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День учителя! В 1965 году указом
президиума Верховного
Совета  СССР был учрежден
День учителя. Праздник
отмечался в первое
воскресенье октября.
В 1966 году ЮНЕСКО и
Международная
организация труда на
общей конференции
приняли Рекомендацию
«О положении учителей».
Этот международный
документ рассказывал о
правах учителей и
подчеркивал высокий
статус представителей
профессии.
Всемирный день учителя
учредило в 1994 году
ЮНЕСКО. Все независимые
страны посчитали своим
долгом отдать дань
уважения представителям
этой прекрасной
профессии. 
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5 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ВАЖНЫЙ
ПРАЗДНИК – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЕДАГОГА. В

РОССИИ ЭТА ДАТА ТРАДИЦИОННО СЧИТАЕТСЯ
ДНЕМ УЧИТЕЛЯ. 



Учитель об учителе

Кушко Зоя Леонидовна
«Когда я после начальной школы
поступила в 5 класс, у нас был
великолепный учитель русского языка
и литературы, он был и завучем, Марк
Матвеевич Полонский. Он так вёл
уроки! Я была влюблена в эти уроки и
во всю литературу, которую он нам
проговаривал. Мы читали, потому что
это было что-то фантастическое. И вот
благодаря ему я полюбила и русский
язык, и литературу и однозначно была
уверена, что стану учителем русского
языка и литературы».

Лозовицкая Элла Сергеевна
«Преподаватель музыкальной школы –
Александр Анреевич. Он был нам как
второй папа. Очень внимательный,
заботливый. Много рассказывал о
жизни. Каждый учитель вносит свою
лепту. Бывает, что даже строгий
учитель скажет что-то по предмету
или о жизни, и это повлияет на твою
жизнь тоже. В моей жизни есть один
учитель, с которым мы поддерживаем
связь. Других учителей я помню, по-
своему уважаю.»

Лютова Виктория Николаевна
«Моя учительница очень много знала,
много читала и привлекала нас к
чтению литературы, к обсуждению
интересного материала. К тому, чтобы
мы росли грамотными людьми. С ней
было интересно говорить. Ее зовут
Руслана Владимировна, мой учитель
русского языка и или литературы.»
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УЧИТЕЛЬ - ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ. ЕГО ЗАДАЧА НЕ ТОЛЬКО УЧИТЬ, НО И
ВОСПИТЫВАТЬ. НАВЕРНЯКА В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА БЫЛ УЧИТЕЛЬ,

КОТОРЫЙ ПОВЛИЯЛ НА ЕГО БУДУЩЕЕ, ИЗМЕНИЛ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ПОМОГ С
ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ ИЛИ, КАК МИНИМУМ, ПРИВИЛ ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ

ПРЕДМЕТУ. НАМ СТАЛО ИНТЕРЕСНО, БЫЛИ ЛИ В ЖИЗНИ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ОСТАВИЛИ СЛЕД В ИХ СЕРДЦАХ.

Шаталина Екатерина Сергеевна
«Никакой сокровенной истории нет.
Мой педагог в школе с 5 класса
производил впечатление очень
приятное. Все уроки я посещала с
удовольствием, восторгалась и
думала, что тоже хочу связать свою
жизнь с преподаванием. Мы до сих
пор общаемся, поздравляем друг
друга с праздниками. Когда я училась
в университете, всегда с ней
советовалась. Очень у меня приятные
воспоминания об этом человеке.
Надеюсь, что у вас тоже будет
подобная история».



