
                   

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК,  ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ УЧИТЕЛЯ

КРАТКО О ВАЖНОМ: 

День учителя — 

профессиональный 
праздник школьных 
педагогов, но его отмечают 
не только те, кто сеет 
разумное и вечное, но и все 
учащиеся. Для последних — 
это возможность устроить 
радостный день своим 
любимым преподавателям и 
очередной повод засыпать 
их многочисленными 
букетами цветов. Как же 
появился праздник 
школьных работников, и 
почему он выпал именно на 
5 октября? 
ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ: 
 Вот как это было: 
официально ООН учредила 
праздник людей этой 
важной профессии в 1994 
году. Выбор пал на 5 
октября не случайно 
потому, что в 1965 году в 
Париже проходила 
совместная Конференция 
ЮНЕСКО и Международной 
организации труда, на 
которой 5 октября было 
принято рекомендательное 
постановление «О 
положении учителей». В  
принятом документе 
впервые было четко 
определено понятие 
«учитель». В данную 
категорию вошли педагоги, 
обучающие и 
воспитывающие детей в 
начальных, средних и 
старших школах. Также в 
Рекомендации были 
описаны цели и политика в 
области образования, 
порядок подготовки 
учителей и важность их 
профессионализма. В 
предписании запрещается 

препятствовать учителям 
создавать семьи и 
рекомендуется всячески 
помогать женщинам в этой 
сфере работы: 
организовывать детские 
сады, давать возможность 
переводиться в другие 
учебные заведения и 
работать вместе с мужем в 
одной школе.  
До появления 
Международного Дня 
учителя школьный 
праздник отмечали 
во многих странах 
на национальном уровне. 
В большинстве государств 
праздники для педагогов 
проходили в первой 
половине октября, так как 
были приурочены к дате 
принятия первого 
международного документа, 
регламентирующего 
условия труда учителей. 
Всемирный День учителя 
отмечают под эгидой 
международной федерации 
профсоюзов учителей, 
объединяющей более 400 
организаций из 172 стран. 
Ежегодно праздник 
проходит под 
определенным лозунгом. 
Например, в 2013 году 
он звучал так: «Нам нужны 
учителя!». Таким призывом 
международное сообщество 
пыталось привлечь молодых 
людей в нужную профессию. 
Ведь не секрет, что 
заниматься педагогической 
деятельностью сейчас 
не так популярно, как 
в прошлом веке. Нехватка 
учителей — острая 
проблема не только 
в России, но и в других 
странах. Дефицит 

преподавателей в мире 
составляет более 
5 миллионов. Если проблему 
оставить без внимания, 
то учить детей будет некому 
 

КАК ПРОХОДИТ 
ПРАЗДНИК: 

Чествование работников 
образования проходит не 
только в стенах школы, но и 
на государственном уровне. 
В День учителя тружеников 
образовательной сферы 
награждают грамотами и 
ценными призами. К этой 
дате приурочивают 
подведение итогов конкурса 
«Учитель года» и вручение 
победителям заслуженных 
наград. Всемирный День 
учителя отмечен в 
государственных 
календарях более чем в 100 
странах, а до официального 
появления Международного 
Дня учителя школьный 
праздник отмечали во 
многих странах на 
национальном уровне. Дети 
устраивали педагогам 
концерты с песнями и 
небольшими забавными 
сценками.  
День учителя — прекрасный 
повод для того, чтобы 
поблагодарить тех, кто 
выбрал себе важную и 
сложную профессию. 
Многие люди, только став 
взрослыми, понимают, 
каким важным был вклад 
преподавателей в их судьбу 
и карьеру. А пока это 
осознание не пришло, 
молодежи лучше довериться 
советам взрослых и уважать 
своих наставников.

 

 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                                                       
  2019     № 1  
                      Понедельник, 07 октября                    

Школа журналиста 

Газета МБОУ СОШ № 5 

_____________________________________ 



ШКОЛЬНАЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ 

А ВОТ КАК ПРОХОДИТ ПРАЗДНОВАНИЕ В НАШЕЙ ШКОЛЕ? 

Репортаж с места событий. 

По традиции уже при входе в школу учителей 

встречают старшеклассники. В этом году мы 

побывали в Голливуде. Школьная жизнь 

похожа на многосерийный кинофильм, и 

каждый учитель в нем, конечно же, Звезда. 

Сегодня на свои уроки учителя прошли по 

красной дорожке. 

