
  

 

  Специальный выпуск        

 «Спасибо вам, учителя!» 

На протяжении вот уже более сорока лет, начиная с 1965 года, школы в начале октября по-особенному 

шумны и торжественны: скоро День учителя. В эпоху Советского Союза этот профессиональный праздник 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных 

датах» отмечался в первое воскресенье октября. 

В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя (World Teaches' Day), отмечаемый ежегодно 5 

октября. С этого же года по Указу Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года № 1961 «О 

праздновании Дня учителя» в России День учителя стали отмечать 5 октября.  

 
 

 

 

                                                                    

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

   

 

 

  

 

 

 

 

Ты помнишь, было вокруг 

Море цветов и звуков. 

Из теплых маминых рук 

Учитель взял твою руку. 

 

Он ввел тебя в первый класс 

Торжественно и почтительно. 

Твоя рука и сейчас 

В руке твоего учителя. 

 

Желтеют страницы книг, 

Меняют названия реки, 

Но ты его ученик: 

Тогда, сейчас и навеки.  
 

 

 

 

1. История 

праздника День 

учителя. 

 

 

1.Немного о 

ветеранах нашей 

школы. 

 

1.Финал окружного 

конкурса Женщина 

года – 2014. 

 

2. Незнакомые 

знакомцы: Семья 

Блохиных. 

 

1.Рейтинг качеств 

настоящего Учителя. 
 

2. С праздником 

дорогие учителя! 
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Учитель – это призвание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Английский - не роскошь, а средство общения! 
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Накануне дня учителя, когда мы поздравляем  наших учителей с их профессиональным 

праздником, нельзя не вспомнить об учителях-ветеранах нашей школы. Мы решили встретиться 

с учителем русского языка и литературы Зоей Александровной Бульба, почетным работником 

общего образования РФ. Стаж ее работы составляет более 30 лет, и почти все это время она 

проработала в нашей школе. Зоя Александровна давала интереснейшие уроки, а еще она 

руководила школьным штабом «Поиск». Сейчас она на заслуженном отдыхе, но охотно 

согласилась ответить на наши вопросы. 
- Почему Вы стали именно учителем? 

- Всё началось с того, что я очень любила свой предмет. Вообще я была ответственной ученицей и 

училась на «отлично». Но  русский язык давался мне очень особенно легко. Со временем меня захватила 

и литература.  

- Вам никогда не хотелось бросить школу и проявить себя в чём-то другом? 

- После института я, совсем молоденькая девочка (мне тогда был 21 год), попала по распределению в 

55 маймаксанскую школу. Мне тогда достался очень сложный, недисциплинированный класс. Было 

трудно, и я уже стала думать о том, чтобы уйти из педагогики и стать журналистом. Но тут мне 

предложили поработать в 37 школе, которую я сама когда-то закончила, я согласилась -  и не 

пожалела об этом. 

 

 

- Было ли чему поучиться у своих учеников? 

- Конечно, у учеников всегда есть чему поучиться. Бывало и такое, что благодаря их мнению я пересматривала свой взгляд на произведение 

литературы. 

- Общаетесь со своими выпускниками? 
- Общаюсь, но сейчас не так часто, как раньше, когда я ещё работала. В те времена мы часто встречались, они всегда приносили 

угощение,  и мы устраивали чаепитие. А однажды я зашла в кабинет и обнаружила на доске "послание" с признанием в любви от своих 

выпускников, ниже были подписи каждого из ребят. Мне было очень приятно. 

- Кто-то из них пошел по Вашим стопам? 

Из класса, которым я руководила, Аня  Кармакова стала учителем русского языка и литературы. А София Рязанова и Наташа 

Змётнова еще в школе писали стихи. Хорошие стихи, у меня даже сохранилась тетрадь, в которую я их записывала. 

- Помните своего любимого школьного учителя? Что в нём ценили? 

- Конечно, помню. Это учитель литературы, её уроки всегда отличались хорошей подготовкой и глубиной.  

