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День Учителя — международный праздник  

ношение к событиям, людям сложи-

лись благо-даря вашему участию, 

вашему опыту. Судьбы маленьких 

человечков находятся в ваших забот-

ливых руках. В ваш замечательный 

праздник мы желаем вам сохранять в 

сердцах бескрайнюю доброту, оста-

ваться мудрыми и пони-мающими. 

Пусть здоровье вас не подводит, ум 

остается ясным, а душа свет-лой. Мы 

высоко ценим ваш вклад в наше раз-

витие. Пусть вас всегда окру-жают 

уважение и преданность, любовь и 

забота близких вам людей. И пусть в 

вашем сердце живет благодарность 

ваших учеников! 

 
Таня Алексеева,  

Настя Кулаева,  
7 «Г» класс  

других профессий это большой плюс, 

но педагоги, неразрывно связанные 

со школьниками, все равно отмечали 

его на рабочем посту. 

В 1994 году президентом Россий-

ской Федерации было принято Поста-

новление о переносе Дня учителя на 

фиксированную, обозначенную меж-

ду-народным сообществом дату, — 5 

октября. 

День учителя — прекрасный по-

вод для того, чтобы поблагодарить 

тех, кто выбрал себе важную и слож-

ную профессию. Многие люди, толь-

ко став взрослыми, понимают, каким 

важным был вклад преподавателей в 

их судьбу и карьеру. А пока это осо-

знание не пришло, молодежи лучше 

довериться советам взрослых и ува-

жать своих наставников. 

Дорогие наши учителя! Наши 

знания и первые жизненные шаги, 

наш профессиональный выбор и от-

Всемирный День учителя отме-

чен в государственных календарях 

более чем в 100 странах. Официально 

ООН учредила этот праздник в 1994 

году. Выбор пал на 5 октября не слу-

чайно, известно, что в 1965 году в 

Париже проходила совместная Кон-

ференция ЮНЕСКО и Международ-

ной организации труда, на которой 5 

октября было принято рекоменда-

тельное постановление «О положе-

нии учителей». 

В принятом документе впервые 

было четко определено понятие «учи-

тель». В данную категорию вошли 

педагоги, обучающие и воспитываю-

щие детей в начальных и средних 

школах. 

До появления Международного 

Дня учителя школьный праздник от-

мечали во многих странах на нацио-

нальном уровне. В большинстве госу-

дарств праздники для педагогов про-

ходили в первой по-

ловине октября, так 

как были приуроче-

ны к дате принятия 

первого международ-

ного документа, ре-

гламентирующего 

условия труда учите-

лей. 

В календаре 

СССР профессио-

нальный праздник 

преподавателей по-

явился в 1965 году 

по Указу президиума 

Верховного Совета. 

Днем праздно-вания 

было назначено пер-

вое воскресенье ок-

тября. В итоге учите-

ля получили свой 

законный праздник, 

который ежегодно 

выпадал на выход-

ной день. Воз-

можно, для людей 



2 ристалл 

Новая волна  
учителей! 

Анастасия Эдуардовна Соколов-

ская делится своими мыслями: 

- 11 классов МБОУ «СОШ № 6» я 

окончила в 2014 году. Моим класс-

ным руководителем с 5 по 11 класс 

была Новоселова Татьяна Анатольев-

на. Все эти годы активно 

участвовала в жизни класса, 

помогала проводить класс-

ные часы, праздники. На 

выбор моей профессии по-

влияла моя бабушка, кото-

рая также была учителем. А 

вообще, быть учителем - это 

больше мое желание, я люб-

лю детей, мне нравится их 

учить, общаться с ними. 

В настоящее время ра-

ботаю в 

МБОУ «СОШ 

№6» учителем началь-

ных классов. В 2020 году 

планирую продолжать 

учебу, хочу получить 

высшее об-разование, но 

пока выбираю, по какой 

специальности. Мое яр-

кое воспоминание в шко-

ле - это подготовка к 

Последнему звонку в 11 

классе, как сейчас пом-

ню, как мы готови-

лись, репетировали 

после учебы, да и на перемене 

даже находили время прорепети-

ровать, ночевали в школе!!! 

Люблю нашу школу и с радо-

стью вспоминаю время учебы!!! 

Ксения Андреевна Бунакова 

вспоминает: 

- 11 классов в нашей школе я 

окончила в 2001 году. На парал-

лели у нас было 2 класса, мне 

очень повезло, я училась в классе 

"А". Наш класс был 

очень дружным и веселым, а еще 

больше нам повезло с классным руко-

водителем, им была Новоселова Татья-

на Анатольевна. И вообще у нас все 

учи-теля были хорошими, где-то с 

нами и пошутят, где-то за дело и отру-

гают. 

