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Читайте в этом номере: 
 День знаний и День учителя. Из истории праздника. 

 Поздравительная открытка «От всей души!!!» 

 Сочинения наших преподавателей  на тему «Почему я стал(а) учителем» 

 Весёлые цитаты из школьной жизни. 

 ДЕНЬ ЗНАНИЙ и ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 
1 сентября - ДЕНЬ ЗНАНИЙ 2011-2012 учебного года. 

Каждый год 1 сентября начинается новый учебный год. Для кого-то он 

первый, и, конечно же, первоклассники ждут его с нетерпением, чтобы сделать 

первые шаги в страну знаний. Для выпускников - это последний школьный год, 

который, закончившись, выведет их в большую жизнь. Но все ученики, 

независимо от возраста, в этот день идут в школу в приподнятом настроении, 

нарядные, с букетами цветов для любимых учителей. 

1 сентября – это праздник встречи с одноклассниками и учителями 

после длинных летних каникул. И всё повторяется снова – уроки, перемены, 

контрольные, экзамены… 



5 октября отмечается ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ, который смело можно 

назвать всенародным праздником. Ведь именно учитель вывел 

каждого из нас в люди. Маленькими несмышлёнышами приходим мы в 1 класс, а 

выходим из школы в жизнь, имея за плечами необходимый багаж знаний. Но 

учителя щедро делятся с нами не только своими знаниями, они отдают каждому 

из нас частичку своей души, болеют за наши успехи и неудачи! 

 Кто из нас не помнит Дня 

учителя, восхитительно веселого 

и бесшабашного, так как все 

уроки в этот день проводили 

не учителя, а старшеклассники? 

Тогда все ходили веселые, 

с букетами и конфетами, 

устраивались праздничные 

концерты и веселые 

выступления.  
       День учителя начали отмечать еще в Советском Союзе, указ об этом был 

издан 29 сентября 1965 года. Начиная с 1980 года, его праздновали в первое 

воскресенье октября.  

       В 1994 году случилось событие, которое задело и российских учителей: 

ЮНЕСКО ввела празднование Международного дня учителя 5 октября. Россия 

немедленно присоединила празднование «своего» Дня к этой дате, поэтому с 

1994 года День учителя в России отмечается 5 октября.  

       Другие страны региона (Украина, Кыргызстан, Казахстан, Латвия, 

Белоруссия и Молдова) по-прежнему отмечают День учителя в первое 

воскресенье октября. 

 



 
Накануне праздника 

Дня учителя, мне бы 
хотелось поздравить всех 
педагогов с этим 
замечательным днём и 
сказать: «спасибо!» за то, 
что они тратят на нас 
своё время и нервы, чтобы 
мы выросли умными и 
воспитанными людьми. Я очень люблю и уважаю всех учителей 
нашей школы. Но свой рассказ я хочу посвятить  моей первой и 
самой любимой учительнице – Маловой Ольге Анатольевне. 

  
1  сентября 2002 года она 
повела нас в первый 
класс. Этот волнующий 
день я помню как сейчас. 
Тогда я уже знала Ольгу 
Анатольевну и была 
очень рада, что именно 
она будет учить нас 
целых 4 года. За это 

время она научила нас красиво и грамотно  писать, быстро и 
выразительно читать, правильно считать. Каждый день на 
уроках я узнавала что-то новое, получала отметки (хоть и не 
всегда хорошие). Но я благодарна учителю за то, что она 
оценивала меня объективно, никогда не завышала и не занижала 
оценки. 



 В 1 класс я пришла очень замкнутым ребёнком. Ольга 
Анатольевна нашла ко мне подход, помогла раскрыться. 
Благодаря ей я стала участвовать в различных школьных 
мероприятиях, стала более самостоятельной и общительной. В 
будущем я хочу стать учителем начальных классов. И мне бы 
хотелось быть похожей на свою первую учительницу. 
 И в этот праздничный день, я бы хотела от лица всех 
учеников нашей школы поздравить ещё раз наших любимых 
учителей словами: 

«В этот прекрасный день 
мы хотим пожелать всего, что так 
необходимо для счастья – теплоты 
близких, крепкого здоровья, добрых  

друзей! 
Пусть любое дело начинается с удачи и 

заканчивается успехами!!!» 
  Лидер ШДОО «Алые паруса» Семейкина Елена. 

 

Уважаемая Надежда Анатольевна! 
Сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив с Днём учителя! 

Веселой шумной школой 

В сей праздник — День учителя 

Поздравим педагогов, 

Поздравим просветителей! 

 

Передают нам знания 

О нашем мироздании. 

