
В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует День педагога –  

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны учителям! 

Горечь первой досадной ошибки, 

Сладость первых нелегких побед –  

Пусть же все отразится в улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

Вы душою – всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! 

«Учительство – это искус-

ство, труд не менее творче-

ский, чем труд писателя 

или композитора, но более 

тяжелый и ответственный. 

Учитель обращается к ду-

ше человеческой не через 

музыку, как композитор, 

не с помощью красок, как 

художник, а впрямую. Вос-

питывает личностью своей, 

своими знаниями и любо-

вью, своим отношением к 

миру…» 

Д.С. Лихачев 

День учителя  

в России: история 

праздника 

2 

Поздравляем вас, 

дорогие учителя! 

2 

Интервью с  

учителями 

3-5 

Учитель глазами 

детей  

6-7 

Идеальный учитель 8 

Интересные места 

Петербурга:  

памятник Учителю 

8 
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Сил вы нам отдаете немало 

И любви – несмотря ни на что. 

Как вы верите в нас! И, пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 

Не погаснет той веры свеча. 

Без учителя – нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача. 

Жизнь велит вам учить, нам – учиться. 

Опыт ваш – это мудрости клад. 

Все, что взяли от вас, пригодится 

И весомее станет в стократ. 

Свету, чуткости, правде учите 

Наши души и наши умы. 

Все, что в жизни вы нам зададите, 

Постараемся выполнить мы.  



Всемирный День учителя отме-

чен в государственных календа-

рях более чем в 100 странах ми-

ра. В нашей стране 

праздник День учи-

теля был учрежден 

указом президиума 

Верховного Совета 

СССР 29 сентября 

1965 года. Днем 

празднования было 

назначено первое 

воскресенье октября. 

В 1994 году прези-

дентом Российской 

Федерации было 

принято Постановление о перено-

се Дня учителя на фиксирован-

ную, обозначенную международ-

ным сооб-

щ е с т в о м 

дату – 5 

октября.  

Выбор пал 

на 5 октяб-

ря неслу-

чайно: из-

вестно, что 

в 1966 году 

в Париже 

проходила 

совместная 

Конференция ЮНЕСКО и Меж-

дународной организации труда, 

на которой именно 5 октября бы-

ло принято рекомендательное 

постановление «О положении 

учителей». 

Таким образом, Россия присоеди-

нилась к международному празд-

нику Всемирный день учителя 

(World Teacher’s Day), который 

отмечается 5 октября. 

С тех пор работники образова-

тельной сферы точно знают, ка-

кого числа их ждут почести и по-

здравления.  

 

Кужелев Дмитрий, 5В  

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В РОССИИ: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!!! 
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5 ОКТЯБРЯ –   

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник – День учителей – 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье ваших глаз – 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость вам. 

 

Мы поздравляем вас, учителя, 

И счастья, радости желаем, 

Веселья много, и добра, 

И никаких переживаний. 

Мы подводили вас не раз, 

Но отвечаем твердо мы, 

Мы изменились честно-честно 

И постараемся уж впредь 

Учить, и слушать, и смотреть. 

 

Автор стихотворения – Блинова Елизавета, 5В 



– Дмитрий Исаакович, почему Вы решили посвятить 

себя профессии учитель? Видите ли Вы себя в другой 

сфере? 

– Мне везло с учителями, и поэтому я решил посвятить свою 

жизнь профессии учитель. Я не вижу себя в другой сфере. 

– Сколько лет Вы работаете педагогом? 

– Я работаю педагогом совсем немного (смеется). Всего лишь 

59 лет. 

– Что Вам нравится и не нравится в Вашей профессии? 

– В моей профессии мне нравится все, кроме того, что надо 

заполнять очень много разных бумажек, не относящихся к 

учебе. 

– Какими качествами должен обладать идеальный уче-

ник? 

– Идеальный ученик должен отрабатывать дома весь матери-

ал, который он прошел на уроке. 

