
 

 

 

  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 35 имени Анны Ивановны Герлингер» 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

№ 1, октябрь 2017 г. 

Перо лицеиста 
Тема номера: День учителя 

6+ 



 

 

 

 

 

 

Начало пути 
В канун дня учителя 

корреспондентам из 9А класса 

удалось взять интервью у 

некоторых учителей, которые в 

свою очередь поделились с нами 

секретом выбора данной 

профессии.  

Зайдель Зоя Пет ровна: «Мне 

не приходило в голову, что когда-

то стану преподавателем русского и литературы. Но в 

школе я очень любила читать, писать сочинения, 

танцевать и петь. Во время сдачи экзаменов по 

литературе, учителя посоветовали мне пойти на 

литфак нашего института. Пошла и сразу поступила, а 

после поняла, что это судьба!  

 Иногда ворчу по поводу горькой участи учителя, 

но говорю себе: «Выбрала - носи свою ношу!». Несу и 

люблю!!!. 

Шандакова Нат алья Ивановна 

«Почему я выбрала эту 

профессию? Всё просто, после 

окончания школы моя подруга 

пошла в педагогический вуз и 

позвала меня за компанию. Я 

согласилась. Поступила, а она 

нет. Так началась моя карьера 

учителя математики! Работать и 

учить детей вскоре мне очень понравилось, так как я стала замечать, что детям нравится учиться, а мне нравится 

видеть, что у них всё получается и они заинтересованы моими предметами». 

Маноенко Лариса Сергеевна «Выбрать данную профессию мне было очень легко, 

так как я с самого детства мечтала стать учителем. В детском саду мне очень 

нравилось усаживать кукол в ряд и преподавать им. 

 Я считаю, что учитель – это очень благородная 

профессия и необходимо закладывать знания и учить кого-

то! 

Ткачёва Нат алья Юрьевна «Профессию я особо не 

выбирала, так как в моей семье это династия - 

передающаяся из поколения в поколение. Например, моя 

бабушка и мама были педагогами в детском саду, поэтому я 

с детства знала, что стану учителем, правда не знала каким. В школьном возрасте я 

решила стать учителем химии и начала стремиться к исполнению своей цели. 

Семейная династия по сей день не теряет актуальности, ведь моя дочь сейчас учится в педагогическом 

ВУЗе.   

 

 

 

 

 

 

 

Об истории праздника 
Ежегодно 5 октября в более 100 странах свой 

праздник отмечают учителя, который был учрежден 

в 1994 году как Всемирный день учителя.  

Это профессиональный праздник всех учителей, 

преподавателей и работников сферы образования — 

день, в который отмечаются роль и заслуги 

учителей в процессе качественного образования на 

всех уровнях, а также их неоценимый вклад в 

развитие общества.  

Исторической предпосылкой для учреждения Дня 

учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в 

Париже Специальная межправительственная 

конференция о статусе учителей. В результате 

представителями ЮНЕСКО и Международной 

организации труда был подписан документ 

«Рекомендации, касающиеся статуса учителей». 

В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в 

этот день впервые, и с тех пор праздничные 

мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в 

некоторых странах праздник отмечается и в другие 

дни, близкие к этой дате.  

В России с 1994 года отмечают День учителя по 

всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот 

профессиональный праздник выпадал на первое 

воскресенье октября. 
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- Дpевние славянские 

гоpода окpужались 

глубокими pвами...  

- А чем заполнялись 

pвы?  

- Татаpо-монголами... 
 

Первый учитель 
В лицее 12 учителей начальных классов и у каждого из них свой подход к 

детям. Каждый из них добр, строг, ответственен. Естественно у каждого класса 

отзывы об учителях. Из мнений учащихся мы создали образ «первого учителя».  

«Она добрая, строгая, ответственная, любит свою работу и детей. Иногда она 

ругается, но не из-за того, что злится, а потому что так надо. Она всегда лучше 

всех.»  

Все учащиеся с теплом вспоминают своих первых учителей и иногда навещают 

их, рассказывают о своих победах и конечно же говорят:«Спасибо». 

Елизавета П. 



 

 

 

С музыкой по жизни 
А вы знаете, что слушают наши 

учителя?  

В преддверии дня учителя нам стало 

интересно узнать о музыкальных 

предпочтениях учителей в нашей школе. 

Удивительным оказалось то, что жанры 

варьировались от классики до рока.  

Популярными среди учителей оказались: 

классика, особенно Моцарт и Бетховен; 

Лара Фабиан; группа «Звери».  

Так же были названы следующие 

группы и исполнители. группа «Кино», 

группа «Любэ», группа «Би-2», группа 

«Guano Apes», Александр Розенбаум, 

Любовь Казарновская, Дмитрий 

Хворостовскии ̆, Адель. 