Конечно, я с детства мечтала стать 

учителем или воспитателем в детском 

саду. Но уже после школы, когда по-

шла сдавать вступительные экзамены, 

В МБОУ «СОШ № 6» есть учи-

теля, которые окончили нашу шко-

лу. Нам захотелось рассказать об 

этом поподробнее. 

Учитель - это нелѐгкая профес-

сия. Чтобы стать учителем, важно 

любить детей и знать к ним под-

ход.  Приходя в школу без опыта 

работы, новые учителя перенимают 

опыт старших коллег!  

Но почему же учителя возвра-

щаются в родную школу? Всегда 

приятно вернуться в родную школу. 

Туда, где провел 9 или даже 11 луч-

ших лет своей жизни. За столько лет 

все вокруг становятся одной друж-

ной семьѐй. Так что возвращение в 

родную школу можно сравнить с 

возвращением до-мой. Сперва очень 

странно ощущать себя 

по другую сторону пре-

подавательского стола, 

но к этому тоже быстро 

привыкаешь. Дадим сло-

во тем, кто вернулся 

домой. 

Анастасия Михай-

ловна Борисова расска-

зывает: 

- Школу окончила в 

2015 году, моим класс-

ным руководителем бы-

ла замечательная Конь-

кова Светлана Викто-

ровна. На выбор профессии повлиял 

мой главный человек, а точнее еѐ 

пример, наставник и по совмести-

тельству моя мама — Борисова Ва-

лентина Александровна!) А также 

всегда хотела быть похожей на Мех-

рякову Марию Владимировну, по-

этому я - начинающий учитель исто-

рии. До сих пор учусь в НТГСПИ и, 

конечно же, работаю в школе 6 и еѐ 

структурном подразделении. Я все-

гда была очень активным ребѐнком 

и хотела быть значимой для школы, 

поэтому участвовала во всех меро-

приятиях, но выделить что-то кон-

кретно не могу. Я иногда нарушала 

дисциплину и хочу сказать огром-

ное спасибо своим педагогам за то, 

что любили нас со всеми недостат-

ками!) За два года работы в школе 

ни разу не пожалела о выбранной 

профессии, думаю, эта заслуга не 

только моих учеников, но и моих 

поняла, что хочу быть учителем, это 

профессия очень интересная, хоть и 

требует много жизненной энергии. 

Мне нравилось, как проходили наши 

уроки у Татьяны Анатольевны, Аиды 

Амуровны и Владлены Эдвардовны. 

Наверное, это и повлияло на оконча-

тельный выбор моей про-

фессии. 

В нашу школу я пришла 

работать случайно, так сло-

жились обстоятельства. Но 

нисколько не жалею об 

этом, очень приятно рабо-

тать в нашем коллективе и с 

нашими учителями, а теперь 

и с коллегами, которые мо-

гут помочь и посоветовать. 

Как говорят, школьные годы 

самые яркие, и я с этим со-

глашусь, у нас самые весе-

лые были 10-11 класс, мы часто вы-

ступали на мероприятиях в школе и в 

городе. Часто проводили вечера, ко-

торые тоже проходили очень весело. 

Нашим любимым мероприятием, 

как и у всех, были походы, где мы 

могли поучаствовать в спортивных 

эстафетах и попеть песни под гитару. 

У нас в классе хорошо играл на гита-

ре Эдуард Копысов. А сейчас он са-

мый модный и знаменитый фотограф. 

Много кто из нашего 

класса выбрал профес-

сии, связанные с твор-

чеством. К этим про-

фессиям я также отно-

шу и профессию учи-

теля. 

В настоящее время, я 

конечно, нахожусь 

дома, у меня малень-

кий сыночек, но уже 

совсем скоро я выйду 

на свою любимую ра-

боту. 

Мы очень рады, что выпускники 

после окончания школы и вузов воз-

вращаются в родную школу. Желаем 

вам состояться в профессии, заслу-

жить любовь детей и уважение роди-

телей и коллег! 

Анастасия Вахонина, 

 8 «А» класс  
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бобик сдох», «Перед смер-

тью не надышишься!» 

Фразы Татьяны Анато-

льевны: «Звонок прозвенел 

для учителя!», «Ну-ка, что 

ты написал своим 

«каллиграфическим» почерком?», «Я 

сейчас выйду на минутку, дверь от-

крыта, я все слышу!», «Что ты пи-

шешь как курица лапой!?», «Доску 

помойте!» 

