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В День учителя мы все желаем вам, 
Чтоб в работе радость находили, 
Чтоб читалось счастье по глазам, 
Чтобы никогда вы не грустили! 

 

 
КТО ДЛЯ  МЕНЯ 

УЧИТЕЛЬ? 

  

Учитель - это человек, 

который передаѐт свои знания 

или своѐ мастерство другим 

людям, своим ученикам. 

Учитель - это наставник, 

который в трудную минуту 

может дать совет. К нему 

можно обратиться в любую 

минуту. Его слова могут стать 

уроком на всю жизнь. Он добр, 

скромен и справедлив. По 

моему мнению, без учителей 

люди бы не были грамотны и 

разумны, ведь именно учитель 

может обучить людей тому, 

что они никогда не знали. Труд 

учителя огромен. Он старается 

всеми силами делать свою 

работу. Его работа не из 

лѐгких, так как ему весь день 

приходится работать и обучать 

своих учеников.  

Давайте обратимся к тексту. В 

рассказе В. П. Астафьева 

повествуется о том, как дорог 

для нас учитель и что доброта 

его безгранична. Он с 

уважением относится к своим 

ученикам, и ученики 
уважительно относятся к нему. 

В рассказе повествуется о том, 

как он много всего знал и 

рассказывал об этом своим 

ученикам. С работой учителя 

ничто не сравнится. Я с 

терпением обучаюсь знаниям. 

Но это благодаря учителям, 

которые меня обучали. Я сама 

бы не смог ничего достичь. 

Учитель всегда готов 

броситься вперѐд и защитить 

своих учеников, помочь им в 

беде, облегчить и улучшить 

людскую жизнь. 

 

 Котляр Диана  

 

В этом выпуске: 
 Кто для меня учитель? 
 Быть учителем - это 

прекрасно! 
 Для меня учитель 

это…. 
 Что дарить учителю? 

 
 



Быть учителем - 
это прекрасно! 

 

  

Вряд ли можно переоценить 

роль учителя в 

формировании личности нас, 

детей. Каждодневный, 

тяжелый труд педагогов 

требует от них постоянного 

творческого горения и в то 

же время душевного 

равновесия. Ведь ни для кого 

не секрет, что наше время – 

достаточно не стабильной и 

сложной, а мы, дети, подчас, 

не понимая этого, обижаем 

взрослых. Все это влияет на 

наши взаимоотношения с 

родителями и, конечно с 

педагогами.  

Мне кажется, мы слишком 

много требуем от них. Я 

думаю, что учитель – это, 

прежде всего проводник, 

ведущий нас в страну знаний, 

открывающий для нас новые 

жизненные горизонты. И 

наши педагоги, я уверена, со 

своей задачей справляются на 

отлично! 

Я, от лица всех учеников 

КСОШ№7, хочу поздравить 

наших любимый учителей с 

профессиональным 
праздником! 

 

 

 

 

Хухрякова Виктория 



Для меня 

учитель это…. 
 

  

К празднику «День 

учителя», был проведен 

опрос среди обучающихся 

Курагинской СОШ №7, им 

нужно было продолжить 

высказывание «Для меня 

учитель это...». И вот, 

какие ответы получились: 
- Для меня учитель 

это человек, который 

обучает нас знаниям, 

помогает во многих делах, 

дает ответ на любой наш 

вопрос. 
- Для меня учитель 

это челок, который нас 

учит. Он говорит, а мы 

должны это делать. 
-Для меня учитель 

это тот, кто 

подготавливает нас к 

дальнейшей жизни, и 

который никогда не 

научит плохому. 
-Для меня учитель 

это, как вторая мама, 

которая нас наставляет на 

правильный путь. 
- Для меня учитель 

это, как добрая тѐтя. 
- Для меня учитель 

это, как мама, большой 

мозг. Она учит нас 

проявлять свою доброту. 
- Для меня учитель 

это, человек, который учит 

всех детей; наставник, 

который подскажет и 

объяснит еще раз, если не 

понял. 
 