С ними все ясней вокруг, 

Они наш самый верный друг! 

 

Помогут и поддержат, 

Подарят нам надежду! 

С ними мир посимпатичней! 

Желаем счастья в жизни личной!    

 Директор ДК п. Асерхово Караваева Лариса Викторовна. 



УЧИТЕЛЯМ МОУ АСЕРХОВСКОЙ СОШ  

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ… 

От всей души примите 

Сегодня пожелания! 

Любимому учителю – 

Здоровья, процветания! 

Успехов, сил побольше 

И творческих идей! 

                Учеников хороших, 

                                              Счастливых, ясных дней! 

Бабушка ученицы 6 класса, Гильмашова Людмила 

Александровна. 

УВАЖАЕМАЯ  Надежда Анатольевна! 

Поздравляю  Вас 

и коллектив МОУ Асерховской СОШ 

с профессиональным праздником. 

 Желаем Вам талантливых учеников, крепкого 

здоровья, радости от побед ваших воспитанников. 

Желаем Вам провести ещё много – много уроков и 

воспитать новое, счастливое поколение российских 

граждан! 

Генеральный директор ОАО «АПК» п. Асерхово, Лоскутов Андрей 

Анатольевич. 



ДОРОГИЕ  УЧИТЕЛЯ! 

Поздравляю Вас с Днём учителя!  

Низкий Вам поклон за Ваш нелёгкий труд, за мудрость и терпение, 

веру в своих учеников и готовность всегда помогать. 

От души желаю Вам здоровья, счастья, творческой энергии, 

талантливых и целеустремлённых учеников.  

Пусть Вам чаще говорят добрые слова, дарят цветы и улыбки. 

С уважением глава МО Асерховское сельское поселение,  

Захарова Светлана Евгеньевна. 

Особые слова 

благодарности и 

поздравления выражает 

своим коллегам и 

особенно учителям – 

ветеранам директор 

МОУ Асерховской СОШ 

Надежда Анатольевна: 

 «Примите 

тёплые слова 

благодарности за 

ваше честное и благородное служение делу 

образования! Низкий поклон Вам и крепкого здоровья, 

учителя-ветераны! 

 Всему педагогическому коллективу МОУ Асерховской 

СОШ искренне желаю дальнейших профессиональных успехов, 

воплощения интереснейших творческих идей, проектов, 

инноваций. Добра и счастья, мира и благополучия Вашим 

семьям. 



Пусть будет так, 

Чтоб в жизни вашей светлой, доброй 

Всегда Вас окружали дети, как цветы. 

Чтоб школа Вам была  

надёжной пристанью –  

Счастливой, дружной, полной доброты! 

Учителя - ветераны МОУ Асерховской СОШ: 

 Хромов Юрий Михайлович, учитель математики, директор школы. 

 Михеева Нина Ивановна, учитель английского языка, завуч школы. 

 Федина Римма Ивановна, учитель начальных классов. 

 Кондакова Зинаида Ивановна, учитель математики. 

 Лысковец Лидия Николаевна, учитель начальных классов. 

 Тимофеева Людмила Александровна, учитель начальных классов. 

 Кузьмина Клавдия Михайловна, учитель начальных классов. 

 Никифоров Виктор Васильевич, учитель трудового обучения. 

 Богачёва Людмила Васильевна, учитель математики. 

 Зуева Нина Степановна, учитель русского языка и литературы. 

 Сильдус Нина Васильевна, учитель географии и биологии. 

 Пономаренко Татьяна Викторовна, библиотекарь. 

 Полковникова Валентина Васильевна, учитель английского языка. 

 Ачасов Николай Александрович, учитель истории. 

 Удалова Галина Александровна, учитель начальных классов. 

    Балясова Надежда Михайловна, учитель химии и биологии. 

    Володина Тамара Степановна, учитель русского языка и литературы. 

Учителя – ветераны МОУ Вышмановской ООШ: 

 Силантьева Нина Ивановна, учитель начальных классов. 

 Рябов Анатолий Васильевич, учитель трудового обучения. 

 Василькова Клавдия Васильевна, учитель географии. 

 Кузьмина Антонина Николаевна, учитель математики. 

 Кузьмина Лидия Ивановна, учитель русского языка и литературы. 

 Юдина Елизавета Фёдоровна, учитель начальных классов. 

 Никифоров Иван Фёдорович, учитель физики, директор школы. 

 Фёдоров Михаил Герасимович, учитель географии, директор школы. 

 Кузьмина Евдокия Степановна, первый  учитель в советское время.  



