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Колонка редактора 

По сведениям МОК 

Пьедестал почета 

В тренерской  

Спортивный ликбез 

Трехсекундная зона 

Трибуны болельщиков 

Тайм-аут 

В этом выпуске: 

НАШ СТАДИОН 

МАОУ «Средняя школа № 42»  

Выпуск 1 

Октябрь, 2021 

 

Benefacta in luce 

se collocari volu-

it. 

О добрых делах сле-
дует говорить во 
всеуслышание.   

 

Цицерон 

Дорогие учителя!  
Как выпускница школы, а теперь уже и бакалавр Факультета гло-

бальных процессов МГУ имени Ломоносова, с большим почтением, ис-
кренней признательностью и любовью, хочу поздравить вас с вашим про-
фессиональным праздником - Днем учителя!  

Пройдя непростой путь студента одного из самых престижных 
вузов страны, я поняла, насколько велика и важна оказалась для меня 
роль каждого из вас. Помимо внушительного багажа знаний, которым вы 
делились на протяжении многих лет, вы научили меня ставить перед 
собой и успешно решать самые сложные задачи, привили терпение, трудо-
любие и усердие. Многими своими успехами и достижениями я обязана 
моим школьным педагогам!  

Я горжусь тем, что училась в этой школе и буду стараться, чтобы 
вы - мои любимые учителя, могли гордиться мной в будущем!  

С Днем учителя!  
Ли Ангелина, выпускница 2017 года 
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Колонка  
редактора 

 Cogitations poenam nemo patitur.  

Никто не несет наказания за мысли (одно из положений римского права). 

По сведениям МОК... 

День учителя – праздник 
особый. И для учеников, и для 
учителей, и для родителей. Дей-
ствительно, воспоминания о шко-
ле, любимых педагогах сопровож-
дает нас на протяжении всей жиз-
ни. Мудрые и веселые, добрые 
и заботливые, они всегда готовы 
прийти на помощь, рассказать о 
чем-то новом, помочь разобраться 
в непонятном и сложном. Одинна-
дцать лет они делят с нами горе и 
радость, гордятся нашими победа-

ми и поддерживают, когда это необхо-
димо. Порой строгие, но всегда спра-
ведливые и понимающие, наши педа-
гоги согревают юные сердца неугаса-
ющей надеждой на осуществление 
заветной мечты. Вот почему воспоми-
нания о школьных днях побуждают 
только к добрым поступкам, служат 
опорой в трудную минуту. 

Уважаемые коллеги, дорогие 
педагоги! Позвольте от всей души по-
благодарить вас за сердечность 
и чуткость, профессионализм и благо-

родство, понимание и доброту. 
Можно не сомневаться, что ваш 
нелегкий труд, сопряженный с еже-
дневными подвигами, станет фун-
даментом счастливой жизни для 
учеников МАОУ «Средняя школа 
№ 42», где сердца педагогов навсе-
гда отданы детям… 

 
Е.С. Жиманова, учитель  

русского языка и литературы 

Учитель средних веков 
Фотография из сети Интернет 

Школа Тибета 
Фотография из сети Интернет 

Подготовила Алина Гореликова 

По сведениям МОК… 
(международных образова-

тельных каналов) 

Учитель - это ответственная и 
серьезная работа, связанная с уме-
нием эффективно передавать зна-
ния. Человек, занимающийся этой 
деятельностью, становится приме-
ром и авторитетом для ребенка в 
период его взросления. Вот поче-
му так важно с уважением, почита-
нием, честью относится к его тру-
ду, ведь без педагогов современ-
ное поколение утратило бы глав-
ные общечеловеческие ценности.  

В нынешнее время профессия 
учителя востребована, ее может 
выбрать каждый желающий, но 
много лет назад учителями пре-
имущественно были иностранца-
ми. Дворяне отдавали им свое 
предпочтение, так как Европа име-
ла большое развитие культуры и   
иностранного языка.  