  

В этот день праздник везде, в каждом уголке 

школы. Улыбки учителей, восторженные глаза 

учеников  все слилось в единое целое. 

     

Традиционно  в День учителя, силами 

учащихся старших классов проводится День 

дублера.  

На один день ученики 11 класса становятся 

педагогами, примеряя для себя профессию 

учителя.  

         

Возможно, через несколько лет кто-то из них и 

вернется в школу, но уже педагогом, как 

выпускница 2014 года Нефедова Анна 

Николаевна.  

 

Ярким впечатлением дня стал видеорепортаж, 

подготовленный  учениками 11 класса.  

Главные роли в этом ролике исполняли 

учителя.  

 

Не остались в стороне и наши товарищи из 

«Юнармии». Даже в праздник бравые 

юнармейцы готовы научить основам 

гражданской обороны!  

Сегодня прошли практические занятия по  

сборке автомата, ребята учились надевать 

костюмы химзащиты, и не только… 

     

 

 



ВАШИ ИНТЕРВЬЮ 

В преддверии Дня учителя 

редакционный комитет провел 

опрос  преподавателей и 

учеников о том, что они думают 

о школе, Дне учителя и просто 

об учёбе. Вот что у нас 

получилось… 

ИНТЕРВЬЮ С 

УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ: 

Л.В. Бакунович поделилась с 

корреспондентом школы  

журналиста, А.Соломатовой, о 

работе в школе, о детях и Дне 

учителя. 

- Здравствуйте, Людмила 

Владимировна. Расскажите, 

сколько лет вы работаете в 

школе? 

- Здравствуйте! Я работаю в 

школе с самого ее открытия и 

ни капли не жалею, что 

выбрала именно эту школу. 

- А почему вы выбрали 

профессию учителя? 

- Мне очень нравится эта 

профессия, с детства грезила о 

том, как буду преподавать 

пытливым умам знания. 

- Скажите, нравится ли вам 

коллектив? Трудно ли 

вообще работать в школе? 

- Коллектив у нас 

замечательный, люди здесь 

работают добрые и 

понимающие. А вот работать 

порой бывает сложно, дети 

ведь разные бывают: к каждому 

нужно найти подход, чтобы тот 

захотел учиться, но все равно 

очень трудно со всеми 

расставаться в конце 

начальной школы.  

А что вы думаете насчёт 

самого праздника? Нравится 

ли? 

- Несомненно, отличный 

праздник. В этот день 

настроение по-особенному 

хорошее, школа красиво 

украшена, а любимые ученики 

встречают при входе с 

улыбками. 

Людмила Владимировна, мы 

сердечно поздравляем Вас с 

этим замечательным 

праздником и желаем 

талантливых учеников. 

Большое Вам спасибо. 

ИНТЕРВЬЮ С 

ПЯТИКЛАССНИКОМ: 

В этом учебном году Иван 

перешёл учиться в 5 класс, 

Начальная школа осталась 

позади, а первый месяц 

обучения в роли пятиклассника 

уже сформировал новые 

взгляды . Вот что он нам 

рассказал о жизни своей 

молодой. 

- Скажи пожалуйста, что ты 

думаешь об учителях, ведь ты 

недавно пришел в среднее 

звено и теперь у вас гораздо 

больше преподавателей. 

- Все учителя хорошие. Мы 

понемногу привыкаем друг к 

другу. 

- Кто твой любимый учитель? 

- Мой любимый учитель -  

Закидкина Ольга Николаевна. 

Она ведет у нас математику. 

- Почему именно этот учитель 

является твоим любимым? 

- Ольга Николаевна хорошо 

объясняет предмет, я все 

понимаю у неё на уроках. Она 

бывает строгой, но это 

справедливо. Она добрая, и у 

неё хорошее чувство юмора. 

- И напоследок скажи, 

пожалуйста, рад ли ты этому 

празднику? 

- Да, мне он очень нравится! Все 

немного необычно, очень 

понравился сегодня вход в 

школу, и учителя такие 

радостные. 

 

БЛИЦ-ОПРОС: 

В этой рубрике мы кратко 

опрашиваем жителей 

школьной страны, задавая им 

пару вопросов. 

И так… Что школа в твоём 

понимании и что тебе здесь 

нравится больше всего? 

«Это место, где надо учиться. 