Учитель об учителе

Бояринцева Татьяна Владимировна
«В моей жизни было два учителя,
которые повлияли на мою жизнь.
Первый учитель вёл тот же
предмет, что и я. У меня была тяга к
этой дисциплине, я хотела
участвовать в олимпиадах, но уроки
проходили скучно, меня никуда не
брали, а только говорили, что я
ничего не знаю и никогда не сдам
экзамены, меня нужно оставить на
второй год. Невзирая на ее слова, я
заняла второе место во
Всероссийской олимпиаде
школьников по физике, и это все
без помощи и поддержки моего
учителя. Любовь к физике у меня
появилась не благодаря учителю, а
вопреки.
И второй учитель - мой классный
руководитель, мы ее звали нашей
классной мамой, и это
действительно было так. Она
помогала нам во всем, как мама
переживала, заботилась. И я хочу
быть таким же классным
руководителем для своих
учеников».
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Удалова Ксения Андреевна
«Да, в моей школе был такой
педагог. Это Тютенкова Наталья
Евгеньевна – учительница
русского языка и литературы,
которая вложила в меня, можно
сказать, личностные мои качества,
и, в какой-то мере, она
вдохновила меня стать учителем.
Хоть я и не стала учителем
русского языка и литературы, а
учителем изобразительного
искусства, но все равно некоторые
принципы работы с детьми я
взяла именно у неё. К сожалению,
после выпускного мы не виделись,
но каждый раз, когда я вспоминаю
школу, первая ассоциация,
которая возникает, это Наталья
Евгеньевна.»
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Ильичева Екатерина Николаевна
«Вдохновил на выбор профессии мой
учитель русского языка и литературы.
Ее зовут Татьяна Михайловна. Она до
сих пор преподаёт в школе. Каждый
раз, когда мы с ней встречаемся, уже на
правах коллег обсуждаем какие-то
проблемы. Но вот раньше, когда я была
ученицей, я восхищалась ее
влюблённостью в литературу, для меня
это были самые интересные уроки.
Именно благодаря вот этой ее
влюбленности я сама захотела стать
учителем русского языка и литературы.
И до сих пор она меня вдохновляет.
Она, как мне кажется, совершенно не
изменилась, осталась такой же доброй,
ласковой, светлой, у нее очень мягкий
тембр голоса. И она вообще очень
хороший человек, который
поддерживает меня в моих начинаниях,
следит за моими успехами. Мы
поддерживаем общение в социальных
сетях. Она является моим первым
наставником».

Смышляева Юлия Михайловна
«Повлияла на мою жизнь моя первая
учительница, Вера Михайловна. До сих
пор я испытываю трепет, когда
произношу ее имя. Мне казалось она
была такой нежной, красивой, умной,
идеальной. Мне было очень
комфортно ходить в школу, хотелось ей
подражать. Маленькая, я играла в
школу, проверяла собственные старые
тетради, будто я настоящая
учительница. Я часто вспоминаю о ней
на работе, думаю, как бы поступила
она в той или иной ситуации. Именно
она вдохновила меня, и я выбрала
профессию учителя»

Учитель об учителе



День самоуправления
5 октября активисты школьного
самоуправления устроили учителям
приятный сюрприз! 
в начале дня учащиеся 8 – 11 классов
взяли на себя ответственность
учителей и сами провели уроки.
Ребята ответственно подошли к
подготовке, а потому уроки прошли
успешно. Теперь учащиеся,
заменявшие учителей, не
понаслышке знают, как тяжёл порой
труд учителя.
после уроков активисты
организовали весёлый квест-
сюрприз для наших педагогов: в
ходе мероприятия учителя
разгадывали загадки, чтобы
добраться до секретного пункта
назначения с главным
поздравлением. 
В течение всего дня звучали
приятные поздравления от детей с
цветами, весёлая музыка и стихи. А
учебный день завершился приятным
флешмобом от активистов школы.

Неделинка NEWS • МБОУ СОШ №9 им. М.И.неделина

ОКТЯБРЬ, 2022 СТРАНИЦА | 05



ОКТЯБРЬ, 2022 СТРАНИЦА | 06

Праздничный концерт
по традиции концерт открыла
директор школы, Зоя Леонидовна
Кушко, выступив с трогательной ,
проникновенной речью. 
Самым долгожданным
торжественным моментом стало
награждение педагогов. За высокое
профессиональное мастерство были  
награждены педагоги нашей школы. 
Концерт прошел на одном дыхании!
Номера подготовили и ученики, и
учителя. Песни, танцы стихи! Все
было прекрасно. 
Кульминацией стало выступление 11
класса. Ребята подготовили, не
побоимся этого слова, настоящий
спектакль! Яркий и захватывающий,
наполненный искрометными
шутками. 
Большое всем участникам и
организаторам праздника! 
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