- Для меня учитель это 

умный и справедливый человек. 
- Для меня учитель это 

самое святое для меня, она учит 

нас и помогает в учебе. Для меня 

она, как лучший друг. 
- Для меня учитель это 

пример, который учит нас вещам, 

которые пригодятся нам в 

будущем. 
Как мы видим, для 

каждого ученика, учитель значит 

что-то важное в его жизни. 

Хотелось бы поздравить Наших 

уважаемых педагогов 

с профессиональным 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 

благодарность Ваших учеников 

станет для Вас достойной 

наградой!!! 
 
 
 

 

Хоть пасмурный, хоть солнечный, 
Какой бы ни был день, 
Сегодня отмечаем мы 
День всех учителей. 
 
Нелегкую профессию 
Вы выбрали себе. 
Но благодарность детская — 
Всегда в вашей судьбе. 
 
Желаю Вам на много лет 
И сил, и вдохновенья. 
Примите же букет цветов 
И наши поздравленья. 
 
 
Благодарим учителей! 
Вы помогли нам стать умней. 
Мы ценим каждый ваш совет, 
Ученье — это, правда, свет, 
И щедро делитесь вы им. 
Вам счастья пожелать хотим, 
Жить без болезней и тревог, 
Пусть вдохновение Бог пошлет. 

 
 

 

 

 

Ирченко Дарья 



Что дарить 

учителю? 

  

Близится самый яркий, самый 

добрый и самый искренний 

праздник – День учителя. В 

нашей школе его ждут с 

нетерпением и педагоги, и 

ученики. Все мы хотим 

поздравить своих любимый 

учителей с профессиональным 

праздником. Но, наверное, не 

каждый знает, что можно 

подарить любимому педагогу, 

как поздравить его так, чтобы 

он почувствовал наше 

уважение и теплоту? 
Традиционным и самым 

распространенным вариантом 

являются цветы, причем такие, 

которые эстетично завернуты в 

букет. Можно купить 

необычные цветы, а именно в 

горшочке, такие прослужат не 

один год и станут приятным 

воспоминанием о вашем 

классе. 
 Вторым по популярности 

подарком является коробка 

конфет. При покупке 

внимательно обращайте свое 

внимание на дату выпуска и 

сроки годности. 
Универсальным подарком для 

женщин, посвятивших свою 

жизнь обучению детей, также 

может стать: картина маслом с 

изображением осеннего 

пейзажа или автопортрет, 

сделанный на заказ по 

фотографии; именная кружка; 

букет из фруктов и сладостей; 

билет на концерт любимого 

певца, в театр, на выставку; 

качественные часы или 

светильник. 
 

К счастью, всѐ больше мужчин 

посвящает свою жизнь работе 

в школе и других учебных 

учреждениях, но иногда это 

обстоятельство может 

поставить в тупик родителей, 

не знающих, что подарить им.: 

Можно руководствоваться 

узкой специализацией 

преподавателя и поздравить 

его с вручением презента, 

непосредственно связанного с 

его работой: математику 

подарить сложную 

головоломку, физкультурнику 

– билеты на спортивное 

состязание, учителю физики – 
необычный термометр, 

например, «Галилео Галилей». 

Мужчине педагогу не меньше, 

чем женщине, может 

понравиться хорошая картина, 

фотография в ультрамодной 

светящейся рамке, 

оригинальный автопортрет, 

выполненный 

профессиональным 

художником.  
Запомните главное, подарок 

может быть простым, 

недорогим, но от души, от 

всего сердца! И тогда еще 

долго за чашкой  чая, в 

неспешной беседе, педагоги 

будут вспоминать этот 

праздник! 

 

 

Свиридович Ольга 



Знаете ли вы, что… 
1. Сейчас педагогами 

называют учителей, а ведь в 

Древней Греции, откуда и 

пошло это слово, так называли 

рабов, которые не могли 

выполнять какую-либо 

тяжелую работу, и им п 
2. По данным ВЦИОМ 

профессия учителя находится 

на втором месте по доверию 

после ученых. Хотя в плане 

престижности и в плане той 

профессии, в роли которой 

хотят видеть родители своих 

детей намного-намного ниже. 
3. В Древней Греции учителей 

арифметики называли 

калькуляторами (calculus — 
камешек). Просто в те времена 

для счета использовались 

камушки. 
4. 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. 

