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Школьное 

время  

В этом выпуске вы сможете:            Узнать почему школу назвали 

именно так! 

 Понять, почему ваши учителя стали учителями! 

 

Посмеяться над оригинальными шутками! 

 
Понять, почему в школах обучают ИЗО и полюбоваться рисунками! 

 

Узнать, как же обучают в других странах! 

МОУСОШ № 50. 4.10.2019 выпуск первый 



Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с про-
фессиональным праздником! Ваша профессия 

— это образец добродетели, человеколюбия и 
мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь 
к сердцам подрастающего поколения, путь к 
вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, 

благополучны, творчески активны. Пусть бла-
годарность Ваших учеников станет для Вас до-
стойной наградой. 

 

Рисунок сделан воспитанником ИЗО студии школы № 50 



День Учителя — международ-

ный праздник Всемирный День учи-

теля отмечен в государственных кален-

дарях более чем в 100 странах. Офици-

ально ООН учредила праздник людей 

этой важной профессии в 1994 году. Вы-

бор пал на 5 октября не случайно, из-

вестно, что в 1965 году в Париже прохо-

дила совместная Конференция ЮНЕ-

СКО и Международной организации тру-

да, на которой 5 октября было принято 

рекомендательное постановление «О по-

ложении учителей».  

История Дня учителя 
История Дня учителя в России 

В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 1965 году по Указу 

Президиума Верховного Совета. Днем празднования было назначено первое воскресенье ок-

тября. В итоге учителя получили свой законный праздник, который ежегодно выпадал 

на выходной день. Возможно, для людей других профессий это большой плюс, но педагоги, 
неразрывно связанные со школьниками, все равно отмечали его на рабочем посту. Русская школа 

пережила 3-, 5- и 8-, 10-,12-балльную систему оценки знаний. Из них прижилась 5-балльная, которая и была в 1837 го-

ду официально утверждена Министерством народного просвещения: «1» — слабые успехи; «2» — посредственные; 

«З» — достаточные; «4» — хорошие; «5» — отличные.  

Интересный факт: во времена Россий-

ской империи первая и последняя парты 

имели свое название 

Первая парта : сенат класса 

Последняя: ослиная 



Это у меня династи-

ческое, мой отец до-

цент, брат препода-

ватель в   ВУЗе, вот 

пошла по их стопам 

Учителя тоже были учениками 
Мы подошли  к учителям  и  задали им вопрос: Почему вы 

стали учителем? 

 

Кудрявцева Татья-
на Сергеевна 

(учитель математики) 

Мне нравились уроки 

моей учительницы 

математики и мне 

хотелось стать такой 

как она. Поэтому я 

поступила на    

МАТФАК. 

Семина Наталья Ивановна 

(учитель математики) 

 



 

Осипова Елена Яновна 

(учитель истории) 

 

Калачикова Ирина 

Владимировна 

(учитель географии) 

Стать учителем—

моя детская мечта 

 Моя Мама – учитель 

и я пошла по её 

стопам.  



Интересно знать 
Учитель действительно одна из самых древних профессий. Первые школы появились 

в странах Востока — в Ассирии, Вавилоне и Китае еще в IV тысячелетии до н. э. На Русь 

профессия попала после принятия христианства, когда князь Владимир издал указ отда-

вать на обучение грамоте — «на книжное обучение» детей «лучших людей». Позже Яро-

слав Мудрый создал в Новгороде школу для детей духовных лиц и старост. Обучение ве-

лось на русском, а из предметов были чтение, письмо, счет и основы христианской ве-

ры. 

Среди политиков и ученых очень много педагогов. К примеру, до того, как Линдон Джонсон стал пре-
зидентом США, он был учителем. В возрасте 20 лет он уже преподавал в трех разных школах. При-
чем источники сообщают, что его стиль преподавания и компетенции 
получали множество позитивных отзывов. 

Само слово «школа» в первый раз появилось в Древней Греции. 
Но значение его отличалось от современного понимания, означа-
ло «отдых» или даже «досуг». Тем не менее досуг не был празд-
ным, но означал беседы на темы философии и веры. С течением 
времени у философов начали появляться ученики, и термин 
«школа» стал означать именно учебный процесс. Когда же возник-
ла потребность в создании помещений для массового обучения, 
название «школа» оставили. 

