
ШКОЛЬНАЯ  

ГАЗЕТА 

В этом выпуске 

 Кто такой педагог? 

 Слово учителю:  

интервью с Дудковой 

Л.С., учителем русско-

го языка и литерату-

ры. 

Интервью с Ершовой 

А.А., учителем 

начальных классов. 

 О чем мечтают учите-

ля? 

 Для меня школа 

это….. 

 Пожелания коллегам. 

 Поздравление учени-

ков 

 

С Днем Учителя! 
Октябрь – это желтые листья, букеты осен-

них цветов и последние теплые лучи солнца. 

А еще октябрь – это День учителя, праздник, 

когда принимают поздравления педагоги. 

Уважаемые коллеги!  

Сегодня я рада поздравить вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя. Быть педагогом – нелег-
кое призвание, которое требует от человека всех его 

сил и способностей, постоянного самосовершенство-
вания и колоссального терпения, поэтому труд учите-
лей заслуживает искреннего признания и сердечной 
благодарности.  

Я всегда говорю о том, какие замечательные у нас пе-
дагоги! Каждый из вас выполняет свою работу с ду-

шой и открытым сердцем.  

Позвольте в День учителя поблагодарить вас от своего 

имени, а также от всех наших учеников за то, что они 
имеют возможность обучаться у вас – добрых и муд-
рых педагогов!  

Пусть сбудутся все ваши самые заветные желания, и 
пусть выбранная профессия приносит вам только ра-
дость и вдохновение! Спасибо вам за ваше терпение и 

мудрость!  

С праздником вас,  
дорогие мои,  

с Днем учителя! 

Матюнина Светлана Владимирвна,  
директор школы 

Спецвыпуск ко Дню Учителя  Октябрь 2022г. 
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Кто такой  
педагог? 
Сложно переоценить роль 

педагога — наверняка каж-

дый из нас помнит одного 

или нескольких учителей, 

которые оставили яркий 

след в душе. И все-таки, как 

же появилась эта профес-

сия и для чего? Об этом и 

будет наша статья. 

Существует теория, согласно 

которой первые школы в исто-

рии человечества появились не 

ради обучения, а для того, что-

бы занять стариков и детей, 

ведь это были две категории 

населения, которые были обу-

зой для трудоспособного насе-

ления. Одним из доказательств 

этого может служить значение 

греческого слова «схоле», соб-

ственно, от которого произо-

шло слово «школа». «Схоле» 

значило «заниматься чем-то во 

время досуга, проводить сво-

бодное время, быть праздным».  

С развитием цивилизации и об-

щественного сознания в задачи 

педагогов также вошел вопрос 

религиозного и нравственного 

воспитания детей. Со временем 

люди заметили, что намного 

проще собрать сразу всех детей 

общины и вести с ними беседы 

на самые различные темы, чем 

обучать их необходимым уме-

ниям поодиночке. Именно так в 

Древней Греции и появилась 

первая школа — ее создателем 

стал известный ученый Пифа-

гор. Его педагогика обучала 

детей спортивным дисципли-

нам, наукам, музыке и меди-

цине. 

После появления первых школ 

в Греции стало очевидно, что 

вести с детьми обучающие бе-

седы способен далеко не каж-

дый взрослый член сообщества, 

а только тот, который обладает 

большим багажом знаний и 

личностными качествами доне-

сти информацию до других лю-

дей. Таким образом, в антич-

ные времена появилось первое 

понимание того, что педагоги-

ческая деятельность должна 

выйти на профессиональный 

уровень, однако, от идеи до ее 

воплощения прошло много вре-

мени. 

Сегодня учителя в рамках под-

готовки к профессии получают 

специальное образование раз-

ного уровня, они работают в 

различных дошкольных, 

школьных и высших учебных 

заведениях, а также организа-

циях переподготовки кадров. 

Учитель в наши дни — это не 

только профессия, это призва-

ние. Учителя во все времена 

ценились, а их труд рассматри-

вался как ответственный и бла-

городный.  

Именно поэтому, Всемирный 

День учителя отмечен в госу-
дарственных календарях более 
чем в 100 странах. 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 
совместная Конференция 

ЮНЕСКО и Международ-
ной организации труда, на 
которой 5 октября было 
принято рекомендательное 
постановление «О положе-

нии учителей». 



 

О чем мечтают учителя? 

Мир на планете! 

Доброе и уважительное 

отношение людей друг к 

другу.  

 

Быть спокойной за 

будущие детей:  

своих и учеников.  

Домик в деревне, 

на берегу озера/

Пусть все будут здоровы!  

 

Добрые ученики,  

искренние коллеги,  

теплая,  

современная школа.  

Приют для бездомных 

животных; путешествие по 

Волге на теплоходе; от-

дых на островах  

Французской Полинезии.  

Все мечты закончились  

24 февраля 2022г.  

ТЕПЕРЬ ЖДУ ТОЛЬКО МИРА!  

 

Хотя бы один раз вы-

играть по лотерейному 

Хочу спеть с  

Лепсом  

в Кремле! 