По своей натуре современный 
педагог должен обладать умением 
креативно подать материал, чтобы 
ребенок был сосредоточен и моти-
ви 

вирован на получение новых знаний. 
Но порой чрезмерное желание сориги-
нальничать может сыграть злую шут-
ку. Так, например, несколько лет 
назад учитель из частной школы, пре-
подающий язык и литературу мальчи-
ку из Огайо, решил проявить инициа-
тиву и задал сочинение на тему «Пять 
способов убить учителя».  Мальчик 
написал объемную  работу, в которой 
раскрыл тему в соответствии с соб-
ственными взглядами. Преподаватель 
почти не нашел грамматических оши-
бок и оценил работу на высший балл. 
Когда об этом узнали родители маль-
чика, они  «были в шоке» от необыч-
ных методов учителя и наклонностей 
своего сына. Но, как говорится, о вку-
сах не спорят. И в каждой стране есть 
свои особенности в образовательной 
сфере. Познакомимся с некоторыми из 
них. 
Начальная школа в  Тибете считается 
самой высокой школой в мире. Она 
находится на высоте  около 5 тысяч 
метров над уровнем моря. 
В Австралии школьная программа 
содержит уроки серфинга, а в Герма-
нии проводят занятия счастья. 

После революции в Советском 
союзе преподавателей называли 
забавным словом  «шкраб» (школь-
ный работник). 
Когда-то кроме умственной 
нагрузки неотъемлемой частью 
обучения была физическая сила. 
Если ребенок плохо усваивал тему, 
не понимал ее или же просто про-
винился в каком-либо деле, учите-
ля  могли просто избить его за это. 
Такая практика наказаний осталась 
во многих школах, разных стран 
мира. В Америке в 21 штате это 
является законным. 
 Среди ученых и политиков очень 
много педагогов. Например, Лин-
дон Джонсон был учителем, до то-
го как стал президентом Соединен-
ных Штатов Америки.  
Обычная норма офисных служа-
щих составляет около 40 часов, в 
то время как у учителя 53 часа  в 
среднем за неделю. Зарплата учите-
ля не включает в себя время, кото-
рое уделяется для подготовки и 
планировки урока. 
В Японии в учебную программу 
включено «Любование природой». 
На уроках учащихся учат насла-
ждаться природной красотой, лю-
бить её, ценить и не проходить ми-
мо. В конце года дети сдают экза-
мен по этому предмету.  
В Швейцарии при температуре 
минус 50С. дети могут пропускать 
занятия, и это будет уважительной 
причиной. 



 

          «Наш стадион» № 1, 2021 г.  3 

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

Пятого октября более чем в ста странах мира будет отмечаться День учителя. В это день принято поздравлять 
тех людей, кто связал свою жизнь с преподавательской деятельностью. Именно учитель становится для ребенком 
проводником в мир знаний. На уроках учителей-предметников мы узнаем о законе всемирного тяготения, периодиче-
ской системе Менделеева, обитателях флоры и фауны, работаем с контурными картами  и учим стихотворения 
наизусть.  Но задумывались ли вы, кто учил русских классиков?   

И.Г.Шварц 

Мы все учились понемногу      
чему-нибудь и как-нибудь…  

Первыми учителями М.В. Ломо-
носова были люди из его окруже-
ния:  Иван Шубной и Семен Ники-
тич Сабельников. Студенческие 
годы стали довольно трудными для 
будущего ученого, так как образо-
вание в те годы зависело от сосло-
вия, к которому принадлежал уче-
ник. Но Ломоносову все же уда-
лось добиться успеха, и уже в 1736 
году он был зачислен в Марбург-
ский университет, где одним из его 
учителей стал Христиан Вольф.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Христиан фон Вольф - немец-

кий ученый, философ, юрист и ма-
тематик; член Берлинской, Париж-

ской и Петербургской Академий 
наук, а также член Лондонского 
Королевского научного сообще-
ства.   Именно его принято считать 
основоположником немецкой фи-
лософии как таковой.  Вольф вся-
чески покровительствовал Ломоно-
сову, отчасти он сформировал 
научный кругозор и просветитель-
ские взгляда будущего ученого.  