– Что Вы пожелаете коллегам в праздничный день? 

– Счастья и здоровья! И чтобы ученики меньше мучили. 
 

Интервью брали Блинова Елизавета и Гофферт Алина, 5В 

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЯМИ 
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Учителя нашей школы – очень интересные, доброжелательные, любящие детей и увлеченные своей 

профессией люди, которые считают, что главная задача учителя заключается не только в том, чтобы дать 

человеку образование, но и сохранить в нем лучшие человеческие качества: человечность, 

доброжелательность, честность, порядочность и т.п. Ребята решили взять у них интервью, чтобы лучше 

узнать их. 

Виницкий Дмитрий Исаакович 

– Марина Степановна, почему Вы решили посвятить 

себя профессии учитель?  

– В первую очередь, мне нравится работать с детьми. И во-

вторых, я очень люблю историю. 

– Видите ли Вы себя в другой сфере? 

– Скорей всего нет, иначе не работала бы столько лет учите-

лем. 

– Сколько лет Вы работаете педагогом? 

– Больше 30 лет. 

– Что Вам нравится и не нравится в Вашей профессии? 

– Нравится общаться с детьми и давать им новые знания, и 

всегда радует, когда есть отдача, когда дети все понимают и 

умеют на моих уроках. 

– Какими качествами должен обладать идеальный уче-

ник? 

– Скорей всего, он должен обладать хорошими человечески-

ми качествами, быть добрым, отзывчивым, доброжелатель-

ным, остальное все приложится. 

– Что Вы пожелаете коллегам в праздничный день? 

– Своим коллегам пожелаю две вещи: терпения и здоровья. 

 
Интервью брал Смирнов Даниил, 5В 

Сабуркина Марина Степановна 



ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЯМИ 
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– Ольга Вячеславовна, почему Вы решили посвятить 

себя профессии учитель? Видите ли Вы себя в другой 

сфере? 

– Учителем хотела быть с детства. Сначала играла в школу 

с куклами, потом была вожатой. Человек может гораздо 

больше, чем себе представляет. Я делала перерыв в своей 

работе, все у меня получалось и в другом месте, но каждое 

первое сентября щемило сердце. Я рада, что вернулась. 

– Что Вам нравится и не нравится в Вашей профес-

сии? 

– Нравится, что все время сам учишься, а я люблю учиться! 

Не люблю ставить плохие оценки, как и любой человек, тя-

жело переживаю разочарования. 

– Какими качествами должен обладать идеальный 

ученик? 

– Люблю умных и добрых. 

– Что Вы пожелаете коллегам в праздничный день? 

– Коллегам желаю здоровья и терпения. 

 
Интервью брал Смирнов Даниил, 5В 

Серко Ольга Вячеславовна 

– Мария Викторовна, почему Вы решили посвятить 

себя профессии учитель? Видите ли Вы себя в дру-

гой сфере? 

– Я выбрала профессию учителя, потому что нет ничего 

более важного, чем обучение подрастающего поколения. В 

другой сфере я себя не вижу, потому что уже пробовала се-

бя в другой сфере; у меня два высших образования: первое 

– технологическое, второе – педагогическое. 

– Сколько лет Вы работаете педагогом? 

– Именно педагогом школьного образования я работаю че-

тыре года, и еще один год я преподавала на курсах. 

– Что Вам нравится и не нравится в Вашей профес-

сии? 

– Мне не нравится, как ведут себя дети на уроках. Нравит-

ся… это очень сложный вопрос… Нравится работать с деть-

ми: делать газеты, рисовать, придумывать с ними девизы, 

обсуждать дела класса. 

– Какими качествами должен обладать идеальный 

ученик? 

– По-моему, он должен иметь огромное желание учиться, все воспринимать, запоминать, а 

еще он должен все делать вовремя. 

– Что Вы пожелаете коллегам в праздничный день? 