 

СЛОВО УЧИТЕЛЮ 

Интервью с Дудковой  
Людмилой Сергеевной, 
учителем русского языка и 
литературы 

Корреспондент : Где Вы родились? Как 

прошло Ваше детство? 

Дудкова Людмила Сергеевна:  

Родилась я в поселке Медведево. Сейчас  

это станция Медведево. Детство мое про-

шло радостно, весело. Училась я в школе 

№ 55. Вспоминаю годы, проведенные в 

ее стенах, и преподавателей с благодар-

ностью. 

Корреспондент : Почему Вы выбрали 

профессию учителя? 

Дудкова Людмила Сергеевна:  

Потому что в детстве я очень любила иг-

рать в школу и проверять тетради. И 

дальше никуда так и не пошла – 

«Проверяю и проверяю тетради». И так 

увлечение детства стало делом жизни. 

Корреспондент :  

Что Вам больше всего нравится и не нра-

вится в Вашей профессии? 

Дудкова Людмила Сергеевна:  

Нравится общение с детьми. Не нравится 

всякая бумажная работа: отчеты, состав-

ление планов. Нравится живая работа: 

вот ребенок - знает, не знает, пытаюсь 

вложить знания в учеников. 

Корреспондент :  

Что Вы хотите пожелать другим учите-

лям в преддверии праздника? 

Дудкова Людмила Сергеевна:  

Ну, конечно же, здоровья, терпения – это 

одно из самых главных качеств учителя. 

Также хочется пожелать больше ответной 

радости от детей, позитива, уверенности 

в том, что все будет хорошо! 

Беседовали Доминика Дмитриева и  

Ксения Травкина 



 

Интервью с Ершовой  
Анастасией Александров-
ной, учителем начальных 
классов 

 

Корреспондент :  

Представьтесь пожалуйста? 

Ершова Анастасия Александровна:  

Ершова Анастасия Александровна –  

учитель 2 В класса. 

Корреспондент : Где Вы родились? 

Ершова Анастасия Александровна:  

Родилась я в Тверской области в поселке 

Пено. 

Корреспондент : Как прошло Ваше  

детство? 

Ершова Анастасия Александровна:  

Детство было ярким, насыщенным и ве-

селым. 

Корреспондент : Где Вы учились? 

Ершова Анастасия Александровна:  

Училась я в Торжокском педагогическом 

колледже имени Ф.В. Бадюлина. 

Корреспондент : Почему выбрали именно 

профессию педагога? 

Ершова Анастасия Александровна:  

Потому что хотелось помогать именно 

школьникам младшего звена, привить ве-

ру в себя и старание, научить учиться. 

Корреспондент :  

Что вам не нравится в Вашей профессии? 

Ершова Анастасия Александровна:  

Минусы есть в любой профессии.  

Особенно мне не нравится, когда не уда-

ется найти общий язык с родителями мо-

их учеников. 

Корреспондент :  

Что Вы хотите пожелать своим коллегам 

в преддверии Дня учителя?  

Ершова Анастасия Александровна:  

Хотелось бы пожелать терпения, сил и 

энергии для продолжения дела просве-

щения школьников! 

Беседовали Доминика Дмитриева и  

Ксения Травкина 



 

Для меня  

школа 

это… 



 



 

Пожелания коллегам: 



 

Поздравления 

от учеников  

Желаю здоровья, 

энергии, сил и терпе-

ния. Обязательно 

хорошего настрое-

ния. Нам не нравит-

ся, когда вы на нас 

бурчите. Мы рады, 

что вы даете нам 

знания и терпите нас.  

Дорогие учителя! 

Желаем, чтобы у 

вас все было хо-

рошо.  

С днем учителя! 

Дорогие учителя, хо-

чу вам пожелать: сча-

стья, здоровья, по-

вышенной зарплаты, 

всего наилучшего 

вам, пусть ваши меч-

ты сбываются  

Желаю хорошего 

настроения, вста-

вать по утрам в 

любимую школу 

без затруднений, 

чтобы нервная 

система была в 

порядке. 

Желаю вам всего 

самого наилучше-

го, чтобы всегда 

был уют в доме, 

родственники вас 

любили и ценили, 

хорошего здоро-

вья и самых луч-

ших эмоций в жиз-

ни. 
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Учителя, учителя… 

Пpофессий нет добpей! 

Стоите твеpдо у pуля, 

Откpыв pебенку двеpь. 

Учитель – самый веpный 

дpуг, 

Не выдаст, не предаст; 

А если что случится вдpуг, 

Он pуку всем подаст. 

Как напpяженен этот тpуд: 

Пойми и научи. 

Всегда к учителю идут 

Студенты и вpачи… 

Зайдете в светлый класс ко-

гда, 

Не замечать нельзя 

Такие милые всегда, 

Усталые глаза. 

О, как отважен этот тpуд: 

Задиpы, шалуны… 

Поpой в глаза упpямо лгут. 

Вы их понять должны. 

Учителя, учителя… 

Пpофессий нет добpей! 

Стоите твеpдо у pуля, 

Откpыв pебенку двеpь. 