дорович преподавал ы Благородном 
пансионе, он давал Михаилу Лермон-
тову частные уроки. По мнению исто-
риков литературы, Мерзляков оказал 
очень сильное влияние на мировоззре-
ние Лермонтова.  

Христиан фон Вольф  

А.Ф. Мерзляков 

Еще одним учителем Лермонтова 
был Алексей Зиновьев, профессор 
Ярославского училища высших наук и 
лицея. Он преподавал ему русский и 
латинский языки, историю и геогра-
фию. Более того, именно Зиновьев 
увидел первые стихи Лермонтова. Бу-
дучи в довольно близких отношениях 
с Лермонтовым, Зиновьев даже соста-
вил небольшую биографию о нем.  

А.Зиновьев 

ском университете на философ-
ском факультете. Будучи студен-
том третьего курса, Тургенев пока-
зал Плетневу свои первые работы, 
и во время одной из лекций про-
фессор довольно строго разобрал 
эти работу и признал, что в Турге-
неве «что-то есть».  

Одним из учителей Михаила 
Юрьевича Лермонтова, русского 
поэта, прозаика, драматурга и ху-
дожника, считают Алексея Федоро-
вича Мерзлякова. Мерзляков 
был профессором и деканом отде-
ления словесных наук Московского 
университета, а также являлся ли-
тературным критиком, поэтом и 
переводчиком. С Лермонтовым они 
познакомились, когда Алексей Фе-
дорович преподавал ы Благород-

П.А. Плетнев 

Иван Григорьевич Шварц - 
русский педагог и просветитель, 
философ. Именно этот человек 
стал первым преподавателем эсте-
тики Московского университета. 
Преподавание Шварца было не 
только теоретическим, но и практи-
ческим. В Университете его слуша-
тели проходили грамматику, а за-
тем им излагались правила изящно-
го слога по книге Шварца. Этот 
курс Шварца был посвящен рас-
суждениям о теоретических осно-
ваниях слога, о его практических 
основаниях, о "нужных к образова-
нию слога книгах".  

Петр Александрович Плетнев - 
профессор и ректор Императорского 
Санкт-Петербургского университета, 
критик, поэт пушкинской эпохи, а так-
же преподаватель Ивана Сергеевича 
Тургенева, русского писателя-
реалиста, поэта, публициста, драма-
турга и прозаика. Они встретились, 
когда Тургенев учился в Петербург-
ском университете на философском 

Ведущий рубрики 
Егор Цуканов 
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В ТРЕНЕРСКОЙ 

В настоящее время учитель – это, как правило, профессия женская. Поэтому каждый мужчина в школе букваль-
но «на вес золота». Особенно когда он еще является по совместительству и классным папой. В преддверии праздно-
вания дня учителя наш корреспондент встретился с Сикорским Кириллом Викторовичем, учителем информатики и 
классным руководителем 9 «В». 

Корр.: думали ли Вы, когда выпус-
кались из школы, что вернетесь в 
нее уже в качестве учителя?  
К.В.: нет , не думал. Я хот ел де-
лать что-то с компьютерами, навер-
ное, быть программистом. 
Корр.: почему Вас привлекла 
именно эта профессия?  
К.В.: эт о была череда случайных 
совпадений, и в итоге я оказался 
тут. Уже пошел 9-ый год моей ра-
боты в школе. 
Корр.: ест ь ли в современной 
школе что-то, что не нравилось 
Вам во время ученичества, а те-
перь, наоборот, Вы поняли, что это 
необходимо?  
К.В.: в принципе, нет . Школьной 
формы у нас тогда не было, а так 
не было таких моментов. 
Корр.: почему Вы преподает е 
именно информатику?  
К.В.: в университ ет е я выбрал 
это направление, потому что мне 
нравились компьютеры, поэтому, 
когда отучился на эту специаль-
ность, путь был один. 
Корр.: чт о больше всего Вам нра-
вится в работе с детьми? 
К.В.: неформальное общение. Хо-
тя я и учитель и все должно быть 
относительно регламентировано, 
но, тем не менее, общение идет до-
вольно теплое. 
Корр.: какие необычные сит уации 

