
Школа для школьников? 

 Здравствуйте, уважаемые школьники! 

 Представьте себе ситуацию. Вы сидите на уроке и с тоской смотрите на часы каждые 
две минуты. Учитель/учительница рассказывает что-то, что вам наверняка в жизни не 
пригодится, эти знания доживут в лучшем случае до конца года, а летний ветер надежно 
прогонит их из вашей головы. Он/она наверняка считает свой предмет невероятно 
важным, и поэтому запрещает сидеть, уткнувшись в телефон, или заниматься своими 
делами. Вы бы с удовольствием провели время с большей пользой, но ведь какому-то 
чиновнику пришло в голову, что именно без этого предмета никак не обойтись! Как часто 
вы попадаете в такие ситуации, дорогие школьники? Раз в неделю? Каждый день? 
Никогда? Может, все вышеописанное происходит с вами в этот самый момент? 

 Сегодня многие умные взрослые люди говорят о необходимости всему мировому 
сообществу сосредоточить внимание на гуманизации образования. Это словосочетание 
— «гуманизация образования» — понимается ими как создание условий, направленных 
на раскрытие и развитие способностей человека, его позитивную самореализацию, в 
основе которой лежит уважение к человеку и вера в него. Они настаивают, что крайне 
важно не «сформировать личность с заданными качествами», а реализовать скрытый в 
людях потенциал. Они утверждают, что цели обучения должны определяться совместно 
учителями и учениками, что школьникам необходимо дать возможность принимать 
решения и влиять на образовательный процесс. 

 Как было бы здорово, если бы вы могли, скажем, каждые полгода выбирать себе 
только те предметы, которые вам нравятся или будут полезны! Если бы вы имели 
возможность выбирать темы уроков и формат работы. Если бы вы выбирали занятия не 
из 15 вариантов, а из бесконечного списка. Современные технологии позволяют и это. 

 Я хотел бы задать вам довольно простые вопросы. Как вы думаете, если бы уже 
сегодня все вышеизложенное стало реальностью, и вы могли бы сами составлять себе 
расписание, какая нагрузка у вас бы получилась? 30-34 часа в неделю, как сейчас? Или  
2-3? И какие предметы вы бы выбрали? Может быть те, что полегче, по которым учителя 
мало требуют и не задают домашних заданий? Или те, что, как вы считаете, могут вам 
пригодится? Сможете ли вы вставать рано утром и идти в школу, если никто не будет 
следить за вашей посещаемостью? Как надолго хватит первого задора? 

 Я вижу, что государство намерено двигаться в этом направлении, путь даже и очень 
медленно. Однако я очень сомневаюсь, что школьники, ради которых совершаются такие 
грандиозные реформы, сделают шаг навстречу. Что современная молодежь найдет в себе 
силы, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь и за свое будущее. От всей души 
надеюсь ошибиться. 

Меньшиков Иван Андреевич 
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Настроение 

учителей: 

И х много —  

Курносых, несхожих,  

Влетающих в школу гурьбой.  

И с ними непросто. И все же  

Душе его дорог — любой.  

Он вел их 

По лесенке знаний,  

Страной научил дорожить,  

И видеть сквозь даль расстояний,  

И с умницей-книгой дружить...  

Пусть кто-то строителем станет,  

А кто-то хозяином рек,  

Но верится сердцу:  

Поставит  

Пятерку им завтрашний век.  

И, взрослыми став, через годы  

Ребята добром помянут  

И строгость его, и заботы, —  

Нелегкий учительский труд. 

Б. Гайкович 

Алексеева Е.Г. — с. 2 

Стешова З.П. — с. 3 

«Глазами учеников»  — с. 4-5 

Мое яркое лето! — с. 6-7 

Школа для школьников — с. 8 Мы ищем верстальщиков! Нашей газете очень не хватает своего стиля. Если вы 

хотите участвовать в ее создании, пишите на i.a.menshikov@yandex.ru 



Глазами учеников 



День Учителя — международ-
ный праздник 
Всемирный День учителя отмечен 
в государственных календарях более чем 
в 100 странах. Официально ООН учредила 
праздник людей этой важной профессии 
в 1994 году. Выбор пал на 5 октября 
не случайно, в 1965 году в Париже прохо-
дила совместная Конференция ЮНЕСКО 
и Международной организации труда, 
на которой 5 октября было принято реко-
мендательное постановление «О положе-
нии учителей». 

