
                                       

Этот номер газеты посвящен профессиональному празднику учителей, 

работающих в   МБОУ СОШ п. Усть-Уда 

 

5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 

 

Учитель – три слога. 
Не так уж и много… 

А сколько умений вмещает оно! 
Уменье мечтать! Уменье 

дерзать! 
Уменье работе себя отдавать! 

Уменье учить! Уменье творить! 
Уменье детей беззаветно 

любить! 
Учитель – три слога. 

Но как это много! 
И это призванье вам богом дано! 

 
     



 

 5 октября      -    это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и 

работников сферы образования - день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в 

процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в 

развитие общества.  

   Учитель – это гораздо больше, чем просто профессия! Учитель – это состояние 

души и желание передавать свой опыт другим людям!  

 

 
 

 

 



 

 

                                                          История праздника. 

 
          5 октября 1966 года в Париже состоялась Специальная 

межправительственная конференция о статусе учителей. В результате 

представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан 

документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей  

         С 1994 года Россия отмечает День учителя по всемирному календарю —  

5 октября. А раньше этот профессиональный праздник выпадал на первое 

воскресенье октября. 

        В первое воскресенье октября День учителя по- прежнему отмечают в странах, 

входивших ранее в состав СССР: в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, 

Кыргызстане, Латвии, Украине. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними 

каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами - в южном.  

        В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь Всемирного 

дня учителя.  

 

Сегодня 5 октября, Всемирный день учителя (World Teaches' Day), празднуется 

более чем в 100 странах мира. 

 

 



 

                                         Почему так любим и почѐтен этот праздник во всѐм мире? 

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 президента 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! Учитель - это человек, который с самого раннего 

детства находится рядом, помогает узнать новое, раскрыть способности, 

найти свой путь.  
Педагог первым замечает и первые успехи, и первую любовь. 

       Они работают 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 развивается, получает знания и учится их использовать с пользой.  
На востоке слово «учитель» пишут с большой буквы, таким образом выражая глубокое уважение и 

почтение к людям данной профессии. Действительно, 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 родители пытаются переложить львиную долю 

обучения на плечи компьютеров. Но ни один компьютер не заменит личности учителя. Пока 

существуют 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 нѐм главное — человечность, передать своему ученику лучшие идеи человечества, для 

того чтобы ученики, которых он обучает, стали личностями мыслящими, самостоятельными, 

творческими, духовно богатыми.  

        Работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профессионального 

совершенствования, ее значение для формирования и развития общества невозможно переоценить. 

Труд учителей и преподавателей заслуживает глубокого признания и благодарности. Это ещѐ и 

настоящее искусство. Каждый человек, знаменитый и не очень, начинает свой путь в большую жизнь 

с первого урока, на котором первая учительница рассказывает, что ждѐт его в будущем. 

 

 



           Интервью с нашими учителями. 
 

            В нашей школе работает высокопрофессиональный творческий коллектив 

педагогов, владеющих новыми педагогическими и информационными технологиями, среди 

них Отличники просвещения, Почетные работники образования РФ,   победители районных и  

участники областных конкурсов «Учитель года». 

            Учащиеся школы показывают высокие результаты на ЕГЭ, олимпиадах и 

конференциях НОУ.  

            Гордостью школы являются и еѐ выпускники, которые добились больших успехов 

в различных областях науки, искусства, культуры и т.п.  

            На сегодняшний день в   школе работает 23 педагога. Накануне праздника мы 

решили взять интервью у  некоторых учителей. Они с удовольствием отвечали на 

наши вопросы, делились фактами своей биографии, интересами и мечтами.   Это 

очень интересные, доброжелательные, любящие детей и увлечѐнные своей 

профессией люди, которые считают, что главная задача учителя заключается не 

только в том, чтобы дать человеку образование, но и сохранить в нѐм лучшие 

человеческие качества: человечность, доброжелательность, честность, порядочность.   

                   Знакомьтесь, наши учителя! 