К.В. Сикорский, учитель информатики 

тем не менее, общение идет до-
вольно  теплое. 
Корр.: какие необычные сит уации 
были на вашей практике?  
К.В.: помню, чт о кт о-то выпрыг-
нул с окна на уроке ОБЖ, а так 
больше ничего. 
Корр.: чему Вас научила работ а в 
школе?  
К.В.: научила работ ат ь дома, по-
тому что, будучи учеником, из до-
машнего задания я делал только 
географию… 
Корр.: хот ели ли Вы когда-нибудь 
сменить место работы?  
К.В.: да, хот ел. Каж дые пару лет  
что-то «накатывает», но в итоге до 
сих пор не могу уйти. 
Корр: многие из учеников обща-
ются с вами на одной волне. Поче-
му?  
К.В.: пот ому чт о мне все равно, в 
основном. 
Корр.: ж алеет е ли Вы, чт о ст а-
ли учителем?  
К.В.: нет , эт о мне позволило 
научиться правильно учиться, что  
очень даже полезно и интересно. 

Фотографии предоставлены  
из личного архива 

Подготовила  
Таисия Космынина 
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В ТРЕНЕРСКОЙ 

Говорят, что лучшая награда для учителя – это любовь детей к науке. Поэтому вдвойне отрадно, если ученик вы-
бирает тот путь, которым шел его педагог, и сам становится учителем. И сегодняшним героем рубрики стала При-
тыка Анжелина Олеговна, выпускница 2016 года, которая ведет уроки рисования в школе, где некогда училась 
сама. 

Корр.: Анж елина Олеговна, рас-
скажите, почему вы решили свя-
зать жизнь с преподавательской 
деятельностью? 
А.О.: если чест но, я и не думала, 
что стану учителем, правда, зани-
маться с детьми любила всегда. 
Скорее выбор профессии был свя-
зан с увлечением искусством: деко-
ративно-прикладное творчество, 
ювелирное дело, ковка. Именно 
поэтому после школы поступила в 
Московскую художественно-
промышленную академию имени 
С.Г.Строганова на факультет 
«Художественный металл». 
Корр.:  после окончания ВУЗа Вы 
сразу пришли работать в школу и 
не было ли у вас мысли остаться в 
столице?? 
А.О.: нет , в Москве ост ават ься я 
не планировала, потому что сильно 
было желание привнести что-то 
новое в декоративно-прикладное 
творчество полуострова. К сожале-
нию, в основном камчатские масте-
ра работают с костью и деревом, а 
ведь есть еще камень, стекло, 
эмаль. Поэтому первый год я про-
работала в художественной школе, 
преподавала живопись и скульпту-
ру.  
Корр.: почему вы все-таки решили 
сменить место работы? 

Корр.: почему вы все-таки решили 
сменить место работы? 
А.О.: во-первых, воспитанники в груп-
пе были  разновозрастные: от 8 до 18 
лет. Во-вторых, физически было тяже-
ло: топка печей для обжига, замес гли-
ны, сам процесс обжига,  почти ноч-
ные возвращения домой. 

нием и радостью.  
Корр.: прошел уже месяц вашей 
школьной жизни. Чему  он вас 
научил? 
А.О.: собранност и, от вет ст вен-
ности, самоконтролю, ведь у меня 
теперь дети. И я в ответе за них. 
Корр.: а кт о Вам  сейчас помога-
ет? 
А.О.: я подруж илась с учит елем 
математики Товкач Еленой Влади-
мировной. Она тоже молодой спе-
циалист, работает второй год, по-
этому делится со мной необходи-
мыми знаниями. 
Корр.: Анж елина Олеговна, ведь 
вы сами еще в недавнем прошлом 
ученица. В преддверии праздника 
расскажите, пожалуйста, о ярком 
событии Вашей школьной жизни. 
А.О.: их было много, от част и 
благодаря замечательным учите-
лям, которые были рядом. Но осо-
бенно запомнился последний учеб-
ный  день, когда наш 11 «И» при-
шел на уроки в нарядах хиппи. Это 
школьная традиция, согласно кото-
рой в последний учебный день 
можно нарушить Устав и одеться 
не в соответствии с официально-
деловым стилем.  
Корр.: чем вы любит е занимат ь-
ся в свободное время? 
А.О.: (смеет ся). Свободного вре-
мени почти нет. После школы – 
внеурочная работа, общение с ро-
дителями, работа с документами. 
Но, признаюсь, стараюсь выделить 
часок и для искусства: создаю де-
коративные панно из эмали, меда-
льоны, попутно размышляя, как 
элементы этих техник интегриро-
вать в уроки рисования в школе, 
чтобы сделать уроки интересными 
и яркими… 