 Сорокин Николай Иванович, учитель физики, директор школы. 

 Никифорова Валентина Васильевна, учитель химии и биологии. 

 Кузовкина Антонина Петровна, учитель математики. 

 Степанова Раиса Павловна, учитель русского языка и литературы. 

 Силантьев Юрий Васильевич, учитель труда и музыки. 

 Ковалёва Ольга Кузьминична, учитель. 

 Матвеева Раиса Александровна, учитель, автор книги «Первая 

учительница» 

  

 
Учителя  часто заставляют писать нас сочинения на разные темы. Но 
сегодня по нашей просьбе  в качестве домашнего задания учителя нашей 
школы писали сочинение-рассуждение, где постарались раскрыть нам 

причины  выбора своей профессии.  
 

НИКОГДА НЕ ДУМАЛА, ЧТО 

СТАНУ УЧИТЕЛЕМ… 

«Никогда не думала, что стану 

учителем, т.к. в школе всегда думала, что 

эта профессия неблагодарная и трудная. 

Мне казалось, что мало что может быть 

хуже, чем это. К тому же думала, что есть 

люди, у которых талант объяснять и 

преподавать, а у меня такого точно нет. 

Тем не менее, на выпускных экзаменах в  

школе по английскому мне попалась тема 

«Моя будущая профессия», и там мы 

учили две темы: либо про доктора, либо 

про учителя. 

Я рассказала, 

что хочу стать учителем английского. 

Меня все учителя стали отговаривать, 

говорить, что не стоит, не надо, потом 

пожалеешь. А я сидела и смеялась, думала, 

как будто бы я пойду учиться на учителя. 



Преподавание я всегда считала неинтересной, скучной работой. "Как 

можно из года в год, всем и каждому объяснять одни и те же правила и 

не умереть от скуки?" - все время задавалась я этим вопросом.  

 Когда пришло время поступать, поступала на переводчика, ибо с 

математикой не дружила и единственное, что в школе нравилось - 

английский. Но так как в тот год, когда я родилась, родилось очень 

много детей, поступить куда-то на бюджетное отделение было 

трудно... , к тому же обнаружилось великое количество медалистов, 

людей с ещё какими-то преимуществами... И вот, с этой ужасной 

мыслью - быть учителем?! - да ни за что!!! - я, по велению судьбы, 

очутилась ни где иначе, как в стенах педагогического ВУЗа. И как я ни 

пылала к нему лютой ненавистью, сделал он свое черное дело. 

Причем, потрудился, надо полагать, добросовестно: сегодня я себя не 

представляю без преподавания английского языка.» 

Учитель английского языка, Анастасия Андреевна Иванцик. 

           

         ***********   

Я с нетерпением 

ждала, когда переступлю 

порог родной школы в 

качестве учителя. 
 

«С детства мечтала связать 

свою будущую профессию с 

воспитанием детей. С девяти лет 

любила играть «в школу», 

«проверять тетради», «выставлять оценки в журнал». После 9-ого 

класса в летние каникулы работала 2 месяца  помощником воспитателя 

в МДОУ №6 «Ёлочка» посёлка Асерхово.  В более старшем возрасте 

«обучала» чтению, письму, счёту соседских детей, приехавших на 

каникулы к бабушкам. С 10-ого класса стала готовиться к  поступлению 

в педагогический университет имени Лебедева-Полянского г. 

Владимира на исторический факультет. В школе мне нравилось 

заниматься гуманитарными науками, поэтому я долго не могла 

определиться, какой предмет для преподавания выбрать: историю, 

иностранный язык, или русский язык и литературу. Читать я очень 

любила: научную, историческую, а особенно русскую классическую и 

современную литературу. Поэтому мой выбор постепенно остановился 



на русском языке и литературе. Огромную роль в этом сыграли  

учителя, которые преподавали эти предметы с 5-ого по 11 класс, 

прививали любовь к русской словесности, работали творчески с 

энтузиазмом: Кутимская Лидия Михайловна, Малофеева Александра 

Викторовна,Милованова (Максимова) 

Татьяна Павловна. 

В течение последнего учебного года в 

школе (11 класс) я посещала 

подготовительные курсы на базе 

педагогического университета, в 

апреле успешно сдала  досрочные 

вступительные экзамены и была 

зачислена на 1-ый курс 

филологического  факультета ВГПУ 

им. Лебедева-Полянского. Все пять 

лет учёбы ждала с нетерпением, когда 

переступлю порог родной школы в качестве учителя. Это случилось 15 

августа 1997 года. С тех пор я не покидала стены родной школы. Я так 

люблю детский смех , детские шалости и многочисленные вопросы: 

«Почему?», «Зачем?», « Когда?» , « А разве так может быть?» И хотя 

труд учителя очень тяжёлый, но и интересный ,ведь ежедневно вместе с 

вами, ребята , я учусь чему-то новому, переживаю за всех вас как за 

собственных детей, радуюсь вашим успехам.  Не представляю свою 

жизнь без школы, детей и этой замечательной профессии учителя! 