Мне нравится еда в столовой и 

играть с моими 

одноклассниками на 

переменах» - Маша, 2 «А» 

«Школа –где учатся дети, чтобы 

узнавать много нового. В школе 

мне нравится кушать, дни 

рождения и перемены…» - 

Вероника, 1 «А» 

«Школа – заведение, где дети 

учатся дружить и разным 

предметам. Это место, где дети 

знакомятся друг с другом. 

Нравится, что учителя хорошо 

объясняют, и много друзей» - 

Соня и Марат, 5 «А» 

«Школа – место, где мы 

получаем знания для 

поступления в институты. Хожу 

в школу, потому что надо» - 

Таисия, 5 «Г» 

Другими словами, школа – это 

наш общий дом.

 

 

 

 



 

ФОТОГАЛЕРЕЯ УЧИТЕЛЕЙ  

 

После всех поздравлений 

довольные учителя готовятся к 

заключительному этапу 

торжества. Мы отобрали 

некоторые фотографии наших 

любимых педагогов. 

Чудайкина Елена 

Владимировна, учитель химии. 

 
Рогожин Игорь Валентинович, 

учитель физкультуры. 

 
Филимонова Елена 

Николаевна, учитель 

географии. 

 
Власова Светлана Васильевна, 

учитель физики. 

  

Соловьёва Анастасия 

Сергеевна, учитель 

английского языка. 

 
Никитина Ольга Викторовна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания. 

 
Яковенко Татьяна 

Владимировна, заместитель 

директора по ВР, учитель 

технологии ми ИЗО, а так же 

наш идейный вдохновитель. 

 

Посвящение учителям. 

Сегодня на праздничном 

концерте ученица 7А класса, 

Воронина Екатерина, 

исполнила авторскую песню, 

посвященную своим учителям. 

Мы видим вас каждый день, 

Для вас приходим в школу! 

Учить параграфы нам не 

лень, 

И в этом наша доля 

 

Мы любим вас учителя, 

Хоть вас и огорчаем( 

И вас обрадуем не раз, 

Мы правда обещаем 

Пройдут недели, пройдут 

года, 

И в школу все вернутся 

И вспомнят всё учителя, 

На что-то усмехнутся... 

 

Мы скажем вам учителя: 

За всё, за всё спасибо 

За все эти прекрасные года, 

Пусть даже с недосыпом…  

 

 

 



ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

Эпилогом праздничного дня, стал по традиции праздничный концерт, подготовленный силами учащихся школы. 

Репортаж с места событий. 

 

Творческая программа 

началась с выступления 

школьного хора, участника 

городского фестиваля Космо-

хор-2019! Ребята исполнили  

замечательную песню «Наш 

звездный час!» 

 

В этот день на школьной сцене 

собралось яркое соцветие юных 

талантов. 

 

 

 

Гости праздника,  коллектив 

современного Эстрадного 

танца «СТАЙЛ», представил 

вниманию собравшихся  

красивые танцевальные 

номера.  

 

Не обошлось, конечно, и без 

поздравлений. Директор 

школы, Светлана Робертовна 

Шеладева, поздравила 

коллектив школы с 

профессиональным 

праздником 

   

и вручила учителям 

заслуженные награды.  

 

Цветы и слова поздравления от 

президента и вице-президента 

школьного совета, это должно 

стать доброй традицией 

 

Очень милым и трогательным 

стало выступление 2Б класса. 

 

На этом и закончился 

торжественный концерт. 

Довольные и счастливые 

учителя уходили  домой, чтобы 

уже в понедельник вновь 

выйти на свою нелёгкую 

работу. 

 

 



 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Вот и закончился праздник.  

Мы постарались  рассказать 

вам, дорогие друзья, обо всём 

что случилось в этот день.. 

Наша редакция в полном своём 

составе ещё раз хочет 

поздравить Вас, наши дорогие 

учителя, с вашим праздником! 

Желаем вам всё так же быть 

нашими идейными 

вдохновителями.  

Желаем, чтобы вы продолжали 

свою невероятно тяжёлую 

работу педагогов, поменьше 

стресса и побольше радости в 

жизни. Ну и,  конечно,  всего 

самого наилучшего, а главное – 

здоровья!  

А взамен мы будем стараться 

быть более послушными,  и 

будем стараться чаще вас 

радовать.  

Отдельную благодарность 

хотим принести нашему 

идейному вдохновителю. 

Спасибо вам большое, Татьяна 

Владимировна, за оказанную 

вами помощь! 

 

 

Спасибо читали нас, дорогие друзья. До новых встреч в последующих выпусках!  

С уважением, редакция Школы журналиста.  

 

 