В Китае официально признано всего три профессиональных праздника, но самым 

широко почитаемым является День Учителя, так как эту профессию очень уважают в 

восточной культуре и считают одной из самых престижных.  



Минутка поэзии 
Вы нас научили читать и писать, 

Задачи сложнейшие в жизни решать, 
Стремиться быть лучше и краше всегда, 

А время течет быстро так, как вода! 
 

Мы столько вопросов всегда задавали, 

Ответы на них вместе с Вами искали, 
Стремились познать мы всю радость уче-

бы, 
Идя к пику знаний, быть мудрыми чтобы! 

 

За всё, чему только мы здесь научились, 
Чего вместе с Вами усердно добились, 

Сказать мы спешим Вам сегодня с ду-
шою: 

«Для нас это счастье! Спасибо боль-

шое!». 
 

Мы Вам благодарны за Вашу работу, 
За Ваше терпение, Вашу заботу. 

Больших Вам успехов, карьерного роста, 

Чтоб было всегда у Вас в жизни всё про-
сто! 

 
Удача была чтоб всегда с Вами рядом, 

Глаза чтоб сияли чудеснейшим взглядом. 

Огромного счастья, работы успешной 
И жизни красивой и безмятежной! 

С Днем учителя все вместе 

Поздравляем нынче Вас. 

Мы всегда ждем с нетерпением, 

Когда Вы войдете в класс. 

 

Изучать науки с Вами 

Интересно и легко, 

И с подачи Вашей сильной 

Мы пробьемся высоко. 

 

Мы желаем Вам здоровья, 

Процветания, добра, 

Пусть Вас в жизни окружают 

Лишь любовь и красота. 

 

Пусть финансовый достаток 

Не заставит долго ждать, 

И пусть Ваше настроение 

На оценку будет пять. 



Веселая пауза 
На учителе ОБЖ мурашки 

не бегают, а организован-

ными колоннами по двое 

не спеша покидают тело, 

согласно плану эвакуации. 

На уроке литературы учительница до-

читывает сказку: 

- И вот так братья заставили Иванушку-

дурачка взяться за дело. И я там был, 

мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не 

попало. Как вы думаете, ребята, какая 

мораль у этой сказки? 

Вовочка: 

- Нужно чаще бриться.  

Урок химии. Учительница: 

- Маша, какого цвета у тебя рас-

твор? 

- Красного. 

- Правильно. Садись, пять. 

- Катя, а у тебя? 

- Оранжевого. 

- Не совсем правильно. Четыре, 

садись. 

- Вовочка, цвет твоего раствора? 

- Черный. 

- Два. Класс! Ложись!!!!  

Учитель: 

- А теперь я докажу вам теорему Пифагора. 

С задней парты: 

- А стоит ли? Мы вам верим на слово . 



Уроки разные бывают 
С первого по восьмой класс мы изучаем Изобра-

зительное искусство, но мы даже не задумываем-

ся почему мы его изучаем и именно поэтому мы 

обратились к Джоган Анастасии Николаевне, 

преподавателю ИЗО, с этим вопросом и вот, что 

она нам ответила. 

- Изобразительное искусство—это проявление 

индивидуальности. Творческая составляющая 

необходима каждому человеку. Храм культуры и 

искусства — это единственное, что человечество 

выносит в века. В противовес можно поставить 

только науку и научно-технический прогресс, но 

этот противовес должен быть в плане культурно-

го образования. Ещё в старину люди обучались в 

обязательном порядке музицированию и живо-

писи. Это служило развитию гармоничной лич-

ности. Изобразительное искусство—это общеоб-

разовательный компонент, который развивает 

пространственное мышление и помогает в изу-

чении точных наук. 

Джоган Анастасия Николаевна 



Воспитанники ИЗО студии в благо-

дарность своим учителям 



Также два прекрасных рисунка для учителей 

изображено нашей художницей. 