– Удачи, успехов и хороших учеников! 
 

Интервью брали Прокофьева Марина и Старовойтова Вероника, 5Г 

Подкопаева Мария Викторовна 



– Анна Фуадовна, почему Вы решили посвятить себя 

профессии учитель? Видите ли Вы себя в другой сфе-

ре? 

– Я решила посвятить себя профессии учитель, потому что 

мне нравится работать с детьми. В другой сфере я себя не ви-

жу. 

– Сколько лет Вы работаете педагогом? 

– Учителем я работаю 2 года. 

– Что Вам нравится и не нравится в Вашей профессии? 

– Скажу честно, в моей работе мне нравится все. Я всегда 

прихожу и ухожу с хорошим настроением, даже если мораль-

но очень сильно устала. 

– Какими качествами должен обладать идеальный уче-

ник? 

– Мне кажется, он должен быть честным и справедливым. 

– Что Вы пожелаете коллегам в праздничный день? 

– Я хочу пожелать коллегам крепкого здоровья, терпения и 

успехов в педагогической деятельности. 
 

 

Интервью брал Кужелев Дмитрий, 5В 

– Оксана Сергеевна, почему Вы решили посвятить себя про-

фессии учитель? Видите ли Вы себя в другой сфере? 

– Учителем хотела быть с детства. В школьные годы я очень люби-

ла дни самоуправления, когда можно было побывать на месте учи-

теля и организовать настоящий урок. Проведя два лета в качестве 

воспитателя учащихся начальных классов, полюбила работать с 

детьми и окончательно поняла для себя, что хочу быть именно пе-

дагогом. В другой сфере я себя не вижу. 

– Сколько лет Вы работаете педагогом? 

– Четвертый год пошел. 

– Что Вам нравится и не нравится в Вашей профессии? 

– Прежде всего, мне нравятся предметы, которые я преподаю. 

Люблю рассказывать ученикам о том, насколько «велик» и «могуч» 

наш русский язык. Нравится работать с детьми. Готова поспорить 

с тем, кто говорит, что работать в школе скучно. Считаю, что учи-

тельство – это интересная, увлекательная и творческая деятель-

ность, во время которой человек способен постоянно открывать в 

себе что-то новое. Это «живая» профессия. 

– Какими качествами должен обладать идеальный ученик? 

– Наверно, идеальный ученик должен быть любознательным, старательным и целеустремлен-

ным. 

– Что Вы пожелаете коллегам в праздничный день? 

– Здоровья, семейного благополучия и вечной молодости в душе! 

 
Интервью брал Коломоец Владислав, 5В 

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЯМИ 
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Салаева Анна Фуадовна 

Ильина Оксана Сергеевна 



 

Учитель 

Все люди учились в школе, и у каждого был свой любимый 

учитель, любимый предмет.  

Учителя просвещают нас, делают нас умнее и добрее. Благода-

ря им мы открываем мир знаний и наук. Учителя не только хо-

тят нас научить своему предмету, но и стараются сделать нас 

настоящими людьми и опорой для своих родителей. Чтобы стать 

совершенным учителем, недостаточно знать свой предмет на 

отлично, необходимо уметь находить подход к каждому учени-

ку, чувствовать каждое изменение в настроении и поведении 

детей. 

Я уверена, что лучшие учителя преподают именно в нашей 

школе. 
 

Лодочникова Влада, 7Г 

УЧИТЕЛЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 
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Профессия учитель 

Учитель – одна из самых древних профессий на земле. Учитель – это тот, кто умеет передать 

свои знания другим, объяснить непонятное, найти ключ к способностям каждого ученика. Учи-

тель должен обладать многими положительными качествами характера, умениями, знаниями, 

навыками. И талантом. Учитель должен заинтересовать учеников в своем предмете, показать 

важность этого предмета в жизни. 

Я уверена, что нам есть, за что быть благодарными нашим учителям, ценить их. 
 