А.О. Притыка, учитель ИЗО 

Корр.: был ли у Вас выбор, в какую 
школу пойти работать? 
А.О.: нет ! Когда я узнала, чт о в 
МАОУ «Средняя школа № 42» нужен 
учитель рисования, весь пазл сложил-
ся: школа, в которой училась сама; 
дети, к которым почему-то тянет; учи-
теля, о которых остались теплые вос-
поминания. 
Корр.: а классным руководит елем 
Вы тоже мечтали стать? 
А.О.: если чест но, я об эт о не дума-
ла. И, честно признаться, о том, что 
буду классной мамой, узнала букваль-
но накануне. Но совсем не расстрои-
лась. «Значит, так надо», - подумала 
тогда. 
Корр.: чт о почувст вовали, увидев 
своих пятиклашек на линейке? 
А.О.: ст ало ст рашно: девочки…
много девочек…маленьких девочек и 
мальчиков.  Потом страх сменился 

Фотографии предоставлены  
из личного архива 
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Школа в Древней Греции 

СПОРТИВНЫЙ ЛИКБЕЗ 

 

Данная профессия является од-
ной из самых распространённых 
общественных профессий. Содер-
жание профессии учителя - воспи-
тание и обучение следующих поко-
лений.  

Учитель - это специалист, кото-
рый передает знания в той или 
иной области, навыки, полученные 
в процессе труда, а также делится 
практическим опытом. 

Профессия учитель - симбиоз 
разных человеческих возможно-
стей. Люди, владеющие ей, должны 
иметь широкий кругозор, уметь 
грамотно говорить, обладать даром 
убеждения и талантом коммуника-
тора. 

Корни появления данной про-

Кто такой учитель? 

Корни появления данной профес-
сии берут свое начало ещё с эпохи 
зарождения человеческого общества, 
но первые упоминания о школах свя-
заны с историей Древнего Востока, а 
точнее с народом, называемым шуме-
рами. В то же время первые школы 
появились и в Древнем Египте. Одна 
из первых известных школ  была со-
здана  в древней Греции известным на 
весь мир  философом и ученым Пифа-
гором. Она и была названа в его 
честь  – Пифагорейская школа.  

Учитель в наши дни - это не только 
профессия, это призвание. Само слово 
«педагог» известно всем людям - от 
малышей-пятилеток до глубоких стар-
цев. Учителя во все времена ценились, 

малышей-пятилеток до глубоких 
старцев. Учителя во все времена 
ценились, а их труд рассматривал-
ся как ответственный и благород-
ный. 

Распространенное суждение о 
том, что педагог – это не профес-
сия, а призвание, не просто пустая 
фраза. Жертвовать свободным вре-
менем ради самообразования, по-
вышения профессионального уров-
ня, ради полного «растворения» в 
детях, их судьбах  способен только 
педагог. 
 

Школа шумеров 

Пифагор Самосский  
(ок. 580 — ок. 500 до н. э.)  

КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

Учебное заведение:  
МАОУ «Средняя школа № 42» 
Год основания: 1990 
Директор: Самсонова Наталья Михайловна,  
учитель информатики 
Численность обучающихся:1384 
Количество учителей начальной школы: 21 
Количество учителей средней и старшей школы: 53 

Заслуженные учителя РФ:  
Мануйлова Елена Владиленовна, учит ель русского языка и ли-
тературы 
Попова Любовь Александровна, учит ель русского языка и ли-
тературы, заместитель директора по НМР 
Коновалова Елена Васильевна, учит ель физической культ уры, 
заместитель директора по ВР 
Коваль Геннадий Петрович, учит ель физической культ уры 
Благодарственными письмами Президента награждены 
Самахова Елена Юрьевна, учит ель русского языка и лит ера-
туры и Дутова Лариса Геннадьевна, учитель английского язы-
ка 

Учителя, работающие в школе с момента ее основания: 
Коваль Геннадий Петрович, учит ель физической культ уры 
Ларюшина Ольга Евгеньевна, учит ель начальных классов 
Мануйлова Елена Владиленовна, учит ель начальных классов 
Цикунова Людмила Николаевна, учит ель т ехнологии 
Щербакова Татьяна Евгеньевна, учит ель начальных классов, заме-
ститель директора 
Юхина Ирина Ивановна, учит ель химии 

Учителя-выпускники школы: 
Демчук Валентина Владимировна, учит ель русского языка и 
литературы 
Жиманова Екатерина Сергеевна, учит ель русского языка и ли-
тературы 
Мячикова Ирина Олеговна, учит ель русского языка и лит ерат у-
ры 
Притыка Анжелина Олеговна, учит ель ИЗО 
Сикорский Кирилл Викторович, учит ель информат ики 
Тимофеева Майя Валерьевна, учит ель английского языка 
Трифачева Валентина Алексеевна, учит ель английского языка 
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ТРИБУНЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

Елена Васильевна Власюк - 
наш учитель биологии. По характе-
ру довольно строгая, но интересная 
женщина. Часто делает смешные 
замечания, особенно мальчикам. 
Любит предаваться воспоминаниям 
о родном городе, которые очень 
увлекательно слушать. Но особен-
но нам нравится, как Елена Василь-
евна объясняет новый материал: 
интересно, доходчиво и предметно. 
Вот почему некоторые ребята соби-
раются продолжить свое обучение 
в химико-биологическом классе. 

Таисия Космынина 

Когда мы из начальной школы 
перешли в среднюю, нашим класс-
ным руководителем стала Ирина 
Викторовна Алтухова, учит ель 
математики. Четыре года пролете-
ли незаметно - и мы уже на финиш-
ной прямой. Девятый класс – экза-
менационная пора, но к ней мы го-
товы, ведь Ирина Викторовна – 
отличный педагог. Она может по-
нятно и доходчиво объяснить но-
вую тему и терпеливо помочь разо-
браться в пройденном материале.  

Ирина Викторовна всегда под-
держивает свой класс, тратит на 
детей много времени, готова прий-
ти на помощь в трудную минуту. Я 
очень рад, что такой профессионал 
стал нашим классным руководите-
лем! 

Игорь Сергеев 

Геннадий Петрович Коваль – 
учитель физкультуры нашего и 
других классов. Сам по себе он яв-
ляется пожилым человеком средне-
го роста. Короткая стрижка и гу-
стые усы. По характеру – серьезная 
и умеренно строгая личность. Для 
меня и моих одноклассников он 
связан с некоторыми смешными и 
курьезными моментами, которые 
приятно вспоминать. Мы с особой 
радостью посещаем уроки Генна-
дия Петровича, потому что там ни 
одна минута не пропадает зря. 