                                 



 
 

Епонешникова 
Ольга 

Михайловна, 
директор школы, 

учитель математики 
 

- Ольга Михайловна, сколько лет Вы уже работаете учителем?  

-Мой педагогический стаж - 35 лет.   

- Когда и почему Вы решили стать учителем? Что вам нравится в этой профессии?  

-Учителем я решила стать ещѐ в детстве, в первом классе, примером послужили мои родители. Они были учителями. Поэтому других 

мыслей и не могло быть.  - В какой школе Вы учились?  -Это была обычная сельская школа в Тарнополе.  

- Помните ли Вы свою первую учительницу? Как еѐ зовут?  

-Конечно, помню. Это Вера Степановна. Именно она послужила примером того, каким должен быть настоящий учитель.  

- Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой нелюбимым? Почему?  

- Любимый предмет – домоводство и математика. А нелюбимых не было. Все предметы были по-своему интересны и увлекательны, 

было большое желание их постичь. Но труднее всего дела обстояли с физкультурой. 

- А какой ВУЗ Вы окончили?  

-Я училась в ИГПИ на математическом факультете.  

- Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? О чем вы думали, идя на первый урок?  

-Почти не помню из-за страха и волнения. Помню только то, что это был урок математики. У меня учились математике Ольга 

Дмитриевна Виноградова, Оксана Юрьевна Пинигина, Лариса Васильевна Пешкова. 

- Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать учитель.  

-Настоящий учитель должен быть справедливым, компетентным и добрым, любить детей и быть ответственным. 

-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный ученик?  

  Идеальный ученик для меня тот, кто обладает следующими качествами: любознательностью, ответственностью, 

целеустремлѐнностью. Но всѐ-таки в классе должны быть разные ученики. Иначе было бы скучно! 

-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День учителя?  

-Молодости в душе на долгие годы! Конечно, здоровья, а также творческих успехов, семейного и материального благополучия!  
 



 

 

 

Маленьких 
Виктория 

Валентиновна, 
учитель технологии и 

математики 
 

 

- Виктория Валентиновна, сколько лет Вы уже работаете учителем?  

-В педагогической профессии я уже 28 лет. Из них 15 года я работаю учителем в школе № 1.  

- Когда и почему Вы решили стать учителем? Что вам нравится в этой профессии?  

-О профессии учителя я начала задумываться ещѐ в школе, в 7 классе. Она мне нравится, потому что можно увидеть результат своей 

деятельности.  

- В какой школе Вы учились?  

-Училась я в  Тулунской средней школе №4. 

- Помните ли Вы свою первую учительницу? Как еѐ зовут?  

-Конечно, помню. Это была Любовь Иннокентьевна. Прекрасный учитель и человек!  

- Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой нелюбимым? Почему?  
 Любимый предмет? Ну, конечно, математика. Она давалась мне всегда легко. Нелюбимых предметов не было. По-моему, плохих предметов просто 

не бывает. Каждый из них по-своему интересен.  

- А какой ВУЗ Вы окончили?  

-Училась я в  Иркутском государственном педагогическом институте.    

- Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? О чем вы думали, идя на первый урок?  

-Идя на свой первый урок в качестве учителя, я думала о том, справлюсь или нет. Конечно, очень волновалась и переживала.  

- Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать учитель.  

-Настоящий учитель должен быть милосердным, наблюдательным и обладать хорошей интуицией.  

-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный ученик?  

-Целеустремлѐнность, точность и коммуникабельность – вот те качества, которыми, по моему мнению, должен обладать идеальный ученик.  

-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День учителя?  

-Я хочу пожелать своим коллегам идти через тернии к звѐздам!  

  

  



 

Нестерова 
Елена 

Анатольевна, 
учитель начальных 

классов 

 

 

-Елена Анатольевна, сколько лет Вы уже работаете учителем?  

-Вот уже 37 лет я работаю учителем начальных классов в нашей  школе.   