Фразы Галины Николаевны: «Уже 

закончил(а)? Делай другой вариант

(задание)!», «Вы должны работать, как 

бешеные пчѐлки Маи», «Не стыдно не 

знать, стыдно не узнать». 

Фразы Марии Владимировны: 

«Раз никто не хочет отвечать, будем 

вызывать по списку!», «Убираем всѐ с 

парт, оставляем только ручки!», «Даю 

пять минут на повторение». 

Фраза Жанны Юрьевны: «Если 

все с крыши пойдут прыгать, вы тоже 

пойдете?» 

Фразы Владлены Эдвардовны: 

«Кто чем богат, тот тем и делится!», 

«Повторяем для нашего(ей) радиослу-

шателя из Лысьвы …», «Если ты та-

кой умный, встань на моѐ место и про-

води урок», «Лесом едем - лес поем. 

Нету леса-так орем», «О! Все вылете-

ло из головы!», «А! Вспомнила!», 

«Учиться- то же самое, что копать 

колодец. Но не лопатой, а иглой», 

«Без географии вы нигде!» 

Фразы Ларисы Вакильевны: «Что 

ты смеешься? Скажи нам всем, вместе 

посмеемся!?», «После уроков забе-

решь!», «Для особо одарѐнных повто-

ряю еще раз!», «А тебе – особое при-

глашение нужно!?» 

Фразы Лии Александровны: 

«Осталось три минуты», «Все, сда-

ем!», «Кто дежурный в классе?» 

Фразы Елены Алексеевны: «А 

голову ты дома не забыл(а)!?» 

Фразы Елены Викторовны: 

«Выйди в коридор и там поясничай!» 

Дорогие наши учителя, мы хотим, 

чтобы каждое ваше слово дошло до 

сердца каждого вашего ученика! 

Лиза Лычагина,  

Арсений Коновалов,  

7 «Г» класс.  

В нашей школе работает много 

учителей, которых мы хотели бы по-

здравить с праздником. Но есть чело-

век, которого мы точно не могли 

обойти стороной. Благодарим самого 

лучшего директора школы Леонтьеву 

Наталью Алексан-

дровну!!! По случаю 

тридцатилетия школы 

мы решили взять у неѐ 

интервью. 

- Здравствуйте, 

Наталья Александров-

на, можно задать Вам 

несколько вопросов? 

- Конечно. Я с 

радостью с вами пооб-

щаюсь! 

- Сколько лет Вы 

работаете в школе? 

- В школе я рабо-

таю 32 года, а в нашей 

школе 15 лет в долж-

ности директора. 

-Устаѐте ли Вы на 

работе? 

- Как любой человек, я устаю, но 

я люблю свою работу и поэтому вос-

принимаю это философски. 

-Кем Вы мечтали стать в детстве? 

- Как ни странно, с детства я хо-

тела стать учителем, потому что моя 

мама всю жизнь мечтала стать им, но 

еѐ детство прошло в годы Великой 

Отечественной войны. В послевоен-

ное время, когда ей было 18, страна 

начала восстанавливаться, и у неѐ не 

было возможности продолжать обра-

зование. Эта мамина мечта сохрани-

лась и, видимо, передалась мне. И вот 

я воплотила еѐ мечту и стала учите-

лем математики. 

- Как менялась наша школа с мо-

мента Вашего вступления в долж-

ность? 

-Думаю, что наша школа преоб-

разилась. Стала более красивой, свет-

лой, уютной и современной. Сейчас 

она оснащена современным оборудо-

ванием, новой техникой. Новые окна, 

стены, отопление… С технической 

точки зрения она полностью измени-

лась. Но самое главное, что в нашей 

школе работают самые лучшие учи-

теля, настоящие профессионалы свое-

го дела. Многие работали и до моего 

прихода и продолжают работать до 

сих пор. Радует и то, что приходят 

новые педагоги: молодые, немолодые 

(из других школ или даже городов), и 

главное, что эти учителя 

приживаются в нашем кол-

лективе и работают вместе 

с нами на благо нашей 

школы. 

- Некоторые даже учились 

в нашей школе. 

- Да. Есть выпускники, ко-

торые приходят к нам ра-

ботать, конечно же, нам 

хотелось бы, чтобы таких 

выпускников было больше. 

- Есть у Вас какие-нибудь 

пожелания на 30летие шко-

лы? 