 

 Учитель русского языка и литературы, Надежда Анатольевна Бусыгина. 

 

********** 

НЕМНОГО О ПРОФЕССИИ… 
Вы знаете, мне по-прежнему верится,  

Что если останется жить Земля 
Высшим  достоинством Человечества 

Станут когда-нибудь УЧИТЕЛЯ. 
(Р. Рождественский) 

  Профессия учитель мне всегда нравилась. 

Учитель – это человек, который закладывает у 

своих учеников любовь к знаниям, направляет их в 

жизни, делает окружающий мир ярче и 

интереснее. Работая с детьми, в душе чувствуешь 



себя  молодой. Как мне кажется, понимание вечной душевной молодости, 

понимание своей необходимости и значимости придаёт тебе энергию и 

силу.  Эта профессия всегда была воплощением доброты, благородства и 

понимания к детям. А ещё я люблю природу и всё, что с ней связано: 

букашек, цветы, животных, люблю собирать ягоды, грибы. Мне всегда 

было интересно познать саму себя, окружающий мир. Я и сейчас считаю, 

что мой предмет жизненный и интереснейший. Поэтому я поступила в 

Педагогический институт и стала учителем биологии и химии. Профессия 

учителя обязывает меня быть оптимистичной, активной и неуспокоенной. 

И я уверена, что у моей профессии большое будущее.  

Учитель биологии и  химии, Ольга Николаевна Харламова.  
 

ПОЧЕМУ Я СТАЛ УЧИТЕЛЕМ? 
 В детстве и юности я очень любил читать 

и пересказывать прочитанное своим родным и 

друзьям. Мне нравилось быть в центре внимания, 

нравилось когда меня слушают. Возможно, это и 

повлияло на моё желание стать учителем. Мне 

очень повезло с учителями. В начальной школе – 

Галина Петровна Гусева, в среднем и старшем звене 

– Галина Николаевна Наумова (русский язык, 

литература), Герман Николаевич Кучумов 

(история), Галина Михайловна Куртина (физика), 

Евгения Леонидовна Титова (химия), Альберт 

Павлович Куртин (математика) – вот те педагоги, 

благодаря которым я и «пошёл в учителя». 

Заместитель директора по УВР, учитель ОБЖ, Игорь Владимирович 

Малый. 

 
 

ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ… 
Высказывания учителей  

"Девушки и те, кто плохо слышит..." 

"Чертеж надо делать крупным, аккуратным карандашом!" 

"Не надо делать удивленных движений руками." 

"Что вы крутитесь головой?" 

"Мозги шевелятся молча." 

"Первый пойдет по-большому, второй - по-маленькому." (кругу 

кровообращения) 



"Один сядет за Лену, другой - за последнюю парту." 

"Ты галдишь номер один." 

"Или ты поворачиваешься ко мне спиной и продолжаешь разговаривать, или 

ты выходишь из класса." 

"Включите, пожалуйста, минуту молчания!" 

"Подошва - лицо ученика." 

"Клетку уже пора знать в лицо." 

"Здесь же ясно написано русским по белому." 

"Сейчас в школе идет борьба с обувью." 

"Если одному непонятно, то и другому тоже должно быть ясно." 

"Глаза и уши сюда!" [учительница, входя в класс]  

"Сейчас я Вам поставлю двойку, и никто мне не поможет!" 

"У тебя что, языка нет постучаться?" 

"Одним глазом смотрим в тетрадь, другой рукой пишем." 

"Вам только дай повод во что-нибудь вляпаться, как вы начинаете получатьот 

этого удовольствие." 

"Я не мужчина, я - учитель!" 

"Вы должны как можно чаще нюхать свежий воздух." 

"Контрольную приходите переписывать на любом уроке, желательно на 

перемене." 

"Ты мне глазки-то не закатывай, они тебе, кстати, не идут." 

"Горький любил Троцкого, но больше он любил его вещи." 

"У вас прическа не соответствует действительности!" 

"Корпус тела разместить на обе ноги." 

"Цель занятия: углубить знания парового котла." 

"Выровнять стулья в затылок друг другу!" 

