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Это профессиональ-

ный праздник всех 

учителей, преподава-

телей и работников 

сферы образования - 

день, в который отме-

чаются роль и заслуги 

учителей в процессе каче-

ственного образования на 

всех 

уровнях, а также их неоце-

нимый вклад в развитие 

общества. 

 

 

5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 

 

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» 

5 октября, 2020 г. 

Выпуск № 1 

 

ШКОЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 

Поздравления! 

Дорогие наши 
педагоги! 

В этот праздник — День 
учителей — 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей! 

Вы для нас всегда источник 
света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые буке-
ты! 

И для них сиянье Ваших 
глаз – 

Лучшая награда за стара-
нье, 

Лучше, чем любая из по-
хвал! 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить ра-
дость Вам! 

Ради Вашей искренней 
улыбки 

И студент, и каждый уче-

ник, 

Вмиг исправит все свои 

ошибки 

И в дальнейшем их не 

повторит. 

Вы для всех несете факел 

знаний, 

Тот, что не погаснет нико-

гда. 

Пусть же Ваши сбудутся 

желанья, 

Пусть Ваш дом не навестит! 

Всемирный День Учителя Стр.1 

Поздравление директора 
школы  
Голяковской Е.Ю. 

Стр.2 

Интервью с учителями Стр. 
3-4 

Итоги сентября Стр. 
5-6 

  

  

  

В этом 

выпуске: 

Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь поч-

вой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не 

только в памяти и сознании твоих учеников, но и в их душах и серд-

цах... 

Ш. Амонашвили 

Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающе-

го поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь 

выпустить из рук будущее. 

А. Барбюс 

http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90.%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%81.html
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Все мы знаем о великом множестве праздников, посвящённых различным 

профессиям людей. Сегодня хотелось бы рассказать об одном из них. 

День учителя! 

История праздника берёт своё начало ещё в далёком 1994 году. Именно 

тогда, ООН официально учредила день людей этой важной профессии. 

Датой празднования стало 5 октября. В календаре СССР День учителя по-

явился в 1965 году, по Указу президиума Верховного Совета. Праздник 

отмечали в первое воскресенье октября. Позже, в 1994 году, президентом 

Российской Федерации было принято Постановление о переносе даты 

празднования на обозначенную международным сообществом дату - 5 

октября. 

В этот день миллионы школьников спешат поздравить своих любимых 

учителей. Они, одетые в парадную форму, украшают школы, организовы-

вают различного рода мероприятия, дарят букеты, сладости и другие не-

большие подарки учителям. Педагоги, в свою очередь, поздравляют кол-

лег и сами принимают поздравления от родителей, а также официальные 

поздравления от правительства. 

Каждый из представителей данной профессии должен хотя бы раз в году 

услышать о важности и значимости своего труда. Ведь учитель - не про-

сто профессия, это призвание. Именно педагоги являются одними из клю-

чевых людей, кто непосредственно участвует в формировании жизненных 

ценностей каждого поколения. Они являются ориентирами своих учени-

ков, провожают их во взрослую жизнь. Работать с людьми, а тем более, с 

детьми - крайне тяжело. Ведь каждый ребёнок индивидуален и требует к 

себе определённого подхода. 

Поэтому хочу всех педагогов поздравить с Днём Учителя! 

 

Винокурова Дарья, 9 «Б» класс 

 

Учитель - не просто профессия, это призвание! 
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ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ИНЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ 

 

 

 

В нашей школе работает много талант-

ливых опытных педагогов. Есть и те, кто 

очень много лет отдал своей профессии и 

ни о чем не жалеет. Именно с ними нам 

удалось встретиться и поговорить. 
 

- Здравствуйте, Лилия Дмитриевна, с 

наступающим вас праздником Днем учи-

теля! 

- Спасибо! 

 

- Мы хотим задать вам несколько вопро-

сов. Довольны ли вы выбором профес-

сии? 

- Да, очень. 

 

- Давно ли вы работаете в этой школе? 

- в этой школе 42 года. 

 

- Что самое сложное в  профессии учителя? 

- Во-первых, надо быть человеком, любящим детей. Дети разные, к каждому нужен 

свой подход. Во-вторых, надо быть грамотным, уметь подойти к каждому, уметь 

убедить его, поговорить, приласкать, рассказать, чтобы ученику стало понятно. Да, 

быть учителем сложно, не каждому дано быть им. А вообще, я уже работаю с 1963 

года, это очень долго. Я молодая начала работать. 

 

- А вы помните свой первый рабочий день? 

- Очень. И в этой школе помню, и вообще свой первый рабочий день. Пришла в 

школу молодой учительницей, но здесь я уже с 1977 года. Я преподавала русский 

язык и работала завучем по учебной части. До этого я работала в восьмилетней шко-

ле. Были маленькие школы, в которых 8 классов. А пришла в среднюю. Это было 

для меня немного страшновато. Я еще молодая. Здесь классов больше. И была   та-

кая тревожность, смогу ли я управлять коллективом учителей. Но мне помогали все: 

администрация, директор, те, кто был когда-то завучем. В школе это должно быть, 

чтобы все друг другу помогали!  

 

- Что побудило вас стать учителем? 

- А я вот даже и не знаю. Тогда просто профессия учителя нужна была. Учителей не 

хватало. И когда мы закончили 10 классов, нас агитировали в педагогическое учили-

ще. Мы из глубокой деревни поехали в училище в Иркутск. Потом, когда выучи-

лись, нас отправили в школы глубинки вести уроки. Мы поехали в Нижнеудинский 

район. Тогда нас было там 10 девчонок после педучилища:  4 учителя русского язы-

ка, 2 математика, историки были и только две девочки поехали работать в началь-

ные классы. Трудно было. Очень трудно. Потому что сами-то еще какие 

«грамотейки», два года проучившись. Трудно было. Но в коллективах, в которые мы 

попадали, нам помогали.  