Сафонова Мария, 7 класс 

 

 

Учитель 

 

Учитель… Он трудится для нас, повторяя 

одно и то же по многу раз. Складывается  ощу-

щение, что его терпение не знает границ. Он 

живет для своих учеников. Силы нередко тра-

тятся впустую. Пытаясь втолковать нерадивому 

ученику тему, он переживает больше, чем сам 

ребенок. Порой приходится кричать, чтобы успо-

коить и присмирить бушующий класс. Но я ве-

рю, однажды придет великий учёный, писатель 

или политик в свою школу, к своему учителю и 

скажет: «Спасибо». 

 

 
Иванова Мария, 7Б 



Профессия учитель 

Существует много профессий, и каждая вносит свой огромный вклад в развитие общества. 

Одна из самых ответственных профессий – учитель. Не каждый человек может выбрать для себя 

этот нелегкий путь. Учителем может стать только трудолюбивый, образованный, добрый, спра-

ведливый и, конечно же, человек, любящий детей. Задача учителя состоит в том, чтобы дать 

определенные знания, используя доступные и интересные методы обучения. Каждый человек 

должен с пониманием и уважением относиться к трудностям данной профессии. 

Ваш скромный труд цены не знает, ни с чем он не сравним!  

И все с любовью величают Вас именем простым – 

Учитель. Кто ж его не знает, простое имя это,  

Что светом знаний озаряет живую всю планету! 
Толстов Максим, 7Б 
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УЧИТЕЛЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

Учитель 

Учителя – люди, на глазах которых выросло не одно поколение детей. Это люди, учащие нас 

быть грамотными, способными мыслить и принимать ответственные решения. Они работают для 

нас и ради нас. Это одна из самых трудных профессий. Мы многому обязаны им, ведь если бы не 

они, то не было бы на земле великих ученых, писателей и поэтов, изобретателей, всех научных 

достижений человечества, развитых государств, технологического прогресса. Мы должны пом-

нить, какой огромный вклад они вносят в развитие человечества! И мне кажется, каждый из нас 

должен быть благодарен тому, что в их жизни есть такие люди, способные сделать тебя грамот-

ным и подготовить к дальнейшей жизни в этом огромном мире. Спасибо!  
Артем Пак, 7Б 

Один день из жизни учителя 

Рабочий день учителя начинается очень рано. Он приходит в школу до прихода своих учени-

ков. Звенит звонок, и начинаются уроки. В течение дня может быть шесть или семь уроков. Учи-

телю приходится много рассказывать, объяснять. Надо каждому ученику уделить внимание, от-

ветить на все вопросы, поучаствовать в обсуждении. Надо контролировать дисциплину на уроке. 

Учителю очень приятно видеть заинтересованные глаза детей. Ему радостно, когда ребята во-

время выполняют домашние задания, активно отвечают на уроках, интересуются. 

После уроков начинается классный час. Учитель обсуждает текущие вопросы со своими уче-

никами, делает вместе с ними газеты, поделки, организовывает интересные игры. В это время 

учитель больше сближается с ребятами. Это время бесценно! 

После классного часа ученики уходят домой. Но у учителя работа еще не закончилась. Он 

остается делать школьную работу: проверять тетради, заполнять журнал. В конце рабочего дня 

учитель без сил. Работать учителем тяжело, но интересно! 
Смирнов Даниил, 5В 

Я на месте учителя 

Я встаю рано утром, чищу зубы, одеваюсь и бодрым шагом иду в школу. Когда я прихожу в 

школу, там обычно почти никого нет. Я прихожу на работу рано, чтобы подготовить класс к уро-

ку, проветрить кабинет, настроиться на урок. Со звонком все ребята вбегают в класс и садятся за 

парты. Каждый день я объясняю ребятам новые темы и очень надеюсь, что они все поняли. Я 

люблю, когда дети задают интересные вопросы по теме урока, это значит, что они слушают меня 

внимательно, им интересно. После уроков я иду домой. На моем пути обязательно встречается 

кто-нибудь из моих учеников. Они обязательно спросят, что было задано, скажут, что не успели 

списать с доски домашнее задание. Я люблю вопросы. Дома я пью чай, проверяю тетради и ло-

жусь спать. 
Сергиенко Тимофей, 5В 



Благодарим всех за помощь в создании этого номера! Если у Вас есть свежие идеи, ждем Вас в 

редакции газеты «Школьный вестник 489» (кабинет 22)!  