Егор Сарпов  
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ТРЕХСЕКУНДНАЯ ЗОНА 

Анастасия Рычкова 

Быть или не быть,  
вот в чем вопрос… 

Быть учителем, однозначно, мо-
жет далеко не каждый. Это очень 
сложная и уважаемая профессия. 
Многие молодые учителя не задер-
живаются в школе и на год, но по-
чему же?  Потому что понимают, 
что эта деятельность не для них. 
Это не просто хобби или  профес-
сия - это призвание. Если учитель 
на своем месте, то он будет десяти-
летиями работать в школе, несмот-
ря трудные условия работы и невы-
сокие зарплаты  

У каждого учителя свои секре-
ты, которые делают их предметы 
уникальными, а сам урок интерес-
ным и легким. Но если учитель не 
любит школу, то с таким педагогом 
очень сложно. Обычно у таких пре-
подавателей урок идёт очень тяже-
ло, скучно и неинтересно. Поэтому, 
обвиняя учеников в незаинтересо-
ванности, сначала посмотрите на 
учителя. Ведь только от него зави-
сит, будут ли влюблены в его пред-

учителя. Ведь только от него зависит, 
будут ли влюблены в его предмет дети 
или нет.  

Если честно, то сразу чувствуется, 
живет ли учитель своей работой: от 
него исходит положительная аура, 
чувствуется любовь к предмету и же-
лание поделится им с другими. Такой 
учитель интересно преподносит мате-
риал, его хочется слушать и впиты-
вать знания. Обычно у влюбленных в 
свою профессию преподавателей 
очень увлекательные уроки. И неваж-
но, какой это предмет. Например, у 
нашей любимой учительницы по исто-
рии Евгении Александровны на уро-
ках всегда тепло и уютно. Еще ни од-
но учебное занятие за последние два 
года не прошло без весёлых дискус-
сий на разные исторические темы.  

Или же уроки математики. Такой 
серьезный и важный предмет Ирина 
Викторовна может преподнести в про-
стой и понятной для всех форме. То-
гда материал усваивается гораздо лег-
че, и ты ходишь на уроки с удоволь-
ствием. А если бы не Екатерина Сер-
геевна, я бы сейчас с таким трепетом 

удовольствием. А если бы не Ека-
терина Сергеевна, я бы сейчас с 
таким трепетом не ждала уроки 
литературы и не смогла бы в 9 
классе сдать русский язык на 
«отлично»!  

В нашей школе очень сильные и 
самые лучшие учителя. Многие 
новые ученики с восторгом отзыва-
ются о них и с нетерпением ждут 
новых уроков. Это ещё раз доказы-
вает, что учителем может быть не 
каждый, но именно в нашей школе 
работают люди, влюбленную в 
свою профессию.  

Спасибо вам, нашим дорогим 
учителям, что терпите все наши 
опоздания, забытые тетради и по-
рой невыполненные домашние ра-
боты.  Спасибо, что помогаете 
осмыслить изученное и узнать что-
то новое.  

Спасибо, что вы есть у нас! 

Н.М. Самсонова 

Е.В. Коновалова М.А. Семенова 

Р.Н. Поддубная 

Г.А. Жуковец 

Е.В. Власюк 

А.В. Барашкова 

И.И. Юхина Н.П. Куценко 

Г.П. Коваль 
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ТРЕХСЕКУНДНАЯ ЗОНА 

Снежана Решетникова 

ТАЙМ-АУТ 

Учитель - это не просто профес-
сия – это призвание, особая благо-
родная миссия. Эта профессия не 
может существовать без учеников, 
которые в свою очередь бывают 
разными: умными, одаренными, 
среднестатистическими, бездельни-
ками, послушными или шкодливы-
ми. И именно из-за этого множе-
ства вариаций поведения и харак-
тера детей, у окружающих может 
складывается различное впечатле-
ние о том или ином учителе. В 
этом  материале я хотела бы под-
нять на мой взгляд, очень важную 
и интересную для всех тему: кто же 
всё-таки такой учитель – друг или 
враг? 

Если попытаться ответить на 
этот вопрос со стороны учеников, 
то, скорее всего, большинство тех 
самых бездельников без раздумий 
скажут, то учитель – это однознач-
но враг, так как, по их мнению, пе-
дагог постоянно придирается к 
ним, заставляет учиться и ставит 
неудовлетворительные отметки. Те 
же ребята, которые ответственно 
подходят к учебному процессу, и 

Учитель друг или враг? 

