
История праздника.  
Идеальный учитель. 

2 

Примите поздравления. 3 
Примите поздравления. 4 

Лето—это... 5 

Другая школа 6 

   Закончились тѐплые денѐчки. Наступает 

осень. И первый же день еѐ отмечен 

очень важным праздником для многих лю-

дей: школьников, их родителей и учите-

лей. У школы собираются нарядные дети и 

встревоженные родители. Улицы пестрят 

букетами из самых красивых цветов. В 

новом учебном году наша школа вновь 

встречает первоклассников, самых юных 

учеников, у 

которых всѐ 

ещѐ впереди. 

Не меньше 

волнуются и 

старшекласс-

ники – им 

предстоит сда-

вать экзамены, 

что очень важ-

но для них.  

   На торже-

ственной линейке с началом учебного го-

да ребят поздравили родители, учителя. 

Пусть погода и не позволила провести ли-

нейку на улице, школьники всѐ равно по-

лучили заряд положительной энергии, ко-

торой, мы надеемся, хватит на весь учеб-

ный год. 

Волкова Виктория 

 Здравствуйте, мно-

гоуважаемые читате-
ли! Давно мы с вами 

не виделись. Проле-
тели три замечатель-
ных летних месяца, и 

мы снова вместе. Как провели лето наши 
читатели,  что нового произошло в нашем 

школьном мире, как лучше провести вре-
мя на переменах, чем интересуются уче-
ники и их учителя? Об этом и многом 

другом поведает наша газета Пять углов. 
Вашему вниманию представляем первый 

выпуск! Приятного чтения! 

 В этом выпуске: 
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 В календаре СССР про-

фессиональный праздник пре-

подавателей появился в 1965 

году по Указу президиума 

Верховного Совета. Днем 

празднования было назначено 

первое воскресенье октября. 

В итоге учителя получили 

свой законный праздник, ко-

торый ежегодно выпадал 

на выходной день.  

В субботу, накануне Дня учи-

теля, советские школьники 

с п е ш и л и  н а  з а н я т и я 

с охапками цветов. Классы 

украшали самодельными стен-

газетами и воздушными шари-

ками. Активисты самодеятель-

ности готовили поздравитель-

ные концерты с песнями, сти-

хами и веселыми сценками. 

В 1994 году президентом Рос-

сийской Федерации было при-

н я т о  П о с т а н о в л е н и е 

о переносе Дня учителя 

на фиксированную, обозна-

ченную международным сооб-

ществом дату, — 5 октября. 

С тех пор работники образо-

вательной сферы точно знают, 

какого числа их ждут почести 

и поздравления. 

Современные школьники 

не отступают от добрых тра-

диций советского прошлого. 

Как и их родители, они прихо-

дят в праздничный день 

с букетами. Подарки на День 

учителя принято делать свои-

ми руками. Это могут быть па-

мятные сувениры, самодель-

н ы е  м е д а л и 

и поздравительные плакаты. 

День учителя — прекрасный 

повод для того, чтобы побла-

годарить тех, кто выбрал себе 

важную и сложную профес-

сию. Многие люди только став 

взрослыми, понимают, каким 

важным был вклад преподава-

телей в их судьбу и карьеру. 

А пока это осознание 

не пришло, молодежи лучше 

довериться советам взрослых 

и уважать своих наставников. 

из сети Интернет 

Многие не раз пред-

ставляли себе иде-

ального учителя. Он 

замечательный, мо-

жет быть, разговор-

чивый. Легкомыс-

ленный. Очень лю-

бит детей, прямо до 

невозможности. И за 

каждый пустяк – 

конфету, ручку, ста-

вит по пятѐрке? И 

если так, то скажите, чему вас такой учи-

тель научит? Быть добрым, и раздаривать 

отметки «пять» за подарки? А в конце заму-

чает своим сюсюканьем? 

Может быть… Но я считаю, что учитель 

должен быть в первую очередь умным. Он 

должен иметь опыт работы с детьми. И дети 

от него не должны шарахаться, но и не лас-

каться. Учитель в некоторых случаях дол-

жен уметь подержать ребят в «ежовых ру-

кавицах». А ещѐ педагог должен быть обра-

зованным. Он, может, и получил высшее 

образование, а с как уверенностью вы мо-

жете сказать, что он ходил на лекции, и 

внимательно слушал? 