- Хотелось, чтобы школа 

сделала какой-то иннова-

ционный рывок, но в то же 

время хочется, чтобы у 

школы была стабильность и долголе-

тие. 

- Спасибо вам за содержательные 

ответы! 

- Всегда рада с вами пообщаться! 

Лиза Быданова 8 «А»,  

Лиза Огородникова 8 «Б»  

 

Слово —  

не стрела,  

а к сердцу льнет 
Наши любимые учителя на своих 

уроках всегда говорят интересные 

фразы, излюбленные поговорки и 

присказки, но это не просто цитаты, 

поговорки и присказки, а мудрые сло-

ва наших учителей, которые нас чему

-то учат, в которых есть смысл и по-

лезная информация для учеников. 

Цитаты учителей ученик запоминает 

на всю жизнь! 

А теперь вспомним, что же учи-

теля нам говорят и какие известные 

цитаты ученики запомнили!? 

Любимые фразы Николая Егоро-

вича: «Поздно пить «Боржоми», ко-

гда почки отказали», «Время вышло, 

2019 год – школе 30 лет! 
Интервью с директором школы  

 директор школы 

 Наталья Александровна  
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Один день из жизни учителя 
фоторепортаж  

Здравствуйте, ребята! Вы когда-

нибудь замечали, что школьные буд-

ни бывают очень похожи? Так и есть. 

Ведь каждый школьный день вы про-

сыпаетесь, идѐте в школу и, отучив-

шись 6-7 уроков, отправляетесь до-

мой. А ведь этот распорядок похож и 

на день учителя тоже. Чтобы доказать 

вам это, мы сделали фоторепортаж 

«Один день из жизни учителя».  

Полина Половшикова,  

8 "А" класс  

На уроке учителю нужно 

всех увлечь  

своим предметом  

Суббота и воскресенье вместе с 

 учащимися на спортивных  

соревнованиях 

 Когда закончатся уроки, учителю 

нужно проверить тетради, много 

тетрадей... 

Перед уроком и после уроков у 

учителя всегда те, кому нужно 

объяснить пропущенный  

материал 

 Когда ученик что-то не 

понял, первым на помощь 

приходит учитель  

И после уроков учителю 

не до отдыха  Перед звонком нужно 

подготовить доску  
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Ответ: Я работаю с 1991 года сра-

зу после окончания института, то есть, 

получается, в этом году будет 28 лет. 

Вопрос: Сложно ли вам было 

учиться Вашей профессии? 

Ответ: Учиться всегда сложно, 

потому что много новых предметов, 

много разных заданий, а я же училась 

на филфаке, а там очень много прихо-

дилось читать и приходилось много 

времени проводить в читальных залах 

Пушкинской и Горьковской библио-

тек, где я читала литературу в толстых 

журналах, потому что отдельными 

книгами они не были напечатаны, по-

этому приходилось, конечно, много 

работать. 

Вопрос: Думали ли вы о смене 

профессии? 

Ответ: Честно говоря, я никогда 

об этом не думала, пусть и трудно, но 

работу свою люблю. 

Вопрос: Что самое интересное в 

вашей профессии? 

Ответ: Интересно, когда ребята 

загорятся какой-нибудь идеей, когда 

мы вместе с ними 

проживаем урок, 

когда потом они по-

лучают хорошие 

оценки на экзаменах. 

Потом приходят че-

рез много лет и гово-

рят «спасибо»! В 

нашей профессии 

результат отсрочен 

во времени! 

Спасибо, Светлана 

Валерьевна, за инте-

ресные уроки, за 

творческий подход к 

работе, за любовь к 

детям! 

Назырова Диана и 

Лукиных Юлия, 

ученицы 6 «Г» 

класса 

 

  

Математика на пути 

к познанию 
Все в жизни должны сделать вы-

бор профессии. От этого выбора бу-

дет зависеть 

ваш путь. У 

каждого че-

ловека есть 

индивиду-

альные спо-

собности к 

той или иной 

деятельно-

сти. Каждая 

профессия 

нужна обще-

ству. В этом 

году мы за-

кончили во-

семь классов, 

впереди у 

нас выпуск-

ной класс, когда предстоит выбрать 

будущую профессию. Каждый вы-

пускник задается вопросом: «Куда же 

поступать?» Мы решили расспросить 

учителя математики Жанну Юрьевну 

о том, как она выбрала свою профес-

сию. 

Вопрос: Жанна Юрьевна, почему 

Вы выбрали именно эту профессию? 