Но были некоторые условия. 

Гувернеры и гувернантки 

должны были быть 

немолодыми, женатыми или 

хотя бы очень некрасивыми. 
5. 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. 

6. 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. 
7. К сожалению, за последние 

10 лет количество учителей в 

России уменьшилось как 

минимум на четверть. Все 

потому, что молодые 

специалисты не особо спешат 

становиться школьными 

педагогами из-за не очень 

высокой зарплаты, а «Старая 

гвардия» тоже не вечная. 
 
8. 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. 
 

 

 

 

 

Стародубцева Мария 



Страничка смеха 
**** 

— Спишь? 
— Нет 
— А че глаза закрыл? 
— Зрение экономлю... 

**** 
Младший брат спрашивает у 

старшего: - А эти ягоды 

съедобные? - Так давай 

сорвѐм, а если вот та тѐтка на 

лавочке заорѐт, значит, они 

съедобные!   

**** 
Мать заходит на кухню и 

возмущается: - Сынок, я же 

просила тебя посмотреть за 

молоком на плите! - Мама, а я 

что делаю? Оно убежало в 

десять часов двенадцать 

минут. 
**** 

- Вовочка, а сколько всего 

частей света? - Пять, Марья 

Ивановна. - Перечисли их. - 
Раз, два, три, четыре, пять!  

**** 
- Мама, одевай меня быстрее! - 
Вовочка, куда же ты так 

торопишься? - Меня в садике 

ждут друзья! - И что же вы там 

делаете? - Дерѐмся! 

**** 
Маленький мальчик весь в 

слезах выходит из кухни. Отец: 

- Сынок, а что случилось? - 
Папа, меня сейчас отругала 

твоя жена! 
**** 

- Сынок, не сиди долго за 

компьютером, а то вырастешь 

слабым и хилым! - Мама, Илья 

Муромец тридцать три года на 

печи просидел, а какой 

богатырь! 

**** 
Маше купили роликовые 

коньки, и она подумала, что 

это лучший подарок на свете. 

Теперь она думает, что лучший 

подарок, это новые передние 

зубы. 

**** 
Старший брат говорит 

младшему братику: - Подожди, 
не пей чай, он ещѐ горячий! - 
Ну почему? - Мочевой пузырь 

лопнет - обожжѐшь ноги! 

**** 
Мальчик на компьютере играет 

в танки. Подходит мама: - 
Сынок, ты уже поменял 

рыбкам воду? - Мам, так они 

ещѐ ту не выпили... 

**** 
Мама купила маленькой дочке 

платье. Девочка подходит к 

бабушке: - Бабуля, угадай 

какого цвета платье, первая 

буква "В"? - Вишнѐвое? - Нет, 

в клеточку! 

**** 
- Мама, а сегодня нам в школе 

делали прививки! - Доченька, я 

надеюсь, ты не плакала? - Нет, 

мамочка, они меня не догнали! 

**** 
Маленькая девочка увидела 

маникюр у старшей сестры и 

спрашивает: - Ты решила 

отращивать ногти? - Да. - Ты 

что, собралась лазить по 

деревьям?   

**** 
В зоопарке: - Внучок, вот тебе 

хлеб, дай его слону. - Бабуля, а 

куда давать, у него с обеих 

сторон хвосты? 

**** 
- Мама, а Вовочка обозвал 

меня дурой! - Доченька, так ты 

бы ему сказала, что он сам 

дурак! - Мама, я ему так и 

сказала, ещѐ до того как он 

меня обозвал! 
**** 

- Мама, мам я кушать хочу! - 
Сынок, скоро будем 

завтракать! - Мам, а я хочу 

сегоднякать! 

**** 
Отец возмущается: - Сынок, 

почему у тебя в дневнике 

опять двойки, ты что тупой, и в 

кого ты такой тупой, ты как... - 
и стучит костяшками пальцев 

по столу. - Папа, к нам стучат! 

- Слышу, сиди, я сам открою! 

**** 
Первое Сентября, первый урок 

в первом классе. Заходит 

учитель и говорит: - 
Здравствуйте девочки и 

мальчики! - Здравствуй 

хрюша! 

                             