Для меня учитель должен быть разговор-

чивым, так как я тоже люблю поболтать. И 

чтобы всѐ понятно объяснял. Ну, и чтобы 

мог выйти из сложной ситуации с помощью 

шутки. 

Он должен быть интеллигентным, дипло-

матичным, тактичным, красивым, умным, 

великолепным, строгим, разговорчивым, 

классным, весѐлым, остроумным… Да сколь-

ко характеристик учителю можно приду-

мать! Главное, чтобы ученики уважали пе-

дагога! 

Так что ребята, давайте проявим уваже-

ние к учителям и постараемся понять их!                       

                                                  Пуш 



Ольга Николаевна!  

Поздравляем Вас с Днѐм учителя! 

 Мы за Вас благодарны судьбе –  

«Не желаем другого мы учителя!» 

Если спросят, мы скажем в ответ. 

Мы желаем Вам счастья и радости, 

И успехов во всех начинаниях. 

Пускай Вас не коснутся превратности, 

Что в судьбе происходят порой. 

10 класс 

 

Дорогая Ольга Андреевна! 

Поздравляем Вас с Днѐм учителя! 

Желаем Вам здоровья, терпения, послуш-

ных учеников, почаще улыбайтесь, Вы 

очень красивая! Самая добрая, милая! Мы 

гордимся своим классным руководителем и 

очень любим Ольгу Андреевну! Огромное 

спасибо Вам за всѐ!!!  

Учитель – благородная профессия. 

Вы жизни этой объясняете азы. 

И нет работы в мире интереснее,  

Чем та, что для себя избрали Вы! 

Ваш 9 класс 

 

 

Виктория Владимировна!  

К нам приближается долгожданный празд-

ник – День учителя. Спасибо, что Вы были с 

нами, всегда поддерживали нас в трудную 

минуту, всѐ понятно объясняли, умели 

найти подход к каждому из нас. 

Мы желаем Вам всего самого замечательно-

го! Добра, любви и много другого! Пусть 

всегда будет белая полоса на Вашем жиз-

ненном пути.  

Ваш 4 (уже 5 класс), мы навсегда останемся 

Вашими малышами. 

Уважаемая Ирина Валентиновна,  

Ваш любящий класс от всей души поздрав-

ляет Вас с вашим профессиональным празд-

ником – Днѐм Учителя. Мы хотим пожелать 

Вам оставаться всегда такой же улыбчивой, 

понимающей, позитивной, жизнерадостной, 

отзывчивой и заботливой. Вы всегда готовы 

за нас поручиться. А мы обещаем стараться 

быть теми, на кого Вы сможете положиться.  
Вы учите нас жизни, 

Сплотили вы наш класс, 

Учитель вы от Бога, 

Мы ценим очень вас, 

Руководитель классный, 

Сегодня мы должны 

Сказать вам в праздник этот, 

Что вы для нас важны! 

Удачи вам огромной, 

Достатка и тепла, 

Жизнь будет доброй сказкой 

И сладкой, как халва! 

11 класс 
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Любовь Вячеславовна! 

Самого  классного руководителя 

Поздравить хотим мы с Днем  учителя! 

А  заодно Вам спасибо сказать  

За то, что  стремитесь нам знания дать, 

За то, что Вы всех окружили вниманием, 

За Ваши уроки, за Ваши старания! 

Желаем в работе Вам достижений, 

А вследствие этого денежных премий. 

Пускай все желания Ваши сбываются, 

И то, что задумано, то и случается! 

Лишь только для Вас этот яркий букет! 

Учите детишек еще много лет! 

8 класс 

 В канун праздника мы 

задали несколько вопросов 

учителям. Самое трудное в 

профессии учителя понимать 

интересы детей, и, вообще, 

понять детей. А ещѐ нужно 

написать огромное количе-

ство отчѐтов  и разной бу-

мажной работы. Трудно быть 

беспристрастным и объек-

тивным при оценивании ре-

зультатов работы учащихся.  