Каждый семестр родители по почте получают табель успевае-
мости своих детей. В нём перечислены все предметы и оценки 
по 20-балльной шкале с округлением до сотых, например, 14,72. 
Но на этом информация, которую может почерпнуть родитель 
из табеля, не заканчивается. В нём есть колонки, в которых ука-
зана оценка ученика по всем предметам в предыдущих семест-
рах, чтобы оценить динамику. Для каждого предмета указана 
средняя оценка по классу — можно быстро увидеть, каковы успе-
хи ребёнка по сравнению с другими. 

 

Как учатся в разных странах 

1. Италия: 13 лет обучения и обязательная смена школ 
В Италии учатся 13 лет, обязательно меняют школу два раза, не носят школьную форму 

и не устраивают выпускных вечеров. После пяти лет начальной школы, то есть когда итальянским де-

тям исполняется 11 лет, они переходят в среднюю школу. Но это уже другая школа, с другими учителя-

2.Франция: 20-балльная система оценок 
Во Франции принята 20-балльная система оценок. Такая система призвана лучше отра-

жать уровень знаний, она более точная, при ней «не схалявишь».   

Нам стало интересно, как учатся школьники в других странах и мы решили  найти ответ 

на этот вопрос 



6. США: Огромная индивидуальность 

4. Китай: летние каникулы длятся всего месяц 

«Мы учимся, пока живы. И будем учиться, пока не умрём» — слоган китайского старшеклассника вовсе 

не фигура речи. Типичный распорядок дня китайского школьника не легок. Подъём не позже пяти утра 

и сразу же самостоятельные занятия. С 8.00 и до 16.00 уроки, а потом с 16.00 и до 21.00 — дополнитель-

ные занятия. Летние каникулы начинаются в августе и длятся всего один месяц, .  В Китае учитель мо-

жет ударить ученика рукой или указкой. И в целом дети демонстрируют уровень знаний выше среднего 

В школе ученики проводят около 14 часов в день. Здесь они учатся, ходят на дополнительные занятия, делают до-

машнюю работу, а дома только спят. Ношение школьной формы обязательно практически во всех учебных заведе-

ниях. Никакая индивидуализация не предусмотрена в принципе: на уроке ученик должен слушать, записывать и 

отвечать на вопросы. Самому задавать вопросы или, упаси господь, спорить с учителем ему категорически запре-

щается. Первые шесть лет дети учатся с одним преподавателем: если вдруг отношения с ним не сложились, то 

придется это терпеть. Сами преподаватели, впрочем, в учебных заведениях тоже не задерживаются. Их постоян-

но тасуют, чтобы какие-нибудь школы не выделялись сильным педагогическим составом.  

5  Южная Корея: отсутствие индивидуальности 

Учебные дисциплины в американской школе делятся на несколько 

категорий. Гуманитарные науки, математика, точные науки, язык 

и литература и так далее .Таким образом, нет привычной для нас 
системы: девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый клас-
сы со своими программами. Вообще учёба в США очень индивиду-

альная. Это проявляется даже в таких мелочах, как результаты 

контрольной. В американской школе учитель молча подзывает 

к себе и показывает твою отметку. И всё. Только ещё раз в полгода 

домой приходит табель успеваемости.  



7 Швейцария: учиться начинают рано – в 4 года! 

В Швейцарии учиться начинают рано – в 4 года! Именно с этого возраста ребенка отдают в 

начальную школу и работают с ним 6 лет, то есть до 10 лет. Зато после обучения ребенок бу-

дет владеть сразу тремя языками – немецким, французским и английским. 

Затем ученик поступает в среднюю школу, где проходит два уровня подготовки: Secondaire I – 

до 15 лет и Secondaire II – до 19 лет. При этом там можно выбрать одну из нескольких систем 

обучения: англо-американскую, немецкую, французскую, итальянскую или швейцарскую. 

8 Германия: детей распределяют по способностям 

В начальной школе дети учатся с 6 до 10 лет. Затем по способностям 

распределяются на три группы: слабую, среднюю и сильную. Те, кто 

попал в первую группу, учатся пять лет, а затем идут работать или 

продолжают обучение в системе профессионального образования. В 

средней и сильной группах учатся шесть лет, затем переходят на 

вторую ступень среднего образования – в 11-й класс, где учатся до 12-

го класса (то есть два года).  