- Когда и почему Вы решили стать учителем? Что вам нравится в этой профессии?  

-Стать учителем решила в юности, вот и стала. Профессия «живая», нет рутины.  

- В какой школе Вы учились?  

-Я училась в школе №  2 

- Помните ли Вы свою первую учительницу? Как еѐ зовут?  

-Моя первая учительница – Екатерина Ивановна. Она тоже много лет отдала школе.  

- Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой нелюбимым? Почему?  

 . А нелюбимых предметов не было. Нравились все! 

- А какой ВУЗ Вы окончили?  

-Училась я в  Иркутском педагогическом институте. 

- Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? О чем вы думали, идя на первый урок?  

-Идя на свой первый урок в качестве учителя, а думала о том, что я буду делать, говорить и как воспримут меня мои ученики.  

- Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать учитель.  

-Учитель должен быть активным, добрым и творческим человеком. Только тогда он добьѐтся успеха в своей профессии и уважения своих 

учеников.   Это учитель, который обладает выдержкой и чувством юмора, является профессионалом в своѐм деле и очень любит детей. 

-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный ученик?  

-Идеальный ученик, по моему мнению, должен обладать острым умом, быть дисциплинированным и целеустремленным. 

-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День учителя?  

-Желаю всем здоровья, благополучия и творческих успехов!  

  

 

  

  



 

Виноградова 
Ольга 

Дмитриевна, 
учитель начальных 

классов  

 

- Ольга Дмитриевна, сколько лет Вы уже работаете учителем?  

-Учителем начальных классов я работаю уже 30 лет. Получив образование, сразу  пришла работать в свою родную школу.     

- Когда и почему Вы решили стать учителем? Что вам нравится в этой профессии?  

-Желание стать учителем начальных классов у меня возникло, когда я училась в начальной школе. Учитель начальных классов - это 

первый человек, который учит не только читать, писать, считать, но и учит учиться, дружить и с добротой относиться ко всему 

окружающему.  

- В какой школе Вы учились?  

-Училась я в школе    № 1. 

- Помните ли Вы свою первую учительницу? Как еѐ зовут?  

-Да. Очень хорошо помню свою первую учительницу.  

Моя первая учительница -  Ячменева Наталья Максимовна. 

- Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой нелюбимым? Почему? 

- Любимым предметом была алгебра, потому что мне очень нравилось решать алгебраические примеры и задачи. Не очень любила я  

физику и химию. 

- Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? О чем вы думали, идя на первый урок? 

   -Идя на свой первый урок, я, конечно, очень волновалась, переживала, думала о том, полюбят ли меня дети, смогу ли я донести до них 

нужную информацию. Ведь это такая ответственность - быть для ребѐнка первой учительницей!  

- Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать учитель.  

- Настоящий учитель должен быть справедливым, уважать личность ребѐнка и быть мастером в своѐм деле.  

-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный ученик?  

- Идеальный ученик, по моему мнению, должен быть старательным, целеустремлѐнным и трудолюбивым.  

-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День учителя?  

- Я хочу пожелать всем учителям крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, счастья и благополучия.  

 

 



 

Константинова 
Вера 

Васильевна, 
учитель географии и 

экономики 
 

- Вера Васильевна, сколько лет Вы уже работаете учителем?  

- Мой педагогический стаж -  20 лет.   

- Когда и почему Вы решили стать учителем? Что вам нравится в этой профессии?  

-Учась в 9 классе, когда почти все дети начинают задумываться над выбором своей будущей профессии, я решила, что стану учителем. 

Привлекает меня в этой профессии то, что в школе каждый день происходят разные интересные события, а главное - в ней много детей, с 

которыми я очень люблю общаться.  

- В какой школе Вы учились?  

- Училась я в сельской  Балаганкинской школе до 9 класса, а заканчивала Усть-Удинскую среднюю школу №1. 
- Помните ли Вы свою первую учительницу? Как еѐ зовут?  