 Педагоги мечтают, 

чтобы выпускники хорошо 

сдали ЕГЭ и успешно закон-

чили учебный год. Мечтают 

об «идеальной» школе, и 

чтобы ученики «вышли» в 

хорошие люди, чтобы работа 

не прошла даром. 

 Оказалось, что учени-

ки во все времена были оди-

наковыми. Те же проблемы с 

учѐбой, что и раньше, но в 

старших классах больше 

стало учеников, которые 

пришли учиться целенаправ-

ленно, осознанно. 

 Своим коллегам опро-

шенные учителя пожелали 

бодрости духа, терпения и 

терпимости, результативно-

сти, благополучия, взаимо-

понимания с детьми и их ро-

дителями. Здоровья и сча-

стья и ещѐ раз большими 

буквами СЧАСТЬЯ!!!!  

Спасибо педагогам, кто при-

нял участие в опросе. 

 

Уважаемая Ирина Ивановна, совсем 

недавно Вы стали нашим классным руко-

водителем, и мы уже Вас полюбили. Спе-

шим поздравить Вас с замечательным 

праздником— Днѐм учителя! 

С Днем учителя Вас поздравляем, 

И желаем мы Вам долгих лет, 

Ценим Ваш труд, уважаем, 

Желаем счастья, здоровья, побед! 

 

Пусть сбывается все, как по нотам, 

И поменьше пусть будет невзгод, 

И в приятных проходит заботах 

Каждый Ваш ученический год!  

7 класс 
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                   Лето - счастливая 

пора. Каникулы, отдых, реч-

ка и много приключений. 

Конечно,  для многих лето - 

это хорошо. 

   А вот в нашей школе мне-

ния немного разделились. 

Кто - то говорит, что хоро-

шо, а кто - то, что плохо 

(пусть и немногие). Для 

большинства учеников лето 

- лучшее время года. 

   Для кого - то лето - это 

отдых, веселье, гулянки, 

время, проведенное с семь-

ей, речка, мороженное, ка-

никулы, свобода, счастье. 

Есть и те, для кого лето и 

есть жизнь и без него про-

жить ну просто невозможно. 

У кого - то летом день рож-

дения и за это 

они его любят, а 

у многих это по-

ездки, приклю-

чения, путеше-

ствия. Для неко-

торых же лето - 

это время года, 

за которое мож-

но выспаться, 

поиграть в ком-

пьютерные иг-

ры, а так же за-

вести новых друзей.  

   После проведения опроса 

среди учеников 5 - 11 клас-

сов, я нашла только двух 

людей, которым лето не нра-

вится. И если для одной уче-

ницы летом слишком много 

работы, то для другого уче-

ника это строгая мама, кото-

рая заставляет его  списы-

вать огромные тексты. 

   " Лето для меня - это кош-

мар, потому что я все лето 

пишу и пишу, и пишу. Нена-

вижу лето!" - так отозвался 

о прекрасном времени года 

один ученик. 

   Ну а для меня... Для меня 

лето - время возможностей. 

Научиться чему - то новому 

и многое понять. Время меч-

таний, зеленая трава, речка, 

новые эмоции. Знакомства с 

людьми, которые будут мно-

гое значить в моей жизни. И 

что бы не случилось, все 

можно исправить. 
    Как говорится: "Лето - это 
маленькая жизнь!" и свобода 
(пусть иногда и ограничен-
ная родителями). 

Опрос провела 

 Буторина Виктория,  

11 класс 

Привет! С вами на связи 5 
класс Строевской СОШ. Прямая 
трансляция! 

Наш класс маленький. Мно-

гие считают, что у нас скучно. А 
на самом деле, каждый день с 
нами обхохочешься!  

Главный человек - Коптяев 
Андрей! Это Мамай, заключен-
ный в человеческий облик. Это 
батарейка энерджайзер макси-

м у м !  В о т  э т о  н а ш 
«развлекатель». Без него наш 
класс не класс. 

Ему и весело, и тяжело. Кому 
легко учится с тремя девочка-

ми? 
Мы - командиры – так он 

называет нас. Многие учителя 
говорят, что он счастливый – 

вон, сколько девочек, выбирай! 
Мы всѐ время краснеем, а он 
«нее, с этими командиршами не 
уживешься». 

 Каждый день он что-то вы-
творяет. Может целый день пи-
нать портфель, может и 

подраться с нами. Но нас много, 
и мы побеждаем.  

