
 



Директор, это звучит гордо! 
В преддверии праздника всех учителей, мы, конечно, 

задали несколько любопытных вопросов директору 

школы.  
- Оксана Анатольевна, какой у Вас в детстве был любимый 

школьный предмет? – «Моим любимым предметом в детстве была  

математика».  

- Кем Вы мечтали стать в детстве? – «Я мечтала стать учителем 

математики» 

- Сколько лет Вы работаете в школе? –«В школе я работаю 22 

года» 

В каких классах Вы были классным руководителем? –«Я была 

классным руководителем в начальных классах и у меня было 3 

выпуска». 

- Какие заботы лежат на плечах директора? - «Абсолютно все, 

начиная от материальных, и заканчивая духовными … всеми на 

свете!» 

Поздравляем, Оксану Анатольевну с праздником, желаем ей 

здоровья, счастья оставаться такой же красивой, а забот только 

приятных.  
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40 лет, много или мало…. 
 

Любовь Николаевна Фёдорова, один из старейших работников нашей школы, поэтому именно ей мы 

решили задать вопросы, которые интересуют наших читателей… 

- В каком году открылась наша школа? 

- Наша школа открылась 1 сентября  1977 года.  - Она была построена на 

средства Моревской птицефабрики. Запланирована на 550 ученических 

мест. В школе было много учеников, были параллельные классы. 

Группы продлённого дня, где дети проводили досуг, выполняли 

домашние задания, посещали различные кружки и секции. 

- Кто был первым директором школы? 

- Первым директором этой школы был Гнездилов Алексей Дмитриевич. 

- Любовь Николаевна, в каком году Вы начали свою педагогическую 

деятельность?  

-Свою педагогическую деятельность я начала в 1971 году в Моревской 

начальной школе, которая находилась на улице Красной. В эту школу я 

пришла работать в1986 году. 

Корреспондент: Кто из учителей, работающих в нашей школе, окончил 

её? 

- Щербина Галина Ивановна,  Федорова Любовь Николаевна, Чипилина Людмила Васильевна, Слепнева 

Ирина Викторовна, Целова  Оксана Анатольевна, Пономарев Максим Александрович, Полякова Мария 

Алексеевна.  

Корреспондент: Каких результатов добились ученики Вашей школы?  

- Среди выпускников нашей школы много медалистов, военных, летчиков, руководящих работников.  

Корреспондент: Помните ли Вы своих учителей?  

-Конечно помню. Первой учительницей у меня была Таисия Афанасьевна Свириденко. Но моим кумиром 

была учитель биологии Потапова Зоя Сергеевна.  Благодаря ей в моей жизни появилась мечта: стать 

учителем.  Я хочу поблагодарить её за то, что она была внимательна ко мне и дала мне путёвку в жизнь, 

как бы избито это не звучало. И вот уже 46 лет я иду по её стопам, и я ни секунды не жалела, что выбрала 

такую профессию — учитель. 

Корреспондент: Что бы Вы пожелали учителям - своим коллегам? 

- Всем учителям желаю хороших учеников, душевного удовлетворения от каждого прожитого для 

,семейного счастья и крепкого здоровья. 

Корреспондент:Продолжите предложение « Учитель - это …….. » 

- Учитель - это человек, который не только учит, но и учится всю жизнь. 

 
Дмитрий Якунин 
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учителя 

Нашим учителям мы 

задали один и тот же 

вопрос: Как Вы 

проводите свободное 

время? Есть ли у Вас 

хобби? И вот, что они 

ответили: 

Ирина Викторовна:  
«Я люблю читать, смотрю 
телевизор. Также я люблю 
играть в компьютерные игры» 

Александр Иванович: 
«Одно из моих хобби 

напрямую связано с моей 
работой. Это компьютер. Еще 

я очень люблю рыбалку» 
Светлана Анатольевна: 
«Я люблю рисовать. Еще я 
играю в шахматы» 

Татьяна Владимировна: 
«Свободного времени 

практически нет, потому что 
все свободное время я проверяю чьи-то тетради. Хобби есть. Я люблю читать и вязать» 

 
Алла Июльевна: 

«Свободного времени нет. Я ухаживаю за своей больной мамой. В летний период могу 
посмотреть фильм, почитать книгу. Если бы такое время у меня было, то я бы с удовольствием 
вязала» 

Татьяна Викторовна: 
«В свое свободное время я готовлю материал к своим следующим урокам. Могу посмотреть 