История Дня учителя в России 
В календаре СССР профессиональный 
праздник преподавателей появился в 
1965 году Днем празднования было 
назначено первое воскресенье октября. 
В итоге учителя получили свой законный 
праздник, который ежегодно выпадал 
на выходной день. В субботу, накануне 

Наши учителя: Алексеева Елена Георгиевна 

Елена Георгиевна — замечательный преподаватель рус-

ского языка и литературы. Все мы знаем Елену Георгиевну 

по ее отзывчивости, доброте и справедливости, с самого 

детства Елена Георгиевна хотела стать учителем. Мне ка-

жется, это замечательный пример исполнения своей меч-

ты. Уже 31 год Елена Георгиевна преподает русский язык и 

литературу. Я всегда поражалась, как этот педагог переда-

ет свою мысль, четко и понятно для всех. Любимые писа-

тели Елены Георгиевны, Достоевский, Толстой, Чехов и 

Шекспир, это только самая малая часть авторов, которых 

она читает с удовольствием! Когда я спросила у Елены Ге-

оргиевны, что ей приятно слышать от своих учеников, она ответила: "Приятно слы-

шать, когда говорят, что после шести лет обучения у вас, я полюбил читать!" 

Смирнова Ника, 7Б класс 
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Мое яркое лето! 
(учительская версия) 

Дня учителя, советские школьники спеши-
ли на занятия с охапками цветов. Классы 
украшали самодельными стенгазетами 
и воздушными шариками.  
В 1994 году президентом Российской Фе-
дерации было принято Постановление 
о переносе Дня учителя 
на фиксированную, обозначенную между-
народным сообществом дату, — 5 октября. 
С тех пор работники образовательной сфе-
ры точно знают, какого числа их ждут поче-
сти и поздравления. 
Современные школьники не отступают 
от добрых традиций советского прошлого. 
Как и их родители, они приходят 
в праздничный день с букетами 
и презентами. Подарки на День учителя 
принято делать своими руками. Это могут 
быть памятные сувениры, самодельные 
медали и поздравительные плакаты. 

Сиротина Элеонора Владимировна, 
учитель русского языка и литературы 
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Над номером старательно работали: 

Гоголева Д., Гоголева М.,  Кочубей К, 

Меньшиков И.А., Назарова К., Никитина Л., 

Сиротина Э.В., Смирнова Н., Хавбошин В. 



Интервью со Стешовой З. П. 

1. Почему вы предпочли работать именно 

учителем? 

- Видимо, это Божий промысел, потому что 

с раннего детства в моих играх я 

рассаживала кукол и учила их. Потом, 

когда я стала школьницей, мне постоянно 

поручали ребят (моих одноклассников), 

которым я должна была помочь в учении, 

в частности, русского языка, так как у меня 

с ним всегда было благополучно. 

2. За что вы любите свою работу и что вам 

в ней нравится? 

- Я люблю свою работу потому, что с 

детьми мне необыкновенно интересно. 

Это во-первых. Во-вторых, потому что для 

меня счастье общения с детьми и 

преподавание моего любимого русского 

Мысли вслух: если бы я был учителем.. 
Учителя - посланцы науки, передающий свет 

знаний другим поколениям .Работа учителя очень 

важна! 

Ведь учителя готовят нас ко взрослой жизни.  

Если бы я был учителем, то я не нагружал детей 

огромными домашними заданиями, а наоборот 

объяснял бы темы доходчиво! Главное, чтобы 

ученик всё понимал, в этом и состоит задача 

учителя.  

Учитель должен быть добрым и находить общий 

язык со своими учениками! Если бы я был 

учителем, то мои ученики мало делали бы 

домашнее задание. Ведь они не роботы, они живые люди и имеют право на отдых! 

Хавбошин Владислав, 8Б класс 

языка и удивительной, нравственной, 

классической русской литературы, есть 

истинное наслаждение! 

3. Какие качества в своих учениках вы 

цените? 

- Самые главные качества, которые я 

ценю, это доброта, отзывчивость и 

чувство товарищества. 

4. Работа учителя, наверное, должна 

занимать много времени. Она не 

мешает вам общению со своей 

семьей? 

- Нет, абсолютно не мешает, хотя у меня 
пятеро внуков. Мне и на семью 
достаточно времени. И я убеждена в 
том, что я им интересна именно потому, 
что я продолжаю работать.  

Кочубей Ксения, 7В класс 