Но один урок прошѐл просто 
волшебно! Это технология, ко-
торая была 19 числа. 

Маргарита Павловна сказа-
ла, что если Андрей будет хоро-
шо себя вести и работать, то он 
будет создавать дизайн комна-

ты на компьютере. А вы знаете, 
сейчас никто не откажется по-
сидеть за компом. 

Любимый урок у него, как вы 
догадались, физкультура. Он 
бежит туда первый, но и уходит 
тоже поскорей. 

Приходите к нам! У нас весе-
ло! 

Пуш  
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Адрес сайта нашей школы: stroev.ucoz.ru 

 Ну вот и кончились каникулы и занятия в школах уже в полном разгаре. Поэтому многим 

будет полезно знать несколько интересных фактов о школе. 
    Сам по себе термин «Школа» происходит от греческого слова «сколе», которое означает 
«Досуг». Правда сегодня школу вряд ли можно назвать досугом. 

1. В разных странах разные системы оценок. В России — от 1 до 5, где 5 высший балл, в Чехии 
наоборот — 1 считается высшим баллом. B США буквенная система (ABCDF), в Украине 12-
бальная система, а во Франции 20-бальная. 

2. Первая Государственная школа в России появилась благодаря Петру I. В ней обучались юноши 

от 12 до 17 лет. 

3. Больше всего учеников учится одновременно в одной из школ Индии (28000 человек). 

4. В японских школах как правило нет столовых, поэтому дети, как и учителя едят за своими пар-

тами. 

5. Внучка Валентина Катаева (писателя) рассказывала, как в детстве ее подруге задали написать 

сочинение о том, что именно вложил сам Катаев в образ Вани из «Сына полка». В итоге девочка 

пришла к Катаевым и сам писатель подробно рассказал, что он имел в виду. Но в итоге подружка 
получила за сочинение тройку с минусом, а учительница сказала, что Катаев вкладывал в этот об-
раз совершенно другое. 

6. Пазл был придуман английским картографом Джоном Спилсбури в 1760 году, но не в развлека-

тельных целях, а в образовательных. Суть заключалась в том, чтобы ученики смогли собрать карту 
Европы по кусочкам. Детям такое обучение очень понравилась. Позже пазлы стали делаться в раз-
влекательных целях и на разные тематики. 

7. Томас Эдисон обучался дома, так как проучившись 3 месяца в школе учительница сделала вы-

вод, что он полный тупица, а Альберт Энштейн был чуть ли не двоечником в школе по...Физике! 

8. Слово «педагог» было придумано в Греции и означает оно вовсе не учителя. Педагогами в 

Древней Греции называли рабов, которые отводили детей в школу и отводили из школы домой. 
Как правило для этой работы использовались ни на что непригодные больше рабы. 

9. Выражение «Это и ежу понятно» произо-

шло вовсе не благодаря колючему зверьку. 
Давно в СССР существовали интернаты для 
одаренных детей. В классах А, Б, В, Г, Д дети 

учились 2 года, а в классах Е, Ж, И дети учи-
лись один год, и естественно знали они мень-
ше, так как и материала давалось меньше. 
Этих детей так и стали называть «ЕЖИ». По-
этому выражение «Ежу понятно» значит, что 
понятно даже тому кто знает очень мало. 

В сентябре: 

2—Белозѐрова Кристина (11 кл) 

2—Молчанов Сергей (7 Класс 

4—Светлана Михайловна 

5—Кузнецова Марина (9 класс) 

14—Воронцова Анастасия (2 кл) 

14—Ордомский Данил (1 кл) 

24—Коптяев Андрей (5 класс) 

25—Кулаков Денис (2 класс) 

В октябре: 

3—Любовь Вячеславовна 

4—Волова Анастасия (4 класс) 

7—Сопилов Никита (6 класс) 

22—Кузнецов Дмитрий (8 класс) 

26—Ярославцев Даниил (10 кл) 

http://webfacts.ru/interesnye-facty/geography/interesnye-fakty-o-ssha-soedinennye-shtaty-ameriki.html
http://webfacts.ru/interesnye-facty/geography/16-interesnyx-faktov-o-francii.html