телевизор» 
Ирина Алексеевна: 
«Мне очень нравится вышивать. Также я делаю разнообразные поделки для дома. Занимаюсь 
хозяйской женской работой» 

Татьяна Николаевна: 
«Я люблю шить. Когда шью, я пою. Также я гуляю с собакой» 

Наталья Григорьевна: 
«Мое хобби, как ни странно, - это решать задачки по химии» 

Эльвира Викторовна: 
«В силу занятости у меня нет хобби. Ну а так люблю готовить» 

Любовь Николаевна: 
«В свободное время я вышиваю крестиком» 

 
Евгения Ивановна: 
«У меня нет хобби, впрочем, как и свободного времени на него» 

Опрос подготовили: 
Спецкоры газеты «Школьная жизнь»: Марианна Черноморец, Юлия Новичихина 

Фоторепортаж подготовила - Лидия Куцаева 



История праздника День 
Учителя 5 октября — 12 
фактов о празднике, 
которые вы должны знать 

Профессия учителя считается одной из самых древних и значимых. 

Что, как не обучение детей, закладывание в их умы основ обо всем и обо всех, может быть важнее для 

формирования полноценного общества? 

Мы расскажем 12 фактов про день учителя, которые знает не каждый. 

Ранее день учителя отмечался в России 2 октября, потом в первое воскресенье октября — сегодня этот 

праздник отмечают 5 октября. 

1. Первая ассоциация, которую вызывает у каждого воспоминание о замечательном празднике 

Дне Учителя – это день самоуправления, когда честь управлять школой и проводить уроки 

выпадает наиболее отличившимся ученикам. Именно поэтому праздник так сильно любят и сами 

школьники. 

2. Самой первой страной, отметившей праздник День Учителя, стала Бразилия. Еще в 1947 году 

в одной из школ города Сан-Паулу поздравили педагогов цветами и подарками, хотя официальный 

статус этот праздник приобрел только в 1963 году. 

3. Праздник имеет статус международного и отмечается 5 октября в около сотне стран мира с 

1994 года. Предпосылкой создания этого праздника стала прошедшая в 1965 году Парижская 

конференция с участием ЮНЕСКО и Международной организации труда, утвердившая 

официальное постановление об учителях. 

4. В Советском союзе, а потом в России праздник отмечался в разное время: до 1994 года – в 

первый воскресный октябрьский день, а с 1994 года, как и во всем мире – 5 октября. 

5. В России к этому празднику приурочен всероссийский конкурс Учитель года, который по 

традиции проводится в том городе, где живет и преподает прошлогодний победитель. Конкурсанты 

проходят испытания в несколько этапов, обязательными из которых являются написание научно-

исследовательской работы, проведение открытых показательных уроков и тестирование. Лучшему 

из лучших достается статуэтка Большого хрустального пеликана из рук самого Министра 

образования. 

6. 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. 

7. Профессия учителя в наше время считается женской, однако первыми учителями в Древней 

Греции и Древнем Риме были исключительно мужчины. В древние времена обучение детей с 

малых лет включало в себя не только преподавание знаний, но и строгое воспитание, которое могли 

дать только мужчины. 

8. В Древней Греции учителей арифметики называли калькуляторами (calculus — камешек). 

Просто в те времена для счета использовались камушки. 

9. В XIX веке в качестве учителей для дворянских детей назначались иностранные гувернеры. 

В тот момент в Россию хлынул поток иностранцев. Но у большинства у них даже не было 

образования, поэтому они проходили только за счет знания иностранного языка.  

10. В некоторых странах до сих пор разрешено применять 

телесные наказания за провинность, даже в той же самой 

демократичной Америке далеко не все штаты отменили 

телесные наказания. 

11. Для многих девушек советского времени, герой Вячеслава 

Тихонова (Илья Мельников) из фильма «Доживем до 

понедельника» был образом настоящего мужчины. И по 

признанию многих женщин, в то время они пошли работать в школу учителями, чтобы встретить 

там такого мужчину. Очень забавно. 

12. Еще до революции многие учителя называли глупые ответы детей греческим словом 

«Морос», что и означало «Глупость». Но со временем детишки переделали это слово в сленг, 

слегка его видоизменив. Так и появилось слово «Сморозить», то есть сказать глупость. 

                                                                                http://www.istoriya-prazdnika-den-uchitelya-5-oktyabrya 

Главный редактор: Ирина Одеяненко  

http://www.istoriya-prazdnika-den-uchitelya-5-oktyabrya/

