
фессия! 

Учитель – это состояние 

души и желание передавать 

свой опыт другим людям! 

Что мы знаем об этом 

празднике?  

5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕ-

ЛЯ. Это профессиональ-

ный праздник всех учите-

лей, преподавателей и ра-

ботников сферы образова-

ния - день, в который отме-

чаются роль и заслуги учи-

телей в процессе каче-

ственного образования на 

всех уровнях, а также их 

неоценимый вклад в раз-

витие общества. 

Учитель – это гораздо 

больше, чем просто про-

5 октября 1966 года в Па-

риже состоялась Специ-

альная межправитель-

ственная конференция о 

статусе учителей. В ре-

зультате представителями 

ЮНЕСКО и Междуна-

родной организации тру-

да был подписан доку-

мент «Рекомендации, ка-

сающиеся статуса учите-

лей С 1994 года Россия от-

мечает День учителя по все-

мирному календарю — 5 

октября. А раньше этот про-

фессиональный праздник 

выпадал на первое воскресе-

нье октября. В первое вос-

кресенье октября День учи-

теля по- прежнему отмеча-

ют в странах, входивших 

ранее в состав СССР: в 

Азербайджане, Беларуси, 

Казахстане, Кыргызстане, 

Латвии, Украине. Главное, 

чтобы празднования не сов-

пали с осенними каникула-

ми в северном полушарии и 

с весенними каникулами - в 

южном В 2002 году почта 

Канады выпустила памят-

ную марку в честь Всемир-

ного дня учителя. Сегодня 5 

октября, Всемирный день 

учителя (World Teaches' 

Day), празднуется более чем 

в 100 странах мира. Почему 

так любим и почётен этот 

праздник во всём мире? 

День учителя 
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Учитель – завет-

ное слово, 

Оно с малых лет 

всем знакомо! 

Свет знаний, 

загадки приро-

ды 

Наполнили дет-

ские годы! 

Спасибо за дух 

единенья, 

За лучшие в 

жизни мгнове-

нья! 

За радость, что 

дарите нам, 

Мы очень при-

знательны Вам! 

Кто же такой учитель? 

Учитель – уникальная профессия, вне времени, моды и географии, профессия, имеющая 

тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых и ценимых в обществе. У каждого 

человека, живущего на земле, есть или были учителя. Учитель был у строителя и прези-

дента страны, у повара и математика, у портнихи и космонавта. 

Учитель – это гораздо больше, чем просто профессия, это состояние души и желание 

передавать свой опыт другим людям!                                                    Продолжение на стр 2 
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Учитель, 

школьный 

учитель! 

Вы, за нас 

беспокоясь, 

Незримо в космос 

помчитесь, 

Пойдете в тайгу 

на поиск, 

В пустыню по 

зыбким дюнам, 

В море пенной 

дорогой… 

Мы — ваша 

вечная юность, 

Надежда, 

радость, 

тревога. 

Вам по-

прежнему нет 

покоя, 

Всю жизнь 

посвятив детворе. 

Продолжение. Начало на стр 1 

Учитель - это человек, который с самого раннего детства находится ря-

дом, помогает узнать новое, раскрыть способности, найти свой путь. Пе-

дагог первым замечает и первые успехи, и первую любовь. Они работа-

ют с годовалыми малышами детского сада, подростками, студентами, и 

даже с теми, кто, уже имея стаж, хочет повысить квалификацию. Только 

под чутким руководством учителей каждый ребенок стремительно раз-

вивается, получает знания и учится их использовать с пользой. 

На востоке слово «учитель» пишут с большой буквы, таким образом вы-

ражая глубокое уважение и почтение к людям данной профессии. Дей-

ствительно, настоящий учитель — это не только человек, который учит 

детей наукам, он сам — пример для подражания во всех смыслах — 

нравственном и духовном. Воспитание достойного молодого поколения 

— это миссия, это цель жизни каждого учителя. 

Настоящий учитель — это не просто человек, дающий знания, — это 

человек, полностью отдающий себя детям. Учителем стать невозможно, 

им надо родиться! В наше время компьютерных технологий часто роди-

тели пытаются переложить львиную долю обучения на плечи компьюте-

ров. Но ни один компьютер не заменит личности учителя. Пока суще-

ствуют дети, до тех пор необходим человек — учитель — наставник, 

который объяснит и подскажет, как выйти из сложной ситуации. 