- Мою первую учительницу зовут  Татьяна Васильевна.  

- Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой нелюбимым? Почему?  

- Конечно, самым любимым предметом в школе была биология и география. Очень любила математику. У нас был очень хороший 

преподаватель, который и привил нам любовь к этому предмету. Нелюбимых предметов не было, так как все были по-своему интересны.  

- А какой ВУЗ Вы окончили?   

-  ИркПУ 

- Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? О чем вы думали, идя на первый урок?  

- Отлично помню свой первый урок в качестве учителя. Это был урок  в 6 «А» классе. Было страшно, сильно волновалась и переживала о 

том, как меня воспримут дети. Но всѐ прошло хорошо.  

- Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать учитель.  

-Строгость, внимательность и профессионализм - вот те важные качества, которыми, по моему мнению, должен обладать каждый учитель.  

-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный ученик?  

- Идеальный ученик должен быть внимательным, усидчивым, ответственным и трудолюбивым. 

-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День учителя?  

- Желаю всем коллегам терпения, отличного настроения, взаимопонимания! Пусть ваши ученики чаще Вас радуют своими успехами и 

достижениями!  

 

  



 

Иванова 
Раиса 

Гавриловна, 
учитель 
биологии 

 
- Раиса Гавриловна, сколько лет Вы уже работаете учителем?  

-Мой педагогический стаж – 32 года.    

- Когда и почему Вы решили стать учителем? Что вам нравится в этой профессии?  

-Учителем я решила стать сразу после окончания школы. Был огромный интерес к предмету. Также я считаю, что эта профессия как 

нельзя лучше подходит женщине.  

- В какой школе Вы учились? -Закончила я школу №  1, а до 9 класса училась во 2 школе.  

- Помните ли Вы свою первую учительницу? Как еѐ зовут?  

- Тамара Севастьяновна Петухова- моя первая учительница.  

- Какой предмет в школе был у Вас любимым, а какой нелюбимым? Почему?  

- В школе я любила биологию, географию. Нелюбимых предметов не было, все были по-своему интересны, было желание их изучить. 

Трудности были с математикой. 

- А какой ВУЗ Вы окончили?  

- Училась я в  Иркутском государственном педагогическом институте. 

- Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? О чем вы думали, идя на первый урок?  

- Первый мой урок в качестве учителя - это урок   в 8 классе,   в школе № 23 г. Иркутска . О чѐм думала, идя на урок? О науке!  

- Назовите три качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать учитель.  

- Каждый учитель должен обладать знаниями, уметь организовать работу на уроке, установить дисциплину и, конечно, 

доброжелательно относиться к своим ученикам.  

-Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный ученик?  

-Раньше ученики были совсем другими: тактичными, сдержанными, хотели учиться. Сейчас многое изменилось. Важно, чтобы 

ребѐнок хотел учиться. Это самое главное!  

-Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День учителя?  

-Я хотела бы пожелать своим коллегам видеть в каждом ученике личность, а также здоровья, счастья   ,чтобы они добивались успехов 

в своей деятельности. Без этого педагог будет чувствовать себя некомфортно. Пусть в их семьях всѐ будет хорошо! Ведь семья - это тыл 

учителя!  

 

 



  

 

        Казалось бы, только-только прозвенел Первый звонок, а вот уже и закончился  месяц учѐбы. Прошли первые 

уроки, контрольные,  в дневники выставлены оценки, записаны замечания. Школьная жизнь входит в своѐ 

привычное русло.  И как хорошо, что 5 октября есть повод  ненадолго отвлечься от рутины и высказать учителям 

всѐ, что уже успело накипеть на душе. 

 

 

 

  

Учительство — не труд, а 

отреченье, 

Умение всего себя отдать, 

Уйти на долгий подвиг и мученье, 

И в этом видеть свет и благодать. 

Учительство — когда в глазах 

холодных 

Зажжется понимания заря, 

И ты поймешь: старался не 

бесплодно 

И знания разбрасывал не зря. 