- Какое качество вы считаете самым важным для успешной работы учителем? 

- Умение понимать учеников. 

- По-вашему, учитель - это призвание или наказание? 

- Конечно же, это призвание! Ведь если человек не хочет работать в школе, он всегда может оттуда уйти. Поэтому все, кто 

трудится в школе, искренне любят свою профессию. 

- Что Вы хотели бы пожелать  нашим учителям в их профессиональный праздник? 

-  Идти в ногу со временем, ведь современная молодежь очень «продвинута» в техническом и информационном плане. Также хотелось 

бы пожелать учителям мудрости и терпения. 

- Зоя Александровна, поздравляем Вас с Днем учителя. Спасибо большое за уделённое нам время. Мы всегда очень рады видеть 

вас! 

 - Мне очень приятно. Я всегда с радостью прихожу в школу, для меня это место очень дорого, здесь я чувствую себя как дома... 

 

беседовали Александра Ялунина  и Валерия Поспеловская 

 

 

Мы хотели бы рассказать еще про одного ветерана нашей школы, который работает здесь и 

сейчас. Это активная, внимательная, в меру строгая, требовательная, начитанная, влюбленная в театр – и  

просто наша классная руководительница и учитель английского языка Ольга Вячеславовна Короткая. За 

спиной у Ольги Вячеславовны  35 лет работы в школе.  Она была председателем школьной профсоюзной 

организации, членом президиума городского совета – словом, помогала своим коллегам в решении подчас 

непростых жизненных ситуаций. Ольга Вячеславовна награждена грамотами  Министерства образования и 

ЦК профсоюзов – и это не предел. «В будущем я ожидаю еще одну награду, - поделилась она с нами 

секретом. – Какую – сказать не могу, но знаю, что вы будете мной гордиться». 
Ольга Вячеславовна – заядлая путешественница. Она была во многих странах, и главным 

помощником в путешествиях стало знание двух языков. Глядя на нее, мы понимаем: знание иностранных 

языков сегодня не роскошь, а  необходимость. 

С удовольствием вспоминает Ольга Вячеславовна школьные годы. «Училась я хорошо. Учеба 

действительно была нашей обязанностью, - говорит она. - Я готовилась к каждому уроку и поэтому сейчас  

не понимаю тех учеников, которые могут прийти на урок без выполненного домашнего задания». 

С особым удовольствием Ольга Вячеславовна говорит о своем четырехлетнем внуке Марате. Мы поинтересовались, учит ли она 

его говорить по-английски? «Нет, этому я его не учу. Но летом, когда мы ездили с ним на юг, я увидела, что он с интересом играл с 

программами на английском языке. Практика должна быть постоянной. Конечно, я буду заниматься с Маратом. А перед тем, как он пойдет 

в школу, мы обязательно съездим с ним во Францию или Германию. Вот там-то знания, которые я ему дам, ему обязательно пригодятся». 

Ольга Вячеславовна  любит свою работу. Она рассказала нам о том, что общается со своими выпускниками, они приходят к ней, 

дарят цветы, и это, конечно, очень приятно. 

Дорогая Ольга Вячеславовна! Мы знаем, как нелегко Вам работать с нами. Но мы ценим то, что Вы для нас делаете. С праздником! 

  

Александра Дебина, Никита Коржиневский, 

 Руслан Вьюгин, Елена Кононова 

 



 

 

 

 

Женщина года- 2014 
 

 

 

 

 

Их свела школа… 

 

  

  

 
 
 
 

Простые истины школы 37                                        №1 октябрь 2014 3 

Говорят, противоположности притягиваются. И в нашей школе есть такой 

пример. Учитель истории и учитель математики, сильный, громкоголосый мужчина и 

хрупкая женщина. Кого-то связала музыка, а их связала наша 37 школа: они 

познакомились здесь 16 лет назад, когда только начинали работать учителями,  а 

сегодня здесь учится их сын. Знакомьтесь, учительская семья Блохиных: Михаил 

Анатольевич, Ольга Валерьевна и Иван. 

