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Деревья нарядились всюду во дворах, 
Укутались и в золоте стояли. 
Учителям мы дарим поздравления в стихах, 
О нас чтоб никогда не забывали. 
Желаем вам всегда найти ответ 
На наши все нелёгкие вопросы. 
 
 

Ведь вы всегда поможете,  
Коль нужен нам совет, 
И наши исполняете «запросы». 
Профессия учителя — нелёгкая судьба, 
Но выбрать вы её не просто так решили.  
Мы вас благодарим, желаем, чтоб всегда  
Вас дети уважали и любили! 

 Стихотворение Сумериной Анастасии 10 «б» 

Слово директора: 
 
 -Добрый день, Вера Петровна! Хотелось бы поздравить вас с 
наступающим Днём учителя и услышать ваши пожелания       
учителям. 
-Здравствуйте. День учителя — это профессиональный праздник. И 
учителям, в первую очередь, я желаю, чтобы их работа приносила 
им удовольствие и радость, чтобы они добивались тех целей, кото-
рые ставят перед собой и чтобы дети их любили и уважали. 
-Как вы знаете, скоро выходит первый выпуск школьной газе-
ты. Какое напутствие вы бы дали юным журналистам? 
-Мы знаем, что слово имеет большое значение. Хотелось бы поже-
лать им, чтобы они чётко продумывали то, что они будут писать и 
делали это грамотно. Старались отразить какую-то проблему, в то 
же время никого не обидев. Пусть газета всегда будет позитивной. 
Желаю оптимизма и достоверных данных.  



 

 

 

  

  День учителя — один из самых любимых про-
фессиональных праздников. В эпоху существо-
вания СССР, начиная с 1965 года, День учителя 
отмечался в первое воскресенье октября. А в 
1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день 
учителя (World Teaches' Day), который ежегодно 
отмечается 5 октября.  
  В этот день учителя принимают поздравления 
от своих воспитанников, которые дарят им цветы 
и подарки, устраивают концерты, рисуют красоч-
ные стенгазеты. По традиции во многих школах 
проводят День самоуправления.   
  Учитель — это не только человек, обучающий 
наукам, но еще и носитель духовности и нрав-
ственного начала. 
У учителей особая миссия — правильное воспи-
тание молодого поколения. Их знания и опыт ле-
жат в основе каждой школы. 

Всего в нашей школе работают 
56 учителей! 

 

 49 женщин; 
 7 мужчин; 
 
Среди них: 
 

 6 завучей 
 14 учителей начальной школы; 
 10 учителей с педагогическим 

стажем менее двух лет; 
 26 учителей с педагогическим 

стажем более двадцати лет; 
 6 человек учебно-

вспомогательного персонала.  
 
 

В преддверии праздника корреспонденты 
С М И 34 задали учителям с разным педа-
гогическим стажем один  и тот же вопрос:  
«Что повлияло на выбор вашей  
профессии?»  

Вот что они нам ответили: 

Иванькова Татьяна Ивановна,           
педагогический стаж 33 года: 

«У меня в школе были замечательные учителя, 

у нас были замечательные взаимоотношения, 

тёплые, дружеские. Наверное, поэтому хоте-

лось, быть похожей на тех людей, которых я 

любила». 

Мисингевич Елена Алексеевна,         

педагогический стаж 1 месяц: 

«Я сама училась в этой школе, знаю многих учи-

телей, да и детей люблю. Также свою роль сыг-

рало близкое расположение школы к дому». 

Куликов Сергей Анатольевич,             
педагогический стаж 25 лет: 

«В связи с горбачевской перестройкой  при-

шлось чуть-чуть поменять профессию. Уйти 

из тренеров и стать учителем, хотя я мечтал 

стать тренером, даже проработал в этом 

направлении 10 лет». 

Востров Евгений Андреевич,              

педагогический стаж 1 год:  

«Сложно ответить, наверно, это интерес к 

новым технологиям, и стремительно развива-

ющейся цифровой индустрии».  



  

Галина Петровна Степаненко,  
педагогический стаж 45 лет:  
 
«С  детства мы играли в школу, и мне 
очень нравилось помогать тем, у кого были 
проблемы.  А так как я училась на отлично, 
то мне было несложно это делать. Скорее 
всего, это укоренилось в сознании, и повли-
яло на мой выбор. Чтобы стать учителем 
в школе, я закончила сначала педагогиче-
ское училище, а после этого университет». 
 

Виктория Эдуардовна Иванова, 
педагогический стаж 1 год: 
  
«Это всё любовь к детям». 
 

Лаврентий Ашотович Даниэлянц, 
педагогический стаж 57 лет: 
 
«То, что я стал педагогом, — чистая слу-
чайность! Меня всегда увлекала история, 
поступать я хотел на археологический, но 
в моем городе такого факультета не было, 
а уехать не мог по семейным обстоятель-
ствам. В последний день сдачи документов 
мне вспомнилось, что учительница немец-
кого всегда хвалила меня и советовала по-
ступать на иняз, и я решил попробовать. 
Как видите, все получилось».  
 

