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Выпуск № 51.  Октябрь 2016 г. 

1. Наша школа - победитель конкурса и обладатель гранта Министерства образования и 

науки Российской Федерации  в 2016 году в номинации «Лучшая школа России» по оборон-

но-спортивному профилю. 

2. Республиканский конкурс творческих и исследовательских работ учащихся «Славен че-

ловек трудом», посвященный Году человека труда в Чувашии: Герасимова Марина (10-а 

класс) - 1 место в номинации «Славу мы поём рабочим людям», руководители - Иванова Эльза 
Геннадьевна, учитель географии, Фомина Вера Артемьевна, учитель чувашского языка. 

3. Районный конкурс рисунков «Я – Гражданин России»: Павлова Мария (8-а класс) - 3 ме-

сто, руководители - Иванова Эльза Геннадьевна, учитель географии, Фомина Вера Артемьев-

на, учитель чувашского языка. 

4. Районный конкурс-акция «Я за чистый город»: МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары - 2 ме-

сто,  руководители - Иванова Эльза Геннадьевна, учитель географии, Фомина Вера Артемьев-

на, учитель чувашского языка. 

 

 Дорогая моя команда, дорогие мои коллеги, самые талантли-
вые и сердечные учителя! Наша школа – это вы, ваш труд, ваше тер-
пение, ваша забота о детях, ваши знания, ваше неисчерпаемое вдох-
новение и ваша неиссякаемая вера в профессию!   
 Я знаю, сколько ваших нервов потрачено, сколько терпения 
потребовалось, сколько мужества вы находите ежедневно для того, 
чтобы заниматься неоценимым трудом – работать учителями! Я 
знаю, что каждый из вас мечтает о том, чтобы слова, сказанные уче-
никам, не исчезали бесследно, а прорастали семенами мудрости и 
добра.   
 От всей души поздравляю вас с Днем учителя! Пусть ваша 
доброта вернется вам бесконечным счастьем и благодарностью уче-
ников! Пусть каждый ваш день вдохновляет, дарит силы, любовь и 
простое человеческое счастье! 
  

 ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ МУДРОСТИ 
Груда книг не заменит хорошего учителя. 
Родители создают тело, а учителя создают души. 
Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.  
Ученику – удача, учителю – радость. 
Мастером нельзя родиться, мастерству надо учиться. 
К неумному сумей найти подход, а умный сам к тебе тропу найдет.  
Хорош лишь тот учитель, в котором ещё не умер ученик.  
 



День учителя и день самоуправления 
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 День самоуправления — необычный и долгожданный праздник в нашей школе. Это шанс попробовать себя в ро-
ли учителя. Старшеклассники готовятся к этому дню очень серьезно: берут расписание и план урока у учителей, догова-
риваются, кто и что ведет, украшают школу, готовят сюрпризы для педагогов.  
 Утро 5 октября 2016 года в школе началось необычно. Первыми в школу пришли старшеклассники, которые при-
выкли залетать на урок за 5 минут до звонка. Но сегодня, в День самоуправления, они - учителя, а значит, как поется в 
песне «Они приходят вместе с нами, вернее, чуть пораньше нас». Ученики выстроились у входа нарядные, красивые, 
подтянутые и приготовились к встрече учителей. В фойе демонстрировалась презентация с поздравлениями ко Дню 
учителя, что создавало атмосферу праздника. Тронутые таким вниманием, педагоги с хорошим настроением поднима-
лись в классы, где их ждал очередной сюрприз от своих воспитанников.  
 В классах было празднично и красиво: шары, на доске выведено детской рукой «С Днем учителя!», на столе – бу-
кет цветов и конфеты. Потом все ученики разошлись по своим классам. В этот день все они с нетерпением ждали уро-
ков, ведь учителями были учащиеся старших классов. Все уроки прошли на «ура». Новоиспеченные учителя нашли 
много интересного материала, подготовили презентации и интеллектуальные игры. 
  Но самые необычные уроки прошли в необычном классе – 12-ом «Ю». Какие только испытания не подготовили в 
этот день ученики для своих учителей: урок КРК, интегрированный урок по химии и биологии, уроки чувашского язы-
ка, психологии и физической культуры.  
 Завершился день самоуправления праздничным концертом «Спасибо Вам, учителя!», подготовленный учащимися 
11-а класса. Этот концерт – дань всем педагогам, кто сеет в сердцах детей разумное, доброе, вечное. В торжественной 
обстановке директор школы Павлов Виктор Вениаминович поздравил педагогов с этим замечательным праздником и 
поблагодарил их не только за профессионализм, но и за огромное терпение и человеческую мудрость.  Поздравить педа-
гогов с их профессиональным праздником пришел и депутат Госсовета Чувашской Республики Николаев Николай Ста-
ниславович, который вручил нашим педагогам грамоты управления образования администрации города Чебоксары за 
достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и добросовестный труд в системе образо-
вания.  
 Программа концерта была очень разнообразной, интересной и насыщенной. Ученики со сцены демонстрировали 
свои таланты, дарили свои поздравительные открытки в виде стихотворений, песен, танцевальных номеров и гимнасти-
ческих этюдов. 