На правах друзей Вани мы частенько заходим к нему в гости. Здесь нам очень 

уютно, всегда предложат выпить чашку чая, угостят чем-нибудь вкусненьким. Здесь 

очень много книг самых разных жанров. А еще наше внимание всегда привлекал 

портрет, где хозяева квартиры изображены вместе. С хитрой улыбкой Михаил 

Анатольевич сказал нам, что нарисовал его сам.  

 

 

Сегодня мы решили задать Михаилу Анатольевичу, Ольге Валерьевне и Ивану 

несколько вопросов. 

- Почему вы выбрали профессию учителя? 

О.В.: В старших классах всерьез задумалась о том, чтобы стать педагогом, хотелось быть похожей 

на мою учительницу. 

М.А.: Мне всегда нравилась история как наука, у меня был очень хороший учитель в школе. 

- А какими вы были учениками? 

О.В.: Я была примерной ученицей: хорошо училась и всегда хорошо себя вела. 

М.А.: А вот у меня с первого класса был «неуд» по поведению. 

- Гордитесь своим сыном? 

М.А..,О.В.: Конечно, гордимся. Больше-то, в общем, гордиться и нечем. 

- Хорошо или плохо, что сын находится «под боком»? 

М.А..,О.В.: Да, хорошо. Учителям не надо вызывать родителей, ведь они уже в школе, можно 

помогать сыну, если у него что-то не получается, а еще проще контролировать оценки Вани. 

- Ваня, а ты гордишься своими родителями? 

- Горжусь. Всем, чего я достиг в жизни и достигну позже, я обязан им. 

- Учиться в школе, где работают родители, – это привилегия или «божья кара»? 
-  С одной стороны, это хорошо, так как я всегда вижу своих родителей и не успеваю по ним 

соскучиться, с другой - они узнают обо всех моих проблемах  еще до того, как я приду домой. 

Как и всегда, прощаясь, Михаил Анатольевич и Ольга Валерьевна предложили зайти к 

ним еще, чтобы вместе попить чаю, обсудить очередной фильм и просто поговорить. 
 

 

Семья Блохиных любит проводить время вместе. Поход в магазин, уборка квартиры, прогулка по центру города – все 

делается сообща. Здесь есть и свои общие интересы: горный туризм, «грибная ловля», спуск на плотах по горным рекам, летом всё 

семейство традиционно отправляется в путешествие на море, в горы или степи. Но больше всего любят Блохины совместно (а иногда и 

вместе с нами) посмотреть какой-нибудь фильм, а потом обсудить его.  

 

Никита Пяткин, Владислав Мальчук 
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27 сентября учителя нашей школы приняли участие в 

финале ежегодного окружного конкурса «Женщина года-2014». 

Конкурс был представлен в четырёх номинациях. 

Все участницы конкурса – это женщины, которые 

живут и трудятся в Северном округе. Нашу школу достойно 

представили Светлана Васильевна Воднева и Нина Ивановна 

Орлова. 

Светлана Васильевна – завуч начальной школы и учитель 

начальных классов. Она награждена Почётной грамотой 

Министерства образования РФ и нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования РФ». Это учитель с огромным 

опытом работы и активной жизненной позицией. Неслучайно она 

одержала победу в номинации «Деловая женщина». 

 

 Нина Ивановна – учитель истории и обществознания. Она победитель конкурсного отбора лучших учителей муниципальных и 

государственных образовательных учреждений Архангельской области на получение денежного поощрения за счет средств областного 

бюджета в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», победитель школьного конкурса 

профессионального мастерства. Третье почётное место в номинации «Женщина и профессия» заслуженно отдано Нине Ивановне. 

 Светлана Васильевна и Нина Ивановна,  мы поздравляем вас с успешным выступлением на конкурсе! Мы очень гордимся вами! 
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Не надо забывать учителей! 

Они нас понимают с полуслова  

И помогать спешат нам снова, 

Недосыпая множество ночей. 

