прощаете. И мы платим вам 
взаимностью! Мы вырастем, и вы не будете краснеть за нас. Мы хотим чтобы вы гордились нами! 

Авторы  заметки : Хорева Амина, Кортикова Алиса. Бешлиева  Диана,  Курмоярцев Федор  

 Интервью –шутка  с обучающимися МБОУ « Школы № 4“   

--Чтобы в школе был плавательный бассейн. 

-Чтобы в школе был живой уголок,  и в нем были: белки, хомячки, 

рыбки, попугайчики, черепахи и т .д. 

-Чтобы   еда в школе была бесплатной .  

-Чтобы  в библиотеке выдавали  вместо 

учебников  планшеты . 

-Чтобы отменили шестидневку и вторую 

смену . 

-Чтобы занятия начинались с 9 00  

-Чтобы учеников привозили школьным 

автобусом . 

-Чтобы не задавали домашнего задания. 

-Чтобы не ставили плохие отметки. 

- Чтобы больше длились каникулы. 

-Чтобы был огромный телевизор –видеокартина , где  было много 

интересной информации  .- 

-Чтобы уроки проходили в игровой форме . 

- Чтобы  уроки могли проходить вне школы , где-нибудь на 

территории города и его окрестностях. 

-Чтобы отменили ЕГЭ и ОГЭ! Пусть будут экзамены , которые 

проводятся школьными учителями!   

Интервью провели ученики 5 Б и 5 А  класса  МБОУ « Школа № 4” 

 

 



 
ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ , НЫНЕШНИМ И  

БУДУЩИМ ПОСВЯЩАЕТСЯ … 

 
Сказка о мудром учителе 

(автор пожелал быть неизвестным) 
 
       Жил когда-то в Донском краю учитель. Когда он  был 
подростком и мечтал о том,   кем ему стать,   ему  кто-то 
сказал,  что ему лучше стать учителем ,  потому что  он умеет  
любить людей и видеть в них  хорошее. Задумался молодой человек и решил: 
«Буду учителем !» Прошли  годы,   он   выучился и получил эту профессию.  Он 
еще тогда не знал, какой нелегкий труд ему предстоит…. 
       Мир стремительно менялся, все больше стало в нем людей, которые забыли о 
книгах, которые  многие века помогали людям понять, где добро, а  где зло.  Их 
внимание  поглотили компьютеры, планшеты, телефоны. В них было много лжи.  
Среди моря  игр и ненужной информации  тонула жажда к истине и познанию 
большинства учеников. Но  учитель к тому времени стал намного мудрее,  опытнее 
и понимал ,  что такое затмение не может быть  долгим , он верил, что сумеет 
своим талантом пробудить спящий разум своих подопечных . 
          Когда ему было трудно, он вспоминал своих школьных учителей,  которые 
несли в себе искру огня Прометея и смогли зажечь в нем такой же огонь.   Но все 
было не так просто, повсюду он стал наблюдать, что  учителя уже не в таком 
почете и уважении, как это было раньше, когда он сам сидел за партой и с 
восхищением слушал о разных интересных вещах . В то время  они были 
проводниками в огромный  и удивительный мир А сейчас многие его коллеги 
жаловались , что испытывают  унижения и оскорбления от невежественных   и  
агрессивных детей, которые не хотят ничему учиться.  Они жалели, что выбрали 
это дело. Но наш учитель был мудрым  и не падал духом, даже когда это случалось 
и с ним. Он научился к тому времени прощать  обиды. Он знал, что люди, а 
особенно дети , слабы и порой не могут устоять перед искушениями. 
Со стороны казалось, что  он не прав  и позволяет наглецам  нарушать порядок. Но 
наш учитель  видел, что  они сами  недовольны  собой и хотят со стороны других  
просто внимания и сочувствия, потому, что это были обделенные  любовью 
близких людей дети.  Но что мог сделать один учитель?!  Оказывается многое … 
      Где словом,  где делом, как землепашец, стал сеять учитель  семена добра, 
любви  и познания в сердца своих учеников.  Как  яркий факел, горело его сердце, 
освещая  путь  к Истине  и Правде.   Ему преграждали путь Невежество и Хамство, 
Ложь  и Клевета , мешала Подлость и Предательство. Но наш герой был, как 
смелый Данко, он  шел и вел за собой тех, кто верил ему.  Его часто обвиняли в 
том, что он не прав и не умеет выбирать правильно дорогу. Но чутье и опыт 
подсказывали ему, что надо идти вперед во чтобы то ни стало, хотя иногда его 
одолевало Уныние,  которое пыталось погасить его сердце. Тогда   он вспоминал 
то,  что   даже самый маленький огонек, искорка  добра и знаний   сильнее  самой 
темной мглы невежества и агрессии. И даже если  из многих выйдет только один 
достойный человек, то даже тогда его бескорыстный труд не напрасен.  Шло 
время, все больше требовались  умные и начитанные люди,  и без знаний стало 
трудно найти свое место  в мире и быть успешным. 
Снова стали в почете  старые книги, их начали перепечатывать заново, вспомнили 
об учителях нерадивые ученики. Но  учитель не ждал от них благодарности,  
потому что самой большой благодарностью ему было то,   что  иногда  загорался в 
душе умного  ученика  огонь благородства и  милосердия, и тогда такой   человек, 
став взрослым,   тоже становился учителем… 
  
Автор пожелал остаться неизвестным. 
              
 



УЧИТЕЛЮ .  
Учитель-это непростое слово. 
Учитель- это знаний свет 
В судьбе любого человека  
Оставил  он неизгладимый след. 
 
И сколько б лет не проходило,  
Не думайте , что тратили вы 
время зря! 
Вы столько в нас добра вложили, 
Мы помним вас  учителя! 
 
Автор– Учитель русского языка и 
литературы : 
 Гутченко С.А. 

Поздравляем  учителей с  

профессиональным праздником! 

  

Интервью с учителями  МБОУ « Школа № 4: 

« Что значит школа в вашей жизни? ». 

-Для меня школа—это второй дом,  а ученики  –
это мои дети,  Это вторая часть моей жизни . Я 
очень люблю школу , горжусь ею и хочу ,чтобы 

школа всегда процветала.  

--Для меня школа –это не только работа, 
коллеги и все ,что с этим связано, но и  

особый мир , который всегда интересен, который  
позволяет душе трудиться  и  оставаться молодой! 

-Школа прививает ответственность  и 
собранность. 

-Школа– это знания и успех моих учеников. 

-Школа-это радость  и улыбки детей, которые 
очень много значат в моей жизни. 

-Школа– занимает важную  часть  в моей жизни. 

-Школа– наша жизнь, работа, эмоции и настроение. 

--Для любого учителя школа– это  то 
место, где он видит  смысл своей 
профессии, находит признание и 
уважение своих учеников , за которых 
всегда будет болеть его беспокойная 
душа… 

 Выпуск подготовлен юнкороми  
МБОУ « Школа № 4 “  

 Руководитель:  Гутченко Светлана 

Внимание !  У нас открывается рубрика   

« Поэзии волшебная страна” , где все желающие могут представить  

свои поэтические произведения, раскрыть свои таланты!  