Призвание настоящего учителя в том, чтобы не только дать человеку 

образование, но и сохранить в нём главное — человечность, передать 

своему ученику лучшие идеи человечества, для того чтобы ученики, ко-

торых он обучает, стали личностями мыслящими, самостоятельными, 

творческими, духовно богатыми. 

Работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профес-

сионального совершенствования, ее значение для формирования и разви-

тия общества невозможно переоценить. Труд учителей и преподавателей 

заслуживает глубокого признания и бла-

годарности. Это ещё и настоящее искус-

ство. Каждый человек, знаменитый и не 

очень, начинает свой путь в большую 

жизнь с первого урока, на котором пер-

вая учительница рассказывает, что ждёт 

его в будущем. 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К  

Кто же такой учитель? 



Выборы президента 

С Т Р .  3  В Ы П У С К  1  

1 октября в нашей школе прошли 

выборы президента ученического 

самоуправления. 

Кандидатов было четверо: Фомин 

Владимир, Колбанов Дмитрий, 

Бурдочкина Юлия, Гладкова Ева. 

Накануне, 27 октября, в актовом 

зале школы прошли дебаты, на ко-

торых каждый кандидат представил 

свою предвыборную программу. 

Все кандидаты на дебатах выгляде-

ли достойно, каждый выпустил 

собственную листовку с собствен-

ной характеристикой и предвыбор-

ными обещаниями. Юлия Бур-

дочкина каждое своё слово 

обещала воплотить в дело. 

Добрая, отзывчивая и талант-

ливая Ева Гладкова в числе 

прочих мероприятий обещала 

проводить акцию «Доброе сло-

во». Чуткий и ответственный 

Владимир Фомин обещал сде-

лать школу удобной и прият-

ной для каждого, а Дмитрий 

Колбанов считает, что будущее 

школы зависит от каждого из 

нас. 

Явка на выборах была почти сто-

процентной. Голосовали не только 

дети, но и учителя во главе с ди-

ректором школы. По результатам 

голосования с большим отрывом 

от сопреников (57,3 процента го-

лосов) победу одержал харизма-

тичный и коммуникабельный 

КВНщик Колбанов Дмитрий. Ну 

что ж, Дима, желаем тебе успехов 

и воплощения в жизнь твоей пред-

выборной программы! 

Бугурусланова К 

Моей любимой школе в этом году исполняется тридцать лет, шесть из них я учусь 

здесь, открывая удивительный мир знаний. Ежедневно я спешу в родную обитель, где меня окружают 

добрые учителя и веселые одноклассники. На уроках нас ожидают настоящие чудеса и открытия, кото-

рые завораживают нас все больше и больше. Разве это не чудо -  сделать из неуверенного первоклассни-

ка, настоящего Знайку. 

Подумать только, всего пять лет назад я пришла в первый класс и старательно вырисовывала в тетради 

палочки и крючочки. Я не умела хорошо читать и писать, а теперь я с интересом изучаю русский и ан-

глийский языки, литературу, такие удивительные науки как история, биология, география. Все предметы 

познавательны и интересны. Учителя помогают нам не только стать образованными, но и заставляют нас 

задумываться о своем будущем, кем и какими мы будем в нем.  

Благодаря школе у меня появилось много хороших друзей. Мы вместе учим уроки, занимаемся в круж-

ках и секциях, вместе играем на улице и с удовольствием посещаем все мероприятия, которые проходят 

после уроков. В нашей школе всегда интересно и весело, иногда даже жалею, что заканчиваются уроки. 

Чтобы не расставаться с родной школой в будущем, возможно, я стану учителем и вернусь сюда лет че-

рез десять в ее сорокалетие. И все повторится сначала. Я буду писать палочки и крючочки, но уже со сво-

ими первоклашками, знакомя их с удивительным миром знаний.  

С Днем рождения дорогая школа!  

С Днем рождения дорогие учителя и одноклассники!  

Это наш общий праздник, праздник большого труда и глубоких знаний, которые открывают перед нами 

доброе светлое будущее!                                                                                                                            Чечина В 

С Днем рождения, школа! 