Над выпуском работали: Кужелев Дмитрий, Блинова Елизавета, Гофферт Алина, Смирнов Даниил, 

Свихнушина Елизавета, Сергиенко Тимофей, Прокофьева Марина, Старовойтова Вероника. 

Отдельное спасибо Шафеевой Олесе Александровне!  

Кураторы: Ильина Оксана Сергеевна, Карелис Светлана Витальевна. 

В Калининском районе Санкт-

Петербурга (на пересечении улиц 

Ушинского и Учительской) распо-

ложен знаменитый памятник 

Учителю. Его открытие состоя-

лось непосредственно в День учи-

теля – 5 октября 2010 года. 

 

Памятник изготовил скульптор 

Андрей Гуляев. На постаменте, 

выполненном из гранита, высече-

на фраза К.Д. Ушинского, та-

лантливого русского педагога: 

«Дело учителя – скромное по 

наружности – одно из величай-

ших дел в истории».  
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Учитель был, есть и будет центральным действующим лицом, главным героем отечественного образо-

вания. Мы решили узнать, как представляют себе идеального учителя учащиеся нашей школы. 

Идеальный учитель… 

Добрый, хороший, умный человек, который придумывает интересные задания, с которым всегда инте-

ресно (Александра Б.). 

Строгий и справедливый, он никогда не врет (Дмитрий К.). 

Терпеливый, подготовленный, хорошо отвечающий на вопросы (Денис К.). 

Заботливый и добрый; никогда не нервничает и находится в спокойствии (Елизавета Б.). 

Нераздражительный и очень-очень веселый (Дарья К.). 

Мало задает домашнего задания, рассказывает поучительные истории из жизни, терпеливый, понятно 

объясняет материал, интересный собеседник, показывает фильмы (Марина П.). 

Человек, который может интересно вести урок и спокойно вынести переполох в классе (Ульяна А.). 

Общительный, может найти общий язык с учениками, с чувством юмора (Аноним). 

Это человек, который всегда поможет и ответит на все вопросы. Он не слишком строгий и не слишком 

добрый (Алина Г.). 

Добрый, понимающий и в меру строгий (Артем П.). 

Это тот, кто понимает детей в их сложных ситуациях, поддерживает их. Он должен быть добрым и лю-

бить свой класс. И он должен хорошо объяснять свой материал (Екатерина Д.). 

Понятно все объясняет, мало задает, любит всех в классе (Владислав К., Даниил С., Иван Р.). 

Умный, интересующийся, ненудный, свежий (Вероника С.). 

Хорошо выглядит (серьезно, статно), хорошо себя чувствует, ему интересно с учениками, а ученикам 

интересно с ним (Елизавета С.). 

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ПЕТЕРБУРГА: ПАМЯТНИК УЧИТЕЛЮ 

Памятник Учителю представ-

ляет собой монументальную 

каменную стелу с открытой 

книгой, стремительно направ-

ленными ввысь женскими ру-

ками и несколькими голубями, 

взимающимися вверх к небу. 

Бронзовые ладони с удиви-

тельной нежностью дают 

направление полету молодых 

птиц. По замыслу скульптора, 

руки – символ учителей, чьи 

наставнические подвиги, бес-

конечное терпение и безгра-

ничная забота о школьниках 

приравниваются к труду мате-

рей. 

Свихнушина Елизавета, 5В 


