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День учителя 

День учителя — это профессио-

нальный праздник школьных педаго-

гов. В этот день во всех школах царит 

радость, смех и хорошее настроение. 

Всемирный День учителя отмечен в 

государственных календарях более 

чем 100 стран. Официально ООН 

учредила праздник людей этой важной 

профессии в 1994 году. Выбор пал на 

5 октября не случайно, известно, что в 

1965 году в Париже проходила сов-

местная Конференция ЮНЕСКО 

и Международной организации труда, 

на которой 5 октября было принято 

рекомендательное постановление «О 

положении учителей». 

День учителя—прекрасный повод 

для того, чтобы поблагодарить тех, кто 

выбрал эту важную и сложную про-

фессию.  

Учитель не тот, кто учит чему-либо, а тот, 
кто помогает раскрыть своему ученику то, 
что ему уже известно.  
                                       Пауло Коэльо 
 
Настоящая цель каждого учителя не в 
том, чтобы внушить свое мнение другим, 
а в том, чтобы разжечь умы других.  
                                    Ф.В. Робертсон 
 
Ум—это не сосуд, который нужно запол-
нить, но факел, который нужно зажечь.  
                                                Плутарх 

Не смейте забывать учителей 

 

Не смейте забывать учителей.  

Они о нас тревожатся и помнят.  

И в тишине задумавшихся комнат  

Ждут наших возвращений и вестей.  

Им не хватает этих встреч нечастых.  

И, сколько бы ни миновало лет,  

Случается учительское счастье  

Из наших ученических побед.  

А мы порой так равнодушны к ним: 

 Под Новый Год не шлѐм им поздравлений.  

А в суете иль попросту из лени  

Не пишем, не заходим, не звоним.  

Они нас ждут. Они следят за нами  

И радуются всякий раз за тех,  

Кто снова где-то выдержал экзамен  

На мужество, на честность, на успех.  

Не смейте забывать учителей.  

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия.  

Ученики приносят славу ей.  

Не смейте забывать учителей! 

Андрей Дементьев 
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Усманова Галина Георгиевна,  
учитель английского языка 

 
1. Любимый предмет в школе? Гео-

графия 
2. Идеал учителя?  Идеальный учи-

тель — это любимый учитель, доб-
рый человек, любящий детей. 

3. Идеал ученика? Идеал ученика — 
ответственный, любознательный, 
трудолюбивый.  

4. Тяжело ли работать учителем?  Ра-
бота учителя—тяжелая работа. По-
стоянно надо работать над собой, 
улучшать себя. Быть готовым к изме-
нениям.  

5. Что вам больше всего нравится в 
профессии учителя? Стремление к 
постоянному общению, любовь к де-
тям, стремление жить активно, в веч-
ном движении. 

6. Что вы больше всего цените в ва-
ших учениках? Доверие, взаимопо-
нимание, взаимоуважение и искрен-
ность. 

Угланова Светлана Юрьевна,  
учитель физики и математики 

 
1. Любимый предмет в школе? Ма-

тематика, химия 
2. Идеал учителя? Учитель, кото-

рый может найти подход к каждо-
му ученику. 

3. Идеал ученика? Самостоятель-
ный, честный, любознательный, 
готовый отвечать за свои поступ-
ки. 

4. Тяжело ли работать учителем? 
Учитель — нелегкая профессия, со 
множеством обязанностей и задач. 
Поэтому всегда приходится нахо-
дится в состоянии умственной ак-
тивности. 

5. Что вам больше всего нравится 
в профессии учителя? Я люблю 
детей. Нравится работать с ними.  

6. Что вы больше всего цените в 
ваших учениках?  Ответствен-
ность, любознательность. 
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                       Матросова  
                 Ирина 

                   Анатольевна 
  

1. Почему вы выбрали 
профессию учителя? 
«Я всегда хотела рабо-
тать преподавателем». 

2. Был ли у вас в школе 
идеал учителя? «Да, 
был. Учитель исто-
рии». 

3. Любимый предмет в 
школе? «История.»  

                                                                 
Романенко                             

Ирина                                                 
Геннадьевна 

 
1. Почему вы 
выбрали про-

фессию учителя? “Я с 
третьего класса мечтала 
стать учителем». 

2. Был ли у вас в школе 
идеал учителя?  «Да, 
был. Это преподаватель 
математики?». 

3. Любимый предмет в 
школе?  “География, 
русский язык, математи-
ка, литература». 