Мой первый класс пятый. Дали мне руководство этого класса. Я довела его до вось-

мого. До сего времени мы общаемся с этим классом. В сентябре была наша встреча. 
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- То есть вы до сих пор общаетесь со своими учениками? 

- Да. Живут в Нижнеудинском районе и вообще по всей России. Через каждые 2-3 

года встречаемся. 

 

- А кем стали  ваши ученики? 

- Есть педагоги, есть воспитатели, но они уже на пенсии. Есть строители. Одна 

моя ученица, Саша, проработала строителем. И знаете, что она построила? Она 

строила метро: московское метро, киевское, новосибирское, а потом попала в 

Ташкент, там тоже построила метро. Там же вышла замуж и до сих пор там живет. 

 

- Если бы вам пришлось сейчас выбирать профессию, вы бы остались учите-

лем? 

- Осталась бы! Не сошла бы с пути! До сих пор меня не могут выгнать со школы! 

( Тут Лилия Дмитриевна смеется) 

 

 

- Вспомните свои школьные годы. По какому предмету вам больше постави-

ли двоек? 

- Двойки ставили… Я физику не знала. Я один год училась в Бурятии, жила у ма-

мы. Преподавала у нас там студентка, только закончила курс. Математиком была. 

Некому было вести, вот она и вела. А мы же тогда учились дети-переростки. Я, 

допустим,44 года рождения, а там были 41,42 года. Парни были у нас такие. Ниче-

го не слушали, а я ничего не понимала в этой физике. Но учительница молодая, 

толком ничего не могла объяснить и когда я приехала домой опять, в свой район, 

пришла в среднюю школу, там директор школы вел физику. И он меня каждый 

урок спрашивал, никогда не разрешал открывать книжки. Но когда он понял, что я 

ничего не знаю, стал мне индивидуально пояснять. И я физику выучила и за 8 и за 

9 класс за один год. Сдала экзамены на «4»! И вот, когда директором была, ходила 

на уроки физики и вспоминала все. 

 

-Вы были директором? 

- Да. Семь лет проработала в этой школе директором. Завучем 20 с лишним лет. 

Соцпедагогом  работала. Все прошла. 

 

- А чем отличаются нынешние ученики от учеников тех лет? 

- Чем отличаются? Во-первых, сегодня много информации, много технологий. 

Они технически готовы что-то понимать, выполнять. Речи нет, говорить не уме-

ют, потому что не читают. Ведь не зря ввели устный экзамен по русскому зыку в 

9 классе. Для того, чтобы подготовиться, уметь устно рассуждать, поэтому на 

уроках всех предметов надо учиться говорить. А по поведению, раньше, я помню, 

приехала девятнадцатилетняя девчонка, ученики увидят, скажут испуганно: «Ой, 

учительница идет», а теперь что учитель, что не учитель, отношение совсем дру-

гое. Поэтому, конечно, разница большая. Но есть умненькие, им интересно. А 

есть такие дети, которым все равно. Так что, учитесь хорошо!  

 

Стрелкова Ангелина, 9 «Б» класс 
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В рамках психологической 
«Разноцветной недели» были 
проведены различные акции и 
мероприятия . Все дни 
«разноцветной недели» прошли на 
высоком эмоциональном подъеме . 

 

Итоги сентября 

1 сентября прошли торжественные клас-
сные часы, посвященные году Памяти и 
Славы - 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 Ребята в этот праздничный день с благо-
дарностью вспомнили тех, благодаря кому 
мы все радуемся мирному небу над голо-
вой.  

Поздравили ветеранов педагогического труда!  

Каждому учителю ребята приготовили оригиналь-
ную открытку, праздничное стихотворение и кра-
сивый букет цветов.  

 

http://schoolyrik.irk.city/p/news/18188
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Итоги сентября 

Обучающиеся МОУ ИРМО 
«Уриковская СОШ» приняли участие в 
ежегодной эколого-патриотической ак-
ции «Аллея памяти воинам Великой 
Отечественной войны». Они высадили 
саженцы деревьев  как символ вечной па-
мяти, самоотверженности, мужества и вер-
ности защитников нашего Отечества, как 
живой монумент воинам, павшим в бою за 
всех нас, за наш мир и спокойствие…  

 

24 сентября прошел районный смотр 
учебно-опытных участков, в котором 
наша школа очень успешно представила 
результаты своей работы. Наши педаго-
ги с ребятами потрудились на славу: ото-
брали семена, вырастили рассаду, произве-
ли разметку территории учебно-опытного 
участка, засеяли ее, наблюдали за ростом 
сельскохозяйственных культур, декоратив-
ных и лекарственных растений, собирали 
урожай. И пусть многое в этом году было 
необычно, например, дублирование отделов 
учебно-опытного участка в приусадебные 
хозяйства наших ребят – мы справились! И 
поэтому заслуженно получили первое ме-
сто! А обучающийся 11 А класса Костя 
Литвинов стал первым в одном из необыч-
ных конкурсов – КВИЗ, где он показал свои 
знания в области совершенных технологий. 
Продолжаем наше движение к новым успе-
хам, не снижая темпов!  
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Адрес сайта: http://schoolyrik.irk.city Тираж: 10 экз.  
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