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Cпецвыпуск школьного пресс-центра (октябрь 2017 года) 

МБОУ «Цнинская СОШ №1» п. Строитель Тамбовского района  

 Учитель – профессия дальнего дей-
ствия, главная на Земле. Стр. 1 

 Размышления сотрудников пресс-
центра об учителях и не только… 
Стр. 2 

 Интервью с учителем английского 
языка Пятовой О.В.  Стр. 3 

 Праздничный бум. Стр.4  

Удачи вам, сельские и городские 
Уважаемые учителя! 

Добрые, злые и никакие 
Капитаны на мостике корабля. 

Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! 
Особенно по утрам, 

Когда вы входите в школьные классы, 
Одни – как в клетку, 
Другие – как в храм. 

Удачи вам, занятые делами, 
Которых не завершить все равно. 

Крепко скованные кандалами инструкций 
И окриков из РОНО. 

Удачи вам, по-разному выглядящие. 
С затеями и без всяких затей, 

Любящие или же ненавидящие 
Этих – будь они трижды – детей… 

 
… Вы знаете, 

Мне по-прежнему верится, 

Что, если останется жить земля, - 
Высшим достоинством Человечества 

Станут когда – нибудь учителя! 
Не на словах, а по вещей традиции, 

Которая завтрашней жизни под стать, 
Учителем надо будет родиться. 

И только после этого стать! 
Он, даже если захочет, не спрячется: 
На него, идущего ранней Москвой, 
Станут прохожие оборачиваться, 

будто на оркестр духовой! 
В нем будет мудрость, талантливо – дерз-

кая. 
Он будет солнце нести на крыле… 

Учитель – профессия дальнего действия, 
Главная на Земле. 

Учителям 
Роберт Рождественский  



————— «День Учителя» ————— 
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В этом выпуске мы предлагаем Ва-

шему вниманию философские размышле-

ния наших учеников, сотрудников 

«Школьного пресс-центра» о педагогах. 

На мой взгляд, педагог – не тот, кто 

учит, а тот, кто чувствует, как учить. Этот 

человек состоит из «света» и «тьмы».  

Светлое в нем  - это тот путь, который он 

указывает детям, это путь познания.  А 

темное – это неизведанное в самом  себе, 

желание постичь что-то новое, то есть пе-

дагог – это вечный ученик. 

 Работа учителя должна затрагивать 

души ребят и вдохновлять их на новые 

свершения. В каждом ученике таится ге-

ний, и найти это гениальное в  ребенке -  и 

есть миссия УЧИТЕЛЯ.  

Учитель – уникальный человек, учи-

телем становятся не тогда, когда получают 

диплом, а тогда, когда приходит понима-

ние того, что сердце наполнено любовью к 

детям.  

Моим первым педагогом была Ильи-

на Екатерина Михайловна. Это мой пер-

вый и любимый наставник, Она пришла к 

нам, совсем молоденькая, после окончания 

института. Она была всегда настоящей, яр-

кой и интересной. Она воспитывала нас 

личностями и формировала наши характе-

ры. Безусловно, этот человек – учитель от 

Бога.  

Самым запоминающимся  человеком 

в средних классах стала для меня Иргаше-

ва Светлана Владимировна, учитель рус-

ского языка и литературы. Все, что она де-

лает, пропитано добротой, интересом, 

творчеством, любовью. Ведь не зря гово-

рят: «Чтобы быть хорошим учителем, нуж-

но любить то, что преподаешь и тех, кому 

преподаешь».  Интерес к «русскому язы-

ку» и «литературе» проявился у нас благо-

даря привязанности к этому человеку.  

Учителя несут нам много новых зна-

ний, они призваны делать нас лучше, доб-

рее, культурнее. Мне врезались в память 

слова  нашего педагога по обществозна-

нию Демидовой Ирины Владимировны: 

«Мы хотим видеть вас личностями, людь-

ми с высокими духовными потребностя-

ми». Я думаю, что каждый из нас на вер-

ном  пути к этой цели. 

Копцова Анастасия 

________________________________  

В жизни каждого человека был пер-

вый учитель,  человек, который учил нас 

не только читать и писать, но и самому 

главному – быть хорошими людьми. Учи-

тель – это очень сложная профессия. Она 

требует много времени, труда и, конечно 

же, терпения. Учитель должен уметь инте-

ресно проводить уроки и хорошо объяс-

нять темы, чтобы они были понятны уче-

никам, а это не очень просто.  