Казакова  
Мария  

Викторовна 
 
 

1. Почему вы выбра-
ли профессию учи-
теля?  «Мечтала 
стать учителем с дет-
ства». 

2. Был ли у вас в шко-
ле идеал учителя?   
«Учительница 
начальных классов. 
Собственно и из-за 
чего я стала учите-
лем».  

3. Любимый предмет 
в школе?  « Матема-
тика, биология». 

Дубинова 
Маргарита 

Алексеевна 
 
 

1. Почему 
вы выбрали 

профессию учителя?  
«Мечтала прививать 
молодому поколению 
любовь к физической 
культуре и здоровому 
образу жизни». 

2. Был ли у вас в школе 
идеал учителя?  «Да, 
был. Моя классная ру-
ководительница, она 
же и учитель физиче-
ской культуры».  

3. Любимый предмет в 
школе?   «Литература, 
физкультура, русский 
язык».  

Смирнова  
Светлана 

Александровна 
 
 

1. Почему вы 
выбрали про-

фессию учителя?  
«Любила учить детей 
чему-то новому, воспи-
тывать». 

2. Был ли у вас в школе 
идеал учителя?  «Да, 
это мои классные руко-
водители: учитель  
начальных классов, учи-
тель  русского языка и 
литературы 

3. Любимый предмет в 
школе?   «Русский, ли-
тература, физкультура». 

Корчагина 
Ирина 

Валерьевна 
 
 
1. Почему 
вы выбра-

ли профессию учи-
теля?  «С детства 
мечтала стать препо-
давателем». 

2. Был ли у вас в шко-
ле идеал учителя?  
«Да, был. Преподава-
тель русского языка» 

3. Любимый предмет 
в школе?  «Русский 
язык» 

https://vk.com/photo103116324_456239423
https://vk.com/photo138241380_457239851
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Каждый год в последний понедельник ок-

тября отмечается этот замечательный празд-

ник. Официальное проведение Дня библиотек 

началось в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО. 

В России Международный день библиотек 

впервые отметили в 2008 году.  

Сегодня, в эру информационного прогрес-

са, данный  праздник актуален как никогда. 

Необходимо с раннего детства приобщать де-

тей к чтению. Именно книги помогают людям 

приобретать необходимые знания, расширять  

свой кругозор, развивать воображение, повы-

шать словарный запас и множество других не-

обходимых навыков.  Читайте, дорогие друзья, 

как можно больше, ведь чтение книг — это не 

только интересное, но еще и крайне полезное 

времяпрепровождение.   

 

 

«Книги — корабли мысли, странствующие 

по волнам времени и бережно несущие 

свой драгоценный груз от поколения к по-

колению».  

Фрэнсис Бэкон 

Н е о б ы ч н ы е  б и б л и о т е к и  м и р а  

       Ромбокубооктаэдр  
Национальная библиоте-
ка Беларуси представля-
ет собой необычную гео-
метрическую форму, что 
сделало ее популярной 

еще во время строительства. 
Черный бриллиант 

Так называют жители Ко-
пенгагена корпус Коро-
левской библиотеки. Не-
обычный цвет здания 
сделало его украшением 
и гордостью города.  

Библиотека в джунглях  
Самая известная колум-
бийская библиотека рас-
положена за чертой горо-
да на скале, что делает ее 
очень привлекательной 
для туристов.  

 

Библиотека — раковина 
Национальная библиотека 
Казахстана похожа на ра-
ковину морского моллюс-
ка. Выбор формы не случа-
ен  - так  солнце макси-

мально долго может освещать помещения 
внутри  библиотеки. 

Книжная полка 
Публичную библиотеку в 
Канзасе сложно спутать с 
чем-либо , ведь фасад этого 
здания  представляет собой 
форму полки, заставленной 

книгами.  
Библиотечный курорт 

Для людей, которые даже 
на отдыхе не могут рас-
статься с книгами, в Таи-
ланде построена библиоте-
ка рядом с бассейном.   



 

Мысли вслух 
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«Все мы прекрасно знаем, что для того, 

чтобы достичь той или иной цели, нужно 

приложить как можно больше усилий. Если 

ты действительно усердно трудишься, вкла-

дывая в это частичку себя, то твои старания 

обязательно заметят. Как заметили и мои.  

      Артек стал для меня той целью. Этот 

лагерь - мечта, ставшая реальностью. Здесь 

ты никогда не будешь просто сидеть на ме-

сте: постоянно какие-то деятельности, кон-

курсы, квесты. Также отсюда нельзя уехать 

без новых знакомств. Со многими ребятами 

я обменялась адресами, и мы договорились 

писать друг другу. Поэтому, Артек - место, 

объединившее детей со всего мира».  