Наши новости 
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Поездка в прошлое 
В воскресный день 29 сентября 7а класс вместе с педагогами и 

родителями отправился в город Куйбышев. Да-да, именно в 

Куйбышев, так как мы отправлялись в прошлое, на встречу с 

Историей. 

Итак, утро воскресенья… Мы ждали его целых три недели! 

Шум, гам, суета и волнение. И вот наконец все уселись в авто-

бус, и наше путешествие началось. С погодой нам повезло: де-

нёк выдался славный, без ветра и дождя. Пока мы ехали в авто-

бусе, любовались чудесными видами из окна: зелёные ели, 

красные осины, жёлтые берёзки, - одним словом, золотая осень в самом разгаре. 

Вскоре мы приехали в столицу нашей губернии – красавицу Самару. Раньше, в советское время, город 

назывался по-другому – Куйбышев (в честь героя революции и соратника Сталина Валериана Куйбы-

шева). Для посещения мы выбрали бункер Сталина и Военно-исторический музей. 

Бункер Сталина – это, оказывается, вовсе не музей, а принадлежащая МЧС терри-

тория. З7 метров глубины, закопанный в землю 12-этажный дом. Массивные желез-

ные двери невероятной толщины, бетонные стены. Самое надёжное в мире бомбо-

убежище. 

На последнем этаже находится кабинет Сталина и зал заседаний. В кабинете вождя 

обстановка самая скромная: стол с телефоном, откуда можно позвонить прямо в 

Кремль, диван, настольная лампа. Зал заседаний потрясает 

своими размерами. Бывал ли здесь Сталин или нет – точно неизвестно. Пора-

зительным является ещё один факт: после войны жители домов, расположен-

ных рядом с бункером, таинственно исчезли (как исчезли и строители бунке-

ра). Но больше всего меня удивило то, что рост Сталина был всего…156 сан-

тиметров! 

В Военно-историческом музее нам рассказали много интересного о героиче-

ских жителях нашей губернии, участвовавших во всех войнах: от русско-

турецкой до Чеченской. Кроме того, мы увидели много подлинных  экспона-

тов: оружие, военная форма, знамёна. 

Завершилась наше путешествие прогулкой и фотосессией на Вертолётной 

площадке, с которой открывается великолепный вид на Волгу и Жигулёвские 

горы. Глядя на такую красоту, невольно начинаешь гордиться тем, что жи-

вёшь именно здесь, в Самарском крае. 

Одним словом, наша поездка была очень плодотворной: посетив музеи, мы окунулись в Прошлое, а 

посетив Вертолётную площадку, мы прикоснулись к Вечности.                                               Пискунова П 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К  

Вести из классов 



Пусть добротою полнится земля! 

С Т Р .  5  В Ы П У С К  1  

Совсем недавно мне исполнилось 14 лет… Ответственный возраст. Взрослые 

говорят «трудный». Я считаю, это возраст, когда можно совершать 

самостоятельные поступки, осуществлять интересные проекты. Мир такой 

необъятный, полный трагических событий, невзгод, разочарований. А у меня 

столько любви ко всем, я готова приголубить своей добротой детей, обездоленных и больных, взрос-

лых, лишенных крова и сострадания. Кто-то иронично заметит: «Ну, ты даешь!» Преодолев свою стес-

нительность, скажу словами стихотворения Ирины Снеговой: 

Вот вы не похожи на злого, 

А как нечувствительны к боли. Чужой! 

Скажите хоть доброе слово, 

Случайное «Здравствуйте!» что ли. 

Эти строки я бы назвала криком души. В них чувствуется тоска по доброте, вниманию. Да, в мире вы-

соких технологий так не хватает легкого прикосновения руки к твоему плечу: «Как дела? Я зайду сего-

дня за тобой?» 

В моей жизни, и это замечательно, есть добрые поступки, сделавшие счастливыми немало людей. Вспо-

минается такой эпизод школьной жизни. Весна, и мы, пятиклассники, изготовив с родителями сквореч-

ники, разносим их по домам п.Суходол. Как были удивлены и рады взрослые, увидев подарки весны. 

Это доброе дело позволило уставшим от зимы людям взглянуть на небо, вдохнуть свежий воздух, по-

чувствовать свое единение с природой. 