Из песен и жанры были озвучены: 

«Как упоительны в России вечера», 

«Листья жёлтые» (исп. «Синяя птица), 

«Чистые пруды», «Клиновый Лист», 

блюз, зарубежный рок, русский рок, 

альтернативный рок, шансон, классика в 

современном исполнении. 

Стоит отметить, что многие учителя 

следят и за современными тенденциями 

в музыке, стремясь не отставать от своих 

учеников. 

Анастасия П. 

 

 

 

 

 

Не только о работе 
Мы задались вопросом, а как отдыхают учителя, и отдыхают 

ли они вообще. Чтобы это узнать мы опросили несколько 

учителей и выяснили, что у наших любимых педагогов есть 

множество различных хобби и интересов, с помощью которых, 

они отдыхаю от школьной рутины. 

Тарасова Ирина Владимировна, учитель 

биологии, рассказала нам об одном очень 

интересном увлечении, и её возможности 

отдохнуть от рабочих будней. Ирина 

Владимировна шьёт одежду, не только для 

себя, но и делает её на заказ. Так же, она не 

растрачивает своё свободное время впустую 

и по возможности очень много читает.  

Колпакова Ирина 

Владимировна, учитель русского 

и литературы, открыла для нас 

свою маленькую тайну, и 

рассказала о том, что она 

занимается волонтерством в 

обществе по защите 

окружающей среды и животных. 

Вот как с пользой не только для себя, но и для окружающей 

среды, отдыхает наш педагог. Кроме этого, эти два прекрасных 

педагога, поддерживают свою фигуру и здоровье в тонусе. Они 

занимаются в спортзале и по возможности выходят на пробежки.  

Семёнова Нат алья Владимировна, 

учитель английского языка, рассказала нам о 

том, как она отдыхает и весело проводит 

время со своей дочерью Татьяной. Они 

вместе ходят на каток, слушают и поют 

песни на английском и французском языках, 

играют на фортепиано и танцуют. 

Молот ков Сергей Григорьевич, учитель 

физики, в свободное время занимается очень 

интересным и познавательным делом. Он 

проводит научные эксперименты, в ходе которых получает 

плазменное напыление. Физик с большой буквы! 

Ну и конечно, наши любимые педагоги, любят выбираться на 

природу, встречаться с родственниками, ездить на дачу. Но стоит 

заметить, что есть и те учителя, опросив которых, мы узнали, 

что они вообще не отдыхаю. Да, есть и такие в рядах учителей.  

Собирая информацию и опрашивая преподавателей нашего 

лицея, мы узнали о них много нового и были приятно удивлены 

их разнообразными увлечениями. Мы всегда знали, что наши 

учителя интересные и разносторонние личности. Их потребность 

в развитии различных навыков и увлечений, вызывает у нас 

только гордость. И мы очень рады, что можем у них учиться! 

Вероника К. 
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- Ты что лежишь? А ну вставай, в школу 

опоздаешь! 

- У меня депрессия. 

- Какая депрессия?! Чтобы иметь 

депрессию, надо долго и хорошо 

учиться, много читать, размышлять, 

думать. А ну марш умываться! 

Учительница:  

- Вовочка, кто такой Чапаев?  

- Это пpедводитель негpов!  

- Каких ещё негpов?  

- Hу, вы же сами сказали, что он воевал 

пpотив белых.  

- Чапаев - пpедводитель кpасных!  

- Что, там и индейцы были замешаны? 

 



 

 

 

Ода учителю в прозе 
Учитель - непростая профессия. 

Сколько труда и терпения нужно, чтобы 

из маленьких, непослушных озорников 

выросли вдумчивые, стремящиеся к 

своей цели молодые люди.  

Когда речь идет об учителях, я сразу 

вспоминаю нашу классную 

руководительницу Ларису Сергеевну. 

Одевается она всегда ярко и очень 

красиво. У Ларисы Сергеевны хороший 

характер. Даже на отъявленных 

хулиганов она никогда не повышает 

голос. Отношения с учениками строит на 

взаимном уважении. 

 Добрая улыбка Ларисы Сергеевны, ее 

внимательный взгляд, плавные 

движения, ее негромкий, но отчетливый 

голос, с заботливыми интонациями – все 

вызывает в нас искреннее уважение и 

любовь. На уроках истории казалось, ее 

взгляд был направлен на каждого из нас в 

отдельности, но в то же время она видела 

сразу весь класс. За те несколько минут, 

когда учительница молча, с красивой и 

широкой улыбкой, оглядывала нас, 

создалось ощущение, что она успела, 

изучить его характер, услышать его 

мысли.  

Лариса Сергеевна - учитель мечты!!! 

Анна П. 
 

 

 

 

Афоризмы учителей 
За энное количество лет работы в сфере образования многие 

учителя приобретают не только сорванный голос, ночные 

кошмары и нервный тик, но и свои неповторимые 