Анна Владимировна Баданова, 
педагогический стаж 2 года: 
 
«На выбор моей профессии повлияло то, 
что она очень творческая. Это не рутин-
ный труд, это постоянная возможность 
придумывать новое, по-разному преподно-
сить один и тот же материал, участво-
вать в различных мероприятиях. Мне  это 
очень интересно».  
 

Лидия Васильевна Арсюкова, 
Педагогический стаж 36 лет: 
 
На выбор моей профессии повлияло то, что 
моя родная тетя была учителем начальных 
классов. Работала она в малокомплектной 
сельской школе. На лето я и двоюродная 
сестра ездили к ней помогать. Поскольку я 
любила рисовать и заниматься обществен-
ной жизнью, мы приезжали к ней рисовать 
Календарь погоды и труда. Мне всегда хо-
телось воплотить со своими учениками то, 
что мы делали с тетей. Поэтому сначала я 
поступила в Старицкое педагогическое 
училище, а потом в Тверской государствен-
ный университет.  

 
 
В течение двух недель в нашей школе 
проходили репетиции концерта ко Дню 
учителя. Ученики старались показать все 
свои таланты, приложить все усилия, что-
бы сделать концерт ярче и праздничнее. 
Школьники ответственно подошли к подго-
товке концерта, желая поздравить и по-
благодарить своих любимых учителей. С 
подготовкой номеров им помогали наши 
дорогие организаторы —Любовь Анатоль-
евна и Светлана Геннадьевна. В школе 
очень много талантливых и творческих 
ребят, поэтому на концерте учителей ждут 
самые разнообразные номера: песни, тан-
цы, стихи, поздравления. Именно поэтому, 
посетив его, они получат заряд хорошего 
настроения. 
 



  

Дорогие учителя! Редакция С М И 34 собрала для вас поздравления от ваших 
учеников. Мы присоединяемся к ним в их пожеланиях и от себя добавляем: 
пусть работа приносит вам только положительные эмоции! 

Шушана Геворговна! 
Поздравляем вас с 
Днём учителя и хо-
тим пожелать вам 
оставаться такой 
же красивой, умной 
и счастливой!  

Уважаемая Вера Пет-
ровна! С Днём учителя 
вас! Желаем сил и тер-
пения в вашем нелегком 
труде! 
 

Уважаемые Кирилюк Елена Владими-
ровна, Семенова Татьяна Васильевна, 
Калинина Лариса Вячеславовна и  
Тарачкин Владимир Евгеньевич! Жела-
ем вам счастья, здоровья, хороших уче-
ников и заряда отличного настроения 
на целый учебный год! Мы вас любим! 

Анна Владимировна, счастья, уда-
чи и процветания вам, здоровья и 
успехов! Желаем всегда быть 
счастливой, такой же умной, доб-
рой, чтобы ваша улыбка всегда 
озаряла нашу школу! 

Дорогая и любимая наша Елена 
Ивановна! Поздравляем вас с 
праздником! Желаем вам сча-
стья, здоровья и хорошего 
настроения на целый год! 

Екатерина  
Валерьевна, с 
Днём учителя 
вас! Творческих 
успехов, любви и 
здоровья!  

 

Елена Евгеньевна, с Днём 
учителя вас! Пусть счастье 
и радость в жизни растут в 
геометрической прогрессии!  

Дорогая Татьяна Ви-
тальевна! Поздравля-
ем вас с Днём учите-
ля и желаем радости, 
любви, удачи!  

 

Дорогой Сергей 
Анатольевич! 
Спасибо вам за 
лучшие уроки 
физкультуры!  

 

Уважаемый Лаврентий 
Ашотович! С Днём учи-
теля вас! Желаем здоро-
вья, старательных уче-
ников и viel Glück! 

Любимая наша 
Наталья Валентинов-
на! Спасибо вам за по-
нимание, доброту, чув-
ство юмора и интерес-
ные уроки!  

Елена Владимиров-
на Иванова, спасибо 
вам большое за ваш 
труд, вашу любовь 
и заботу, ваш непо-
вторимый юмор и 
за умение сделать 
сложные уроки по-
нятными и инте-
ресными! 

 
Галина Петровна! Бла-
годарим вас за ваш 
труд и желаем насы-
щенных положитель-
ными эмоциями дней!  

Людмила Анатольевна, по-
здравляем вас с Днём учите-
ля! Пусть вас окружают 
только добрые люди, радуют 
работа и ученики! 

Игорь Леонидович, We 
want to congratulate you 
and wish luck, happiness 
and all the best! 

Над выпуском работали:  
 
Адония Гульи 
Климчук Екатерина 
Сумерина Анастасия 
Чернак Анастасия 
Шилкина Варвара 
Рук. Васильева С. А.  

Хочешь всегда быть в курсе всех школьных собы-
тий? Узнавать всё самым первым? Понять, как де-
лается газета, научиться брать интервью, фотогра-
фировать, писать заметки и верстать печатное из-
дание?  
Стань корреспондентом С М И 34 и начни карьеру 
журналиста ещё в школе.  
Задать интересующие вопросы можно в нашей 
группе вконтакте https://vk.com/smi_34 


