
 

Пришло время 

замечательного 

праздника. 

Праздника октяб-

ря. Праздника 

всех учителей, 

который ежегод-

но отмечается не 

только нашей 

дружной лицей-

ской семьей, но и 

всей страной. 

 

День Учителя мы 

поздравляем на-

ших педагогов, 

дарим цветы, 

вспоминаем все 

хорошие момен-

ты школьной 

жизни. 

В первую оче-

редь хочется ска-

зать огромней-

шее человече-

ское спасибо 

вам,  наши на-

ставники, за  тер-

пение, за трудо-

любие, за неис-

сякаемый учи-

тельский талант, 

за любовь к де-

тям, да и просто 

за то, что вы 

есть! 

Дорогие наши 

учителя! Вам 

мы желаем ос-

таваться такими 

же добрыми, от-

зывчивыми, же-

лаем 

крепкого здоро-

вья, больших 

успехов,  при-

лежных учени-

ков,  которые 

уважают и це-

нят ваш труд, 

которые пони-

мают как  важна 

для общества 

ваша не легкая 

работа. 

 

Пономаренко 

Анастасия 
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В этом 

выпуске: 

МОУ лицей «Политэк» 



 

Учителя нашего ли-

цея с удовольствием 

общаются с ученика-

ми не только на уро-

к а х .  

Учитель русского 

языка и литерату-

ры Щепалова Тать-

яна Николаевна с 

энтузиазмом поде-

лилась своим мне-

нием о профессии: 

 

- Я считаю, что про-

фессия учителя - 

благодарная профес-

сия. Может быть не 

всегда, может быть 

не сразу дети смогут 

оценить учителя по 

достоинству. Я верю, 

что неблагодарных 

детей не бывает. Бы-

вают немного слож-

ные родители, а к де-

тям нужно найти под-

х о д .   

Был в моей жизни 

период, когда я заду-

мывалась, жалею я о 

выборе профориен-

тации или нет. Но 

сейчас я осознала: 

мне весело в школе, 

мне интересно с 

детьми, я молодею 

душой. И уже полу-

чив жизненный опыт, 

я поняла, что про-

фессия доставляет 

мне удовольствие, 

это моя разрядка, 

моя жизнь. И навер-

но, я больше ничего 

не умею, кроме как 

ко го -то  чему -то 

Давайте побеседуем! Только в на-

шей  

газете: 

Всегда свежие  и 

актуальные ново-

сти лицея 

«Политэк» 

Информация о 

творческих кон-

курсах; 

Занимательные 

рассказы наших 

учителей. 

Продолжение на третьей странице... 
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В нашей ПРИшКОЛЬНОЙ  газете  будет замеча-

тельная рубрика «Давайте побеседуем!» 

Каждый раз здесь будет публиковаться рассказ 

наших наставников—учителей лицея «Политэк». 

Педагоги будут делиться с нами интересными 

историями из их учительской практики. 



 

 

 

 

 

Я решила стать 

учителем, потому 

что рядом со мной 

было профессио-

нальное училище. 

Это, конечно, шут-

ка. Выбор пал еще 

в 9 классе. У  

нас было шефство 

над начальной 

школой. И группа 

активистов уст-

раивала праздни-

ки и соревнования 

для малышей. 

Нам казалось, что 

так здорово рабо-

тать в школе с ма-

ленькими детьми, 

что это самая бла-

годарная профес-

с и я .  

Дети тебя окружа-

ют, обнимают, здо-

роваются, расска-

зывают тайны.  

Потом был период 

разочарования, 

когда ты 

побывал в 

шкуре учи-

теля без 

помощни-

к о в . 

Это тяже-

лая про-

фессия, но 

она делает 

лучше не только 

детей, но и учите-

лей. С новым по-

колением появля-

ются новые воспо-

минания, о кото-

рых ты всегда бу-

дешь отзываться с 

теплой улыбкой. 

Моя семья, порою, 

не совсем адек-

ватно реагирует 

на мою профес-

сию. Моя работа 

предусматривает 

жизнь в школе. И 

порою я прошу по-

мощи у семьи. И 

им скрепя сердце, 

иногда проклиная 

мою работу, при-

ходится помогать, 

облагораживать 

ш к о л у .   

Учитель, безус-

ловно, чудесная 

профессия, но  

 

Проработав 22 го-

да учителем, хо-

чется посовето-

вать тем, кто стоит 

перед выбором 

профориентации, 

что педагог- это 

профессия, а учи-

тель- призвание  

 

 

Корюк Екатерина; 
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Наши поздравления! 

 

Анонимный соц. опрос среди учителей  выявил что: 

 Половина наших учителей определилась с профессией в стар-

шей школе и только 11 % еще в дошкольном возрасте сделали 

свой выбор; 

 Так же как и мы, учителя лицея «Политэк» любили спорт; 

 Наши учителя верны своей  дружбе,  почти все общаются со 

своими школьными товарищами; 

 Все учителя нашего любимого лицея рады видеть детей в школьной 

форме, но больше половины из них отрицательно отнеслись к пред-
ложению ввести школьную форму для учителей. Удивительно!  

 Мы и не сомневались в том, что почти все учителя добросо-

вестно выполняли свою домашнюю работу;   

 Восхищение вызывает честность 89% учителей, сознавшихся в 

том, что иногда прогуливали уроки. 

 Практически все учителя просто обожают использовать в 

работе  компьютер, интерактивную доску. 

 Большинство учителей сомневаются в том, что 

электронный журнал сможет заменить обычный. 

С
т

р
. 

Мы будем нынче кратки, ибо 

Должны мы вам до самых звезд, 

И наше тихое спасибо – 

В ваш день наш минимальный взнос:  

Вы в этой жизни основные! 

Без вас мы менее нуля! 

Спасибо вам за всё, родные, 

Любимые учителя! 

Пусть станут сонмы «шишек» разных 

Любовь заботой подкреплять, 

И в профессиональный праздник 

Пусть будет у вас на «пять»!  

Автор: Алексей Резников 



Пройдут годы, многое изменится, но в 

моей памяти останется случай, который 

заставил почувствовать всю доброту моей 

учительницы по изобразительному ис-

кусству —  Овсянниковой Светланы Ива-

новны. Это было моё самое первое уча-

стие в конкурсе, когда я начала рисовать 

серьезные работы. Я сильно нервничала, 

смотря как весело, красиво и быстро ра-

ботают девочки, занимавшиеся рисова-

нием несколько лет. Мне казалось, что у 

меня ничего не получается, я готова бы-

ла расплакаться, но тут подошла Светлана 

Ивановна, села рядышком, обняла и сказав: 

«Всему надо долго и упорно учиться», показы-

вая и рассказывая как лучше и правильнее. 

Наверное, именно благодаря её заботе я заня-

ла в том конкурсе первое место.  

Егорова Ксения; 10а 
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 Над выпуском газеты 

работали: 

Егорова Ксения; 

Корюк Екатерина; 

Пономаренко Анастасия; 

и все-все-все 

Куратор: Бондаренко 

Лариса Ивановна 
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Ребята, на этой странице предлагаем вам самим написать 

пожелания и поздравления своим любимым учителям 

Дорогие учителя! 
     От чистого сердца мы поздравляем вас с 

профессиональным праздником и желаем: 