Юлия Морарь, 8Б класс 

«Какой бы ни была цель, ее не достичь до тех пор, пока человек не отбросит 
страх — и не взлетит».                              

Ричард Брэнсон 
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Рыбаков Денис (ученик 2 «Б» класса)  - юный фут-

болист. Он начал заниматься этим популярным видом 

спорта еще в детском саду. Под руководством Мишуко-

ва Олега  Олеговича их команда заняла второе место в 

турнире между командами детских садов Автозаводско-

го района в 2018 году.  

В возрасте 6 лет Денис начал посещать ДЮСШ НН 

(сейчас Спортивная школа по футболу). Первый тренер 

в спортивной школе Поддякон Андрей Владимирович 

ежедневно занимался с маленькими спортсменами, обу-

чая их техническим основам и азам этой увлекательной 

игры.  

В настоящее время тренером команды 2001 г.р. яв-

ляется Редькин Сергей Васильевич. Под его руковод-

ством Денис вместе с ребятами становились победите-

лями и призерами различных турниров, которые прохо-

дили, как в Нижнем Новгороде, так и в других городах.  

С 16 по 20 октября команда принимала участие в 

турнире по футболу среди команд 2001 г.р., который 

проходил в городе Орел. Ребята показали красивую, за-

хватывающую  и техническую игру. Проявили команд-

ный дух и неудержимое стремление к победе. В итоге 

боевое 3 место.  

«Атмосфера» на высоте 
«31 августа прошел второй молодежный фестиваль 

"Высота". Мне представилась возможность быть волон-

тером этого яркого мероприятия от волонтерского объ-

единения "Волна" школы №105. 

На фестивале были различные площадки: "Урбан", 

"Киберспорт", "Лекторий", "Национальные Общины", 

"Спорт", "Автофест" и "Арт-стрит". 

Наша команда находилась на площадке "Национальные 

Общины", где были представлены: народные танцы, му-

зыка, традиционная кухня и костюмы. 

От фестиваля остались теплые воспоминания, ведь была 

просто невероятная атмосфера»! 

Ирина Павлова, 11 А 
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Учитель: 

- Андрюша, если ты будешь так учиться, у 

твоего папы появятся седые волосы на 

голове.  

Андрюша: 

- Папа очень обрадуется, а то он лысый! 

 

*** 

 

- Папа, а разве справедливо наказывать за 

то, чего не делал? 

- Конечно, не справедливо. 

- Ну, вот. Я сегодня не выполнил домаш-

нее задание, а учитель взял и меня за это 

наказал. 

 

*** 

 

Директор школы вызывает Вовочку в ка-

бинет. 

- Скажи, дружок, у тебя младший брат 

есть? 

- Нет. 

- А младшая сестра? 

- Нет. 

- Ну, слава Богу! 

 

*** 

 

- Ты почему опоздал? - спрашивает учени-

ка учительница. 

- По дороге в школу на меня напали бан-

диты и ограбили. 

- И что же они у тебя взяли? 

- Тетрадь с домашним заданием. 
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Городской слет детских 
общественных объедине-
ний и организаций города 
Нижнего Новгорода 

7А класс с классным ру-
ководителем Постниковой 
А.С.  На телеканале 
«Волга» 

Отряд ЮИД под руковод-
ством Соболевой А.В.  
совместно с родителями и 
сотрудником ГИБДД  в 
лице инспектора Мясни-
кова А.А. провели акцию 
«Виден  - знаит жив» в 
рамках месячника 
«ЗАСВЕТИСЬ» 

Посвящение  в первокласс-
ники. Ребят из 1 класса по-
сетили мультяшные герои, 
которые устроили для них 
настоящее представление 

Агитбригада «День народ-
ного единства». Ребята из 
8А класса рассказали ребя-
там 2-4 классов об истории 
и значении праздника для 
жителей России 
Встречи с интересными 

людьми  на тематических 
классных часах для повы-
шения общеинтеллекту-
ального уровня обучаю-
щихся 

Уроки Мужества для 6-8 
классов. Ветераны Белов 
Петр Серафимович и Тюин 
Александр Андреевич рас-
сказали о мужестве и геро-
изме в ходе ВОВ 
Квест - игра «Путешествие 

в город Профессий» 
Ребята нашей школы на со-

ревнованиях по настольно-
му теннису в спортивном 
клубе «Кинг Понг» 

https://vk.com/photo-77007312_457241971
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