Учителем может стать не каждый. 

На мой взгляд, главная составляющая 

успеха в этом деле – любовь к своей про-

фессии, а, значит, к своим ученикам.  При-

звание учителя – помогать детям преодоле-

вать трудности: за что-то ругать, за что-то 

хвалить, но при этом всегда уметь выслу-

шать. Не каждый человек справиться с та-

кой нагрузкой, поэтому мы должны быть 

благодарны своим преподавателям за их 

работу.  И День Учителя – прекрасный по-

вод сказать приятные слова благодарности.  

В этот праздничный день мне хо-

чется обратиться ко всем ученикам. 

Любите своих преподавателей и не забы-

вайте их! Дорогие наши, любимые учи-

теля! Поздравляем Вас с Днём Учителя! 

 Благодарим Вас за преданность Ва-

шей профессии, за теплоту и сердеч-

ность.  Простите нас  за непослушание, 

поверьте, мы хорошие! 

Евтеева Олеся 
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Учитель – одна из самых сложных 
профессий, которая востребована в со-
временном обществе. Наши преподавате-
ли на собственном примере показывают 
нам, каким должен стать ребёнок в буду-
щем, какие качества необходимо воспи-
тывать в себе. Пятова Ольга Викторовна, 
наш классный руководитель – педагог 
вдумчивый и интеллигентный. Накануне 
праздника, Дня Учителя мы побеседова-
ли с ней. 

- Ольга Викторовна, расскажите, как 
для Вас начался этот учебный год? 
- Замечательно начался! Пришли дети, 
мы снова увиделись, обрадовались  друг 
другу, и все вместе начали трудиться! 
-  Расскажите, с чего начался ваш путь 
в профессию?  
-  Нашей семейной учительской династии 
в этом году 90 лет! У меня мама -  учи-
тель, папа -  учитель.  Я думаю, что жиз-
ненный путь родителей оказал суще-
ственное влияние на мой выбор профес-
сии.  Я тоже учитель!  
- А какими качествами, по вашему 
мнению, должен обладать настоящий 
профессионал своего дела, первокласс-
ный педагог? 
- Во- первых,  надо любить детей - это 
самое главное! А, во – вторых, надо 
иметь огромное желание передавать свои 
знания детям. При этом быть человеком 
культурным, выдержанным и воспитан-
ным. 

- А тяжело ли сегодня работать с детьми? 

- Тяжело, конечно, детки стали капризными,  

каждый со своим характером. Но в этом и 

специфика профессии: найти подход к каж-

дому ребенку. 

- Чему самому главному должны 

научиться дети в школе? Какие качества 

приобрести? 

- Научиться дружить, заботиться друг о дру-

ге, научиться добывать знания, мыслить,  

анализировать. 

- Существует мнение, что у учителя нет 

времени на воспитание собственных де-

тей. Так ли это?  

 

 

 

 

 

Это не 

со-

всем правильное мнение. У каждого челове-

ка должно  обязательно оставаться время  на 

своих собственных детей, потому что время 

вспять не повернуть! 

-  Если ли у Вас появляется свободное 

время, как вы предпочитаете его прово-

дить? Есть ли у Вас увлечения, хобби? 

- Ну,  конечно есть, я умею играть на пиани-

но, читаю книги, хорошо готовлю. 

-  Какую последнюю книгу вы прочли, 

если не секрет? 

- Не секрет, я прочла  «Анну Каренину» 

Л.Н. Толстого, просто решила в отпуске пе-

речитать эту книгу. 

- Что Вы можете пожелать учителям и 

учащимся нашей  школы? 

- Учащимся желаю прилежно учиться, ува-

жать взрослых, дружить между собой, а сво-

им коллегам желаю терпения, творчества на 

уроках, всего самого доброго, здоровья, 

благополучия и мира! 

 

Подготовили ученицы 6 В класса         

Суздальцева Виктория,                          

Ушакова Евгения. 

—День Учителя— 
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Корреспонденты школьного пресс-

центра «Альтаир» Евтеева Олеся,  Коп-

цова Анастасия, Суздальцева Виктория, 

Ушакова Евгения. 

Руководитель школьного пресс-центра  

Иргашева Светлана Владимировна. 

Верстка газеты Миллер Илья Сергеевич. 

Наш адрес: Тамбовская область,    Там-

бовский район, п. Строитель    мкр. Се-

верный, д. 19. 

Телефон: 77-75-32. 