По мнению учителей, учащихся, гостей и ветеранов педагогического труда, присутствовавших на мероприятии, 
концерт получился теплым и душевным. 
 В течение всего дня в школе звучали поздравления в адрес учителей, раздавались шутки и веселый детский смех.  
 



И ЭТО ВСЕ О НИХ 
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 УЧЕНИКИ РАЗМЫШЛЯЮТ НА ТЕМУ 
«ИДЕАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ»  

 Старшеклассникам нашей школы было предло-
жено поразмышлять о профессии учителя, ответить 
на вопросы: «Каким они видят образцового учите-
ля?». Мы думаем, что каждому педагогу интересно 
узнать, какими нас хотят видеть дети, соответствуем 
ли мы их представлениям.  
 Какой он, идеальный учитель? 
 Идеальный учитель должен не только превос-
ходно знать свой предмет, но и уметь донести его до 
учеников в доступной форме. Хороший учитель дол-
жен быть в меру строгим, но справедливым, должен 
интересоваться своими учениками и их жизнью, а не 
только тем, как они выучили урок. 
 Настоящий учитель должен быть доброжела-
тельно настроен к своим ученикам и помогать им, 
стараться разъяснить то, что они не понимают. Он 
должен ощущать ответственность за результат своей 
работы. 
 Хорошего учителя отличают также такие каче-
ства, как гибкость и креативность, тактичность и то-
лерантность, он должен стараться сделать так, чтобы 
ученикам на его уроках не было скучно. Ученики 
должны с желанием приходить к нему в класс, долж-
ны видеть в учителе своего друга и мудрого, доброго 
наставника. Важен и внешний вид учителя, ведь он 
является примером для учеников. 
 Чтобы стать настоящим учителем, необходимо 
научиться хорошо разбираться в детской психологии 
и педагогике. Недостаточно просто быть отличным 
специалистом в своей области, нужно еще уметь 
находить подход к детям. 
Необходимо научиться просто и убедительно выра-
жать свои мысли. Но самым главным качеством для 
учителя можно назвать любовь к детям. Без него до-
биться нужных результатов практически невозмож-
но. 

      Из истории праздника День учителя 
 Всемирный День учителя отмечен 
в государственных календарях более чем в 100 стра-
нах. Официально ООН учредила праздник людей этой 
важной профессии в 1994 году. Выбор пал на 
5 октября не случайно, известно, что в 1965 году 
в Париже проходила совместная Конференция ЮНЕ-
СКО и Международной организации труда, на которой 
5 октября было принято рекомендательное постановле-
ние «О положении учителей». 
 В календаре СССР профессиональный праздник 
преподавателей появился в 1965 году по Указу прези-
диума Верховного Совета. Днем празднования было 
назначено первое воскресенье октября. 
 В 1994 году президентом Российской Федерации 
было принято Постановление о переносе Дня учителя 
на фиксированную, обозначенную международным 
сообществом дату, — 5 октября. С тех пор работники 
образовательной сферы точно знают, какого числа их 
ждут почести и поздравления. 
  

 УЧИТЕЛЯ ГЛАЗАМИ УЧАЩИХСЯ  
5-А КЛАССА 

 Мою первую и любимую учительницу зовут 
Людмила Андреевна. Она всегда была готова по-
мочь нам с любой проблемой, объяснить после уро-
ков пример или задачу. Все наши победы и успехи 
благодаря ее стараниям  и терпению. Уверен, что все 
ученики, когда-либо учившиеся у нее, помнят и ува-
жают этого замечательного и искреннего человека, 
который, не щадя сил и времени, терпеливо и 
настойчиво учил нас. 

Плаксин Артем 
 

 Наша самая любимая учительница—это Петро-
ва Татьяна Александровна. Она требовательна, но 
добродушна. Она научила нас точности, аккуратно-
сти и добру. Весь класс ее очень любит, потому что 
она самая лучшая учительница в мире. 

Стяжкова Елена и Иванова Карина 
 
 В  моей школе много хороших учителей, одна 
из них моя классная руководительница Туманова 
Анна Викторовна. Она ведет у нас английский язык. 
Каждый ее урок для нас всех—настоящее открытие. 
Анна Викторовна водит нас в музеи и на выставки, 
воспитывает в нас дисциплину и ответственность. 

Васильева Мария 
 
 Юлия Алексеевна—одна из  любимых наших 
учителей. На ее уроках всегда интересно и увлека-
тельно, она объясняет новые темы так, чтобы всем 
было понятно, и с ее уроков не хочется уходить. Она 
хорошая, умная и красивая. 
 

Чумакова Арина и Григорьева Светлана 
  
Мне очень нравится учитель математики Васильева 
Екатерина Леонидовна, потому что она добрая и хо-
рошо объясняет темы. 

Сидоров Александр 
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 ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

РАСТИМ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ НА ДОСТОЙНЫХ ПРИМЕРАХ. 
Встреча учащихся школы с депутатом ЧГСД  Александром Васильевичем Андреевым, чем-
пионкой  Европы и мира по легкой атлетике Алиной Ивановой, серебряным призером Все-

мирной летней Универсиады 2015 г. Мариной Пандаковой        

 КОНКУРС «ДАРЫ ОСЕНИ» 


