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Школьный Глобус 
В преддверии праздника мы взяли интервью у 
нескольких наших учителей: 
На вопрос  «как вы пришли в эту профессию»? 
Эльвира Викторовна, директор школы: «Когда я 
училась в школе, я была вожатой у маленьких ребят. И 
мне всегда хотелось работать со школьниками. Поэтому 
когда я закончила школу, пошла учиться на учителя 
начальных классов». 
Татьяна Васильевна, учитель начальных классов: 
«Мои мама, бабушка и тётя—учителя, мой дядя 
профессор в университете, поэтому моя профессия была 
уже предопределена».   
Егор Вячеславович, учитель истории: «Однажды я 
получил 5 пятёрок по истории и понял, что люблю 
сопоставлять факты, события. Так я полюбил историю». 
Расскажите о Вашем первом рабочем дне. Какие у Вас 
остались впечатления? 
Эльвира Викторовна: «Работать я начала 1 сентября 
1986 года. Мой первый класс был 35 лет назад. В нём 
было 37 учеников. Они были такие маленькие, 
хорошенькие, добрые детки». 
Татьяна Васильевна: «Я чувствовала себя неуверенно, 
робко. Этот день был переполнен радостью, потому что 
моя мечта сбылась, я стала учителем». 
Егор Вячеславович: «Я устроился на работу летом. 
Учеников еще не было, и я помогал обустраивать школу: 
красил классы, батареи, и делал стенды. 
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Минутка юмора 

На уроке географии:
- Ванечка, ну почему ты 
смотришь каждую 
минуточку на часы?
- Боюсь, Вера Ивановна!
- Чего боишься?
- Что звонок вот-вот 
прервет Ваш потрясающе 
интересный урок! 

КОНКУРС! 

Создай логотип             

школьной газеты: 

С 5 по 30 октября 

объявлен конкурс, 

работы принимаются в 

бумажном/электронном 

варианте  редакторами 

школьной газеты. 

Наталья Юрьевна: «Мне очень 
понравилось работать с детьми. Я не 
думала что будет настолько интересно. 
Было, конечно сложно, но тем не менее 
очень интересно». 
Что бы вы хотели пожелать будущим 
учителям? 
Эльвира Викторовна: «Хочу пожелать 
чтобы у них были хорошие ученики, 
отзывчивые родители. Чтобы им 
нравилась эта профессия. Творчества 
хотелось бы пожелать, ну и конечно 
терпения». 
Татьяна Васильевна: «Хочу пожелать 
верить в себя, не изменять своей мечте. 
Если трудиться, стараться , то всего 
можно достичь». 
Егор Вячеславович: «Терпения, 
логического ума, и желания, прежде 
всего, отдавать все свои знания детям. Без 
любви к детям невозможно быть 
педагогом». 
Наталья Юрьевна: «Чтобы ученики были 
более внимательными, 
заинтересованными, уважительными по 
отношению не только к учителю, но и к 
друг другу». 
На вопрос «считаете ли Вы себя 
счастливым человеком?» все наши 
респонденты с уверенностью 
ответили «Да!». 

ИЗ ИСТОРИИ  ПРАЗДНИКА 

“День Учителя” 
Почти каждый день в мире 
отмечается какой-нибудь 
профессиональный праздник.  
                  О дне учителя 
слышали абсолютно все. 
Вы когда-нибудь 
задумывались о 
возникновении этого 
праздника? 
Исторической предпосылкой, 
определившей для праздника 
дату 5 октября, стала 
Специальная 
межправительственная 
конференция о статусе 
учителей, которая была 
проведена 5 октября 1966 г.   
В Париже. С тех пор 5 
октября считается 
Всемирным Днем учителя 
более чем в ста странах мира. 
В России по указу президента 
РФ от 30 октября 1994 г. 5 
октября стало датой 
празднования Дня учителя. 



1-ого сентября школа распахнула двери для 
первоклассников! На торжественной 
линейке обучающиеся выпускных классов 
приняли малышей в школьную семью! 

  Наша школьная жизнь 

Школьный Лайфхак 
Как быстро выучить стихотворение: 
Прочтите стихотворение целиком. 
Разбейте  стих на циклы по две строки. 
Повторите первые две строки, затем 
добавьте к ним две последующие. 
Проговорите вслух. 
К выученным строкам каждый раз 
добавляйте еще по две, проговаривайте 
вслух. И так до конца стихотворения, пока не 
выучите его наизусть! 

С праздником, Дорогие учителя! 
И пускай каждое, даже небольшое 
зернышко знаний, что с любовью 
передается Вашими руками, 
обязательно прорастет побегами 
мудрости в жизни каждого ученика, 
принося урожай благодарности и 
успеха! 
                                                  

Это интересно! 

В Великобритании  День учителя 
празднуют традиционным чаепитием. 

Эта традиция восходит к временам 
королевы Виктории. Юная королева 
любила читать книги за чашкой чая, 
приводя в отчаяние наставников 

Возглавив империю, Виктория сделала 
свою привычку придворной модой и 
повелела подавать чай в библиотеках 

«для лучшего усвоения знаний».. 
Английская поговорка тех лет гласит : 

“Набирайся знаний в школе за 
книжкой, а ума - дома за чашкой чая». 

В день 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом, 
школе прошли 
уроки мира и 
доброты! 

8 сентября, в Международный день 
распространения грамотности, классные 
руководители и учителя русского языка, 
литературы провели занимательные 
уроки. 

С 20 по 24 сентября в школе прошла 
неделя, посвященная здоровому образу 
жизни. 

В рамках недели 
Безопасного 
дорожного движения 
обучающиеся вместе с 
инспектором ГИБДД 
Марией Гроссман 
вспомнили правила 
дорожного движения. 

Идея: Е.В. Олейник. 
Редакторы: 6 «А» под руководством З.А. Баевой, 
К.С. Галгинайтене,  О.С. Никитиной. 
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