Ответ: Вообще я хотела стать 

программистом. Поступила в ПГУ и, 

проучившись там, поняла, что хочу 

стать учителем математики. А на сле-

дующий год подала документы в пе-

дагогический институт. 

Вопрос: Какие сложности воз-

никли у Вас во время учебы? 

Ответ: Проблемы, конечно, бы-

ли, и их было немало. У нас была 

сложность с компьютером. Мы долж-

ны были работать с компьютером на 

его языке, который он понимает. А я 

не знала языки программирования. Я 

приехала поступать в 16 лет, еще со-

всем ребенком. Были проблемы с 

жильем. У меня в голове всегда 

всплывала фраза: «Поступить легко, а 

учиться сложно!» 

Вопрос: Жанна Юрьевна, как Вы 

находите общий язык с детьми? 

Ответ: Очень сложно находить 

общий язык с детьми. Главная цель 

на уроке – это получать знания. Нуж-

но, чтобы мы понимали друг друга и 

имели общие цели для получения 

знаний. Такая совместная работа по-

могает найти общий язык! 

Вопрос: Что вы пожелаете 

будущим учителям? 

Ответ: Самое главное – тер-

пение. И пусть ученики будут 

благодарными. А еще важно 

любить профессию, получать 

достойную зарплату, а также 

быть здоровым. 

Жанна Юрьевна, спасибо за 

ваши ответы. Желаем Вам 

терпения в дальнейшей рабо-

те с учениками. Всего самого 

наилучшего. 

Чудинова Мария, Чалова 

Ксения, 9 «В» класс  

 

Все работы хороши,  

  выбирай на вкус! 

Добрый день, Светлана Валерь-

евна! Каждый человек в своей жизни 

делает выбор: с какой профессией 

связать свою будущую работу. Вы 

выбрали интересную и полезную про-

фессию, и нам очень хотелось пого-

ворить с Вами по 

этому поводу. 

Вопрос: Поче-

му вы решили 

стать именно учи-

телем русского 

языка и литерату-

ры? 

Ответ: Вооб-

ще, это решение 

было спонтанное. 

Я собиралась по-

ступать на юриди-

ческий факультет, 

но в вузе мне ска-

зали, что никаких 

шансов нет, пото-

му что берут со 

стажем и после 

армии. И я стала 

размышлять, куда пойти? Пойти в  

педагогический? А на кого? А 

что я лучше знаю? Поступила на фи-

лологический факультет изучать рус-

ский язык и литературу. Так случай-

но судьбу свою и 

 решила. 

Вопрос: Как долго Вы работаете 

в школе? 

По ученику и об учителе судят. 

Почитай учителя, как родителя. 
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Взгляд снизу  
В этом году наша школа приняла 

новых воспитанников – первокласс-

ников. Каждый день они приходят в 

школу, чтобы узнавать что-то новое, 

неизведанное и удивительное. В их 

жизни начался новый этап! Они 

найдут новых друзей, получат боль-

шое количество новых знаний и 

навыков! С каждым годом они будут 

взрослеть и меняться! Сейчас их 

школьный путь только начинается и 

им предстоит многое пройти, пре-

одолеть и узнать. 

Мы уверены, что, придя в 

школу, ребята уже знали значение 

слова «учитель», но понимают ли, 

что значит слово «педагог»? Пе-

дагог – это синоним к слову 

«учитель». 

Чтобы узнать ответ на инте-

ресующий нас вопрос, мы прове-

ли небольшой опрос среди пер-

воклашек, и теперь мы можем 

дать ответ. 

Так ребята отвечали на по-

ставленный им вопрос: 

- Я не знаю такого слова и 

предположить его значение у ме-

ня не получается. 

- Я где-то слышала такое сло-

во, но не помню его значения. 

- Я не знаю, что это значит, 

но оно очень похоже на слово 

«единорог». 

- Я знаю, педагог- это такой 

добрый доктор. 

Проведя этот опрос, мы поняли, 

что ребятам неизвестно данное слово, 

но они выдвигали разные и очень 

интересные версии, было интересно 

слышать каждый из этих ответов. Мы 

думаем, что когда-нибудь они выяс-

нят лексическое значение этого слова 

и вспомнят, какие необычные ответы 

на вопрос они когда-то дали. 

Спасибо за ответы ученикам пер-

вого класса и их классному руководи-

Первоклашки - философы  

Хорошо того учить, кто слуша-
ется. Ученику — удача, учителю 
— радость. Дерево и Учитель 
познаются по плоду 