А.П.Чехов сказал: «Спешите делать добро». Черствость души – самая страшная болезнь на свете. Даре-

ние книг – традиционная акция в нашей школе. И мой класс ежегодно участвует в ней. Мы уже прочи-

тали детские книги С.Маршака, А.Линдгрен, Н.Носова, В.Драгунского, Б.Житкова. Хотим, чтобы их 

герои стали любимыми у других ребят. Сколько положительных эмоций мы испытали, когда передава-

ли собранные книги пациентам детского отделения Сергиевской районной больницы. 

Помогая другим, проявляя милосердие, мы помогаем себе. Наши души не каменеют. Несколько лет то-

му назад в нашей школе появился необычный урок «Радуга добрых дел». Его нет в обычном расписа-

нии. В свободное время мы оказываем помощь подшефному классу, пенсионерам, поселку. В Суходоле 

сейчас много детских площадок. За их чистотой следят и наши ребята. Разве приятно играть на грязной 

площадке? Неужели трудно убрать урны рядом с лавочками? Совсем нет. 

Если девочки чаще проявляют себя в стенах школы: рисуют, украшают классы, придумывают сцена-

рии, готовят выступления, то мальчики выполняют мужскую работу. Осенью они копают огороды, зи-

мой убирают дворы от снега. Зима в этом году лютовала, всё занесло. Вот и обратилась за помощью 

пенсионерка Стрункина В.Г.. Каждую неделю приходили мои одноклассники к ней. После тяжелой ра-

боты раскрасневшиеся мальчишки усаживались за стол пить чай и вести разговоры «за жизнь» с хозяй-

кой дома. Только после таких поступков понимаешь, что в сердцах этих ребят есть доброта. Ее же не 

определишь лакмусовой бумагой. Проявление доброты, я думаю, связано с движением души. Человеку 

плохо - я отложу свои дела, помогу.                                                                            Продолжение на стр 6 

Это нас волнует 
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Продолжение. Начало на стр 5 

ХХI век – это век потребителей. «До чего дошел прогресс!» Мы многое принимаем как само со-

бой разумеющееся, забываем порой сказать «спасибо». Часто слышу: «Некогда! Сегодня кружок, 

репетитор, волейбол!..» Мы даже поздравления пишем, сокращая самые важные слова: «С ДР!», 

«С Днюхой!» Да и от взрослых постоянно слышим: «Некогда!» Наперекор всему: занятым роди-

телям и ученикам, гаджетам, пропаганде увлечений и наслаждений на телевидении и в Интернете 

- наши учителя несут добро детям. И моя бабушка, Лидия Григорьевна Артамонова, учитель с 

большим стажем, много времени и сил отдала своим ученикам. 

Я рада, что в союзе со мной одноклассники, родные, учителя и герои любимых книг. Добротою 

полнится земля. Настоящий кладезь добрых отношений, любви к людям и всему живому - наша 

русская литература. Так, в рассказе А.Платонова «Юшка» главный герой Ефим «мал ростом и 

худ». Глаза же у него белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как не остывающие слёзы». 

Юшка обладает редким даром любви. Он любит и детей, которые его очень сильно обижали: ки-

дали камни, сор горстями, - но он ничего не отвечал детям и не обижался на них. А они удивля-

лись Юшке, что он живой, а сам не серчает. Дети радовались тому, что с ним можно делать все, 

что хочешь, а он им ничего не делает. Юшка тоже радовался, потому что знал, отчего дети смеют-

ся над ним и мучают его. Он верил, что они любят его, что он им нужен, только они не умеют лю-

бить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его. 

Юшка любит и взрослых, которые его окружают, они его тоже обижали. Но он и им ничего не 

отвечал. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточение и бил его. Люди пугали 

своих детей Юшкой. 