 

 



 

 

   

 
Елена Петровна ! 

Спасибо вам за терпеливое объяснение 
родного языка. 

Павел Евгеньевич ! 
Спасибо Вам за школьные 

рекорды. 

 

 
Татьяна Михайловна!  

Спасибо Вам за  науку  жизни и 
цель познания. 



 

 
 

Александр Геннадьевич!  
Спасибо Вам за трудовой 

подвиг и физическое 
сопротивление. 

 

 
 

Елена Сергеевна! 
Спасибо Вам за  интересные 

истории. 

 

 
 

Елена Николаевна! 

Спасибо Вам за то,  
что научили считать, писать и 

читать. 

 



  
Светлана Александровна! 
Спасибо Вам за  познание 

мира и  великие 
художественные открытия! 

 

 
Татьяна Петровна! 

Спасибо Вам за терпеливое 
объяснение родного языка. 

 
 
 
 

  

Тамара Сергеевна! 
Спасибо Вам за   

науку выживания 
 и химические опыты. 

 

 

 

 

 
  



 
 

Юлия Николаевна! 
Спасибо Вам за  

математическую точность. 

 

 
 

  Андрей Олегович ! 
Спасибо Вам за школьные 

рекорды. 

 

 
 

Ольга Алексеевна! 
Спасибо Вам за  преданность  

своему делу. 

 

 

 

 



    
    

Анна Леонидовна ! 

 
 

Ирина Викторовна! 

 
 

Евгения Владимировна! 

  
Спасибо вам за то, что научили считать, писать и читать. 

 

 
 



Ночь накануне нового учебного года. 
 

Этот разговор подслушал старый таракан, живущий под плинтусом в школьном 

коридоре. 

Чудеса всегда начинаются в полночь. Неожиданно, ровно в 12 часов накануне 1 

сентября мебель и вещи в школе заговорили. А началось всѐ так. 

- Ура! – прокричал молодой звонко голосистый звонок. С завтрашнего дня, я наконец-

то начну работать! Надоело мне бездельничать! Всѐ лето молчал, даже забыл собственный 

голос. 

- Болван пустоголовый, - проскрипела входная дверь. Тебя мало кто трогает, а меня все 

толкают да пинают, нет мне никакого покоя! 

- И нам частенько достаѐтся! – поддержали еѐ двери кабинетов. На нас рисуют, пихают 

то ногами, то руками. А как начнут порошком оттирать, то прямо шкуру сдирают. 

- И то верно. Нашим спинам такое тоже знакомо. Чего только ученики не напишут! – 

проскрипели парты. Ладно, ещѐ книги, да портфели кладут, а то  ведь и сами улягутся. А 

на переменах и пробежаться могут. О чистоте обуви мечтать не приходится. 

- Нас раскачали так, что еле держимся, а ещѐ гвоздями избили, поддакнул стулья. 

- А я своей жизнью вообще-то довольна, отозвалась с доски тряпка. Меня моют, сушат. 

Теперь вот летать научилась. День космонавтики – мой родной праздник. 

А для меня праздник – это ночь, - вступила в разговор молчаливая до сих пор школьная 

доска. В это время я отдыхаю от ошибок и премудростей всяких. Ты, мел, тоже отдохни. 

Скоро от тебя и следа не останется. 

- Давайте же спать! – важно провозгласили люстры. А то с утра на работу! 

- Точно! – подтвердили школьные часы в коридоре. До рассвета недалеко, всем пора 

спать! 

До начала нового учебного года оставалось несколько часов… 

 



 

 

 

 

Поздравляем наших родных, замечательных и понимающих учителей! 
Желаем вам большого здоровья, всегда хорошего настроения, терпения! 

 



   

 
 

  Дмитрий Владимирович! 
Спасибо Вам за понимание  

и воспитание. 
 

 

 
Наталья Валерьевна!  

  Спасибо вам за   
математическую точность. 

 
 

 

 

 



 

 

 