 

Не надо забывать учителей! 

Они о нас тревожатся и, может, 

Когда-то пусть бывают чуть построже. 

Их сердце всё же к нам добрей. 

 

Не надо забывать учителей!  

Пусть иногда здоровье их подводит, 

Но на уроки всё ж они проходят, 

Хоть их вести намного тяжелей. 

И всё же в этой суматохе дней 

Мы забываем иногда сказать вам, 

И только хочется так много написать нам… 

Не надо забывать учителей! 
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В День учителя все 

ученики поздравляют своих 

учителей. А вот что своим 

коллегам в их профессиональный 

праздник пожелают сами 

учителя?   

1.Здоровье. 
Лидирующим поздравлением стало 

пожелание здоровья. Ведь когда 

человек здоров, у него всё хорошо с 

иммунитетом, с нервной системой, 

следовательно, человек находится в 

хорошем расположении духа. 

Кстати, о нервах... 

2.Терпение. 
Наши педагоги считают, что, кроме 

здоровья, их коллегам необходимо 

терпение. Да, именно оно! 

Современное поколение учеников 

легко может заставить 

понервничать даже самого 

спокойного в мире человека, 

поэтому учителям понадобится по 

вагону терпения и понимания на 

каждый урок. 

 
3.Личное счастье. 

Счастье в личной жизни - что может сделать человека 

более умиротворённым? Личное счастье принесёт в 

жизнь улыбки и хорошее настроение, тем самым 

настраивая учителя на добрый лад. 

4.Достойные  ученики. 
Некоторые учителя в своих пожеланиях отметили 

качества, которые хотели бы видеть у своих учеников. 

По мановению волшебной палочки ученики должны 

стать самыми любознательными, самыми прилежными, 

самыми активными в мире, очень любить школу и 

хорошо ладить с теми, кто в ней учится. Ну и можно 

ещё оценки получать отличные... по всем предметам! 

Дорогие ребята, давайте порадуем наших учителей и 

станем хоть чуть-чуть похожими на тех, кого они 

описали в четвертом пункте!     

Светлана Гаврилова 

Учителя – учителям 
Накануне  Дня учителя мы поинтересовались у 

учеников нашей школы: какие качества они ценят в своих 

учителях? Ответы были самые разнообразные: ребята называли 

и ответственность,  и образованность, и честность, и мудрость, и 

талант, и красоту, и пунктуальность, и вежливость... Мы решили 

составить рейтинг самых популярных качеств настоящего 

Учителя.  

Итак, десятку лидеров замыкают честность и искренность, 

на девятом месте – демократизм, на восьмом – строгость, на седьмом 

– профессионализм, шестое место   у такого качества, как любовь к 

детям, пятое – у чувства юмора, на четвертом месте – способность 

понять ученика. Почетное третье место заняло такое качество, как 

отзывчивость, на втором месте – справедливость. 

А вот что же ценят больше всего наши ученики в своих педагогах? 

Качество-лидер зашифровано в нашем кроссворде. Разгадав его, вы 

узнаете победителя нашего своеобразного рейтинга.  
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1. Что у учителя за спиной? 

2. Месяц листопада, первого снега и чествования учителей 

3. Компас знаний в твёрдом переплёте. 

4. Летопись наших взлётов и падений. 

5. Зовет учителя на урок, а нас – с урока. 

6. Хранилище классных, домашних и контрольных работ. 

7. Грозное оружие в руках учителя.  
 

                   Надежда Опарина, Елизавета Лихачёва, Т.А.Есликова 

 

 

Мы тоже поздравляем наших любимых 

педагогов с их профессиональным праздником. 

Дорогие учителя! Мы желаем вам 

здоровья, терпения, мудрости, талантливых 

учеников, достойной зарплаты, благополучия и, 

конечно же, огромного счастья. Для нас вы самые 

мудрые, самые талантливые, самые добрые и 

самые любимые. 

 

Пирцхалава Нона, Соболева  Диана 

 

Кто он – настоящий учитель? 