Герой любит и живую природу: «Он склонялся к земле, целовал цветы, … любовался стрекозами, 

птичками, погружаясь в мир природы, вдыхая аромат лесов и трав». Здесь, на природе, он отдыха-

ет душой. Перестает чувствовать свой недуг(он страдал от чахотки). Живет одним дыханием, од-

ной живой радостью с этим миром. Мы видим Юшку весёлым и счастливым. Умирает он из-за 

того, что оскорблено его принципиальное чувство и убеждение в том, что каждый человек по 

надобности равен другому. Только после его смерти оказывается, что он всё же был прав в своих 

убеждения: он действительно был нужен людям. Добро, любовь, по Платонову, не иссякают, не 

уходят из мира со смертью человека. Только позже люди узнали, что Юшка вырастил на свои 

скудные средства, отказывая себе во всём, сироту. Девушка, выучившись на врача, стала помогать 

людям. Докторшу называли дочерью доброго Юшки. Так писатель раскрывает перед нами красо-

ту и величие, доброту и открытость простого человека, который способен переносить невыноси-

мое, выживать в условиях, казалось бы, невозможных. О нравственной силе добра размышляет и 

В. Распутин. Его называют «человек тревожной совести» за нравственную причастность ко всему, 

что происходит на родной земле.                                                                   Продолжение на стр  7 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В Е С Т Н И К  

Пусть добротою полнится земля! Это нас волнует 



С Т Р .  7  В Ы П У С К  1  

Продолжение. Начало на стр  5-6 

Потому таковы и его герои, простые люди, верящие в человеческую отзывчивость и доброту. 

Вспомним рассказ «Уроки французского». В произведении поднимается тема человеческого неравноду-

шия, доброты и помощи тем, кто в ней нуждается. Молодая учительница, сумевшая рассмотреть беду 

мальчика, его плачевное положение, стала ангелом-хранителем. Только она рассмотрела за бедностью ста-

рание и способности мальчика к учебе. Уроки французского, которые она давала ему на дому, стали урока-

ми жизни как для мальчика, так и для самой молодой женщины. Деньги, которые получал герой в честной 

игре, позволяли ему купить, молока и хлеба, обеспечить себя самым необходимым. Кроме того, ему не 

приходилось участвовать в уличных играх, где за свое превосходство и мастерство в игре его избивали 

мальчишки. Основная мысль рассказа в том, что, помогая другим, мы помогаем и себе. Оказывая помощь 

мальчику, , Лидия Михайловна поняла, что не хватает ей самой, чтобы чувствовать себя счастливой. 

Смысл жизни в том, как я думаю, чтобы помогать, быть нужным и не зависеть от мнения окружающих. 

Спешите делать людям добро, пока это нужно людям. Мы пытаемся отгородиться от всех собственными 

интересами и жить для себя. Но герои А. Платонова, В. Распутина хотят быть нужными и хотят, чтобы лю-

ди были нужны им. Нравственность и доброта - великие силы, и надо правильно их понимать. Добро вос-

питывает и возвеличивает человека, зло и равнодушие унижают его. «Если ты равнодушен к страданиям 

других, ты не заслуживаешь названия человека»,- говорил Саади. Доброта - это любовь, а любовь - это Бог, 

а если этого нет, человечество не может жить в гармонии с миром. 

Артамонова П 

Это нас волнует 

Пусть добротою полнится земля! 

Однажды я гуляла со своей собакой Бобиком. Во время прогулки я 

заметила, что с ним что-то не так. Пёс очень сильно нервничал. Я 

подумала, что Бобик переживает за свои косточки, которые достались ему после обеда, но оказалось, что 

это не так. Когда мы вернулись с прогулки, Бобик побежал к своей будке и не выходил оттуда до самого 

вечера, пока мы не принесли ему ужин. 

В конце концов мы поняли, в чём дело. За день до этого у нас умерла наша любимая кошка Люся. Она тя-

жело заболела, а они были с Бобиком не разлей вода. После смерти Люси все грустили, а больше всех Бо-

бик. Люсю мы положили в коробку, чтобы закопать, но когда вернулись, в коробке её не было. Оказывает-

ся, Бобик унёс её к себе в будку и никого к себе не подпускал. Может быть, он надеялся, что его друг ожи-

вёт, но, увы, чуда так и не произошло. 

На следующий день Бобик вырыл яму и закопал Люсю. Всю ночь он выл, и мы не могли уснуть. Нам было 

очень тяжело смотреть, как он мучается. А ещё говорят, что не бывает дружбы у кошки с собакой! 

Вскоре мы взяли кошечку и назвали её Люсей. Вначале Бобик этому не обрадовался, но через месяц они 

стали лучшими друзьями!                                                                                                                     Усольцева  А 

Бобик и Люся (рассказ) Проба пера 

Над номером работали: Тряскина Л. Г., Баротова И. В., участники кружка Пресс-центр. 