"Вы что жвачку жуете, не наедаетесь?" 

"Как в курятнике: и каркают, и каркают, и каркают." 

"От этого никакой пользы, кроме вреда." 

"Во плывем-то с вешними водами!" 

"Построиться в верхнем правом углу зала." 

"Вы что, вчера первый раз родились по этому предмету, что ли? " 

"Вопрос от главного предложения ко второстепенному: "Лермонтов был 

болезненным мальчиком, поэтому бабушка часто возила его на Кавказ"... Так 

почему Лермонтов был болезненным мальчиком?" 

"Посмотрите на формулу, которую я стер." 

"Колющие раны могут быть нанесены рогами крупной рогатой скотины." 

"Давленые раны наносят тяжелым тупым предметом, как-то колесо 

автомобиля, станок, электропоезд..." 

"Вам придется выплачивать ему компенсацию всю его жизнь... - около двух 

лет."  

 

Высказывания учеников 
 

"Люди тронулись миллионами." 



"Он был влюблен два раза: один раз в Германии, другой раз в Любовь 

Дмитриевну." 

"Правая рука достаточно широко используется в физике." 

"Хлебозаводы прекратили выплавку хлеба." 

"... продавался бесплатно." 

"Он был рядовым подполковником." 

"Сталин злобно выругался непечатными буквами." 

"Завтра я была в музее восковых фигур." 

"В Крыму под Харьковом" 

"Советские войска освободили Польшу, Чехословакию, Венгрию и другие 

города Советского Союза." 

"Вопрос номер следующий." 

"Авраам Линкольн относился к 1809-ым - 1865-ым годам жизни." 

"Андрей Болконский участвовал в Бородинском сражении, потому что хотел 

принести славу Советской Армии." 

"Родион Раскольников убил старушку-наложницу..." 

"Белинский был прав в своем письме к Гоголю, хотя Гоголь в своем письме к 

Белинскому был и правее"  

 

Из записей в дневниках 

 

"Списывал у двоечника." 

"Двусмысленно смотрит на доску." 

"Огрызался вместе с учителем." 

"Тов. родители! Научите вашего ребенка прыгать через козла!" 

"Ваш ребенок боится козла больше, чем меня. Физрук." 

"Кувыркался без мата." 

"Написал на парте нецензурное слово в честь одноклассницы." 

"Дергал за косички учеников начальных классов." 
 

 
Учитель: 

 - Вовочка, если ты найдешь два мешка, один с умом, а другой с золотом..., какой 

из них ты выберешь? 

 - С золотом, конечно!  

 - А я бы с умом! 

 - Ну это кому чего не хватает!... 
 

Вовочки не было три дня в школе. На четвертый приходит. Его учительница 

спрашивает: 

 - Вовочка, где ты был? 

 - Да понимаете, Марья Ивановна, у меня дедушка умер. 

 - Ой, Вовочка, как жаль, а что случилось? 

 - Понимаете, дедушка у меня старенький, 70 лет, мы живем на 8-ом этаже. 



 Он поднялся по лестнице и, зайдя в квартиру, прилег отдохнуть. Лег на диван, 

закурил и заснул. Сигарета упала на пол и начался пожар. 

 - Ой, сгорел дедушка? 

 - Да нет. Соседи успели вызвать пожарных, дедушка проснулся, увидел пожар и 

выпрыгнул в окно… 

 - Разбился дедушка? 

 - Да нет же. Пожарные успели натянуть брезент и дедушка проземлился в самую 

середину, но спружинил и залетел обратно на 8-ой этаж… 

 - Сгорел дедушка? 

 - Нет. Он опять успел выпрыгнуть… 

 - Разбился дедушка? 

 - Нет. Он опять попал на брезент и опять спружинил на 8-ой этаж. 

 - Сгорел дедушка? 

 - Нет. Он опять успел выпрыгнуть… 

 - Так Вовочка: от чего умер дедушка? 

 - Да пристрелили его пожарные – достал он их… 

*** 
Один учитель жалуется другому: 

 

- Ну и класс мне попал тупой. Объясняю им теорему - не понимают. Второй раз 

объясняю - не понимают. Третий раз объясняю - сам понял, а они все равно не 

понимают... 

*** 
Урок английского. Учительница опрашивает учеников: 

- Иванов, ду ю спик инглиш? 

- Чаво? 

- Садись, 3. 

- Петров, ду ю спик инглиш? 

- Чаво? 

- Садись, 3 

- Сидоров, ду ю спик инглиш? 

- уes, mу teaсhe, i'm good sрeak english. 

- Чаво?! 
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