Спасибо, что личность вы видите в каждом, 
Что плыть в море знаний с вами легко. 
Что ваши уроки мы любим и жаждем, 
Без вас бы не знали мы столько всего! 
Спасибо за время, тепло и заботу, 
 

За строгие двойки, что были подчас. 
Нам делать уроки порой неохота, 
Но это от лени. Не злитесь на нас! 
 

Мы ценим ваш труд, подготовку к урокам 
И будем стремиться к «высотам высоким»!  

Мария Иванова 

Учителя ведут нас в завтра, 
Им всё равно, что долог путь. 
Для них их знания - как мантра. 
Указка, что они всё гнут, 
Подобна палочке волшебной. 
Сердце изгваздалось опять 
От мысли вашей ежедневной, 
Что их не нужно уважать. 
Вы что забыть, люди, успели 
Простую истину? Друзья! 
Вам школа дом второй, а значит 
Учителя - ваша семья! 

Максим Карандаков 

Учителя! Они как свет в пути, 
Какое ж нужно огненное сердце 
Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 
Чтоб след его вовек не мог стереться! 
А чем их труд измерить, ты спроси 
У миллионов армии народной. 
Подвижников немало на Руси, 
Но нет мудрее их и благородней!  

подходят к учебному процессу, и 
пусть даже у них не всегда все полу-
чается, конечно, будут считать учите-
ля своим другом, вкладывающего в 
них базу необходимых в будущем зна-
ний. В принципе, это все предсказуе-
мо. Мне же в свою очередь хотелось 
бы призвать бездельников к уважению 
ко всем педагогам, ведь вовсе не стоит 
тех, кто старается делать нас лучше и 
образованней, считать врагами! 

По моему мнению, учитель – это 

По моему мнению, учитель – это 
человек, преданный своему делу. 
Далеко не каждый решится, от-
учившись одиннадцать лет в шко-
ле, пять лет в высшем учебном за-
ведении, посвятить всю свою 
остальную жизнь учебе, ведь они 
точно также год за годом учатся 
вместе с нами. Сейчас многие не-
довольно воскликнуть: «учатся всю 
жизнь? В каком смысле? Они же 
просто делают свою работу: прово-
дят уроки и задают очень много 
домашнего задания!».  Но я ис-
кренне убеждена, что быть учите-
лем, перестав быть учеником, не-
возможно.  

Далеко не многие задумываются 
о том, сколько нужно времени, сил 
и знаний, чтоб приготовиться к 
проведению того или иного урока. 
Учитель – это также по совмести-
тельству психолог, ведь сколько 
ему необходимо выдержки и терпе-
ния в неспокойном классе, чтобы 
дети усвоили новый материал! 
Именно поэтому можно смело 
утверждать, что учитель – одна из 
самых сложных профессий в мире, 
основанная на дружбе и взаимоува-
жении.  
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ТАЙМ-АУТ 
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Вам памятник, учителя, 
Я высек бы из красного гранита. 
Установил бы на просторе я 
Большое человеческое сердце… 

А. Дуйсенбиев, казахский поэт 

Ведущая рубрики  
Кира Пронина  

По горизонтали: 1. Место знаний, учений, стараний, где ты узнаешь обо всем 
на свете. 2. В школе учит он детей. Строг, но все прощает. Помогает стать умней, 
Все он объясняет. 3. Для этого мы учимся, стараемся, чтобы получить профессию, 
хорошо оплачиваемую. 6. Его главнее в школе нет. Этот важный человек контроли-
рует процесс нашего учения.  

По вертикали: 1. Дети разных возрастов, посещающие школу. 2. Кабинет, 
не кабинет, место очень странное, куда учителя забегают отдохнуть. 4. Они нужны 
для каждого предмета. Бывают и в клеточку, и в линейку. 5. Шея длинная такая, 
Хвост крючком… Любит всех она лентяев, А лентяи ее - нет. 

Ответы.  
По горизонтали: 1. Школа. 2. Учитель. 3. Образование. 6. Директор.  
По вертикали: 1. Школьники. 2. Учительская. 4. Тетради. 5. Двойка.  

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 шлём 
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.  
  Андрей Дементьев 

Не смейте забывать  
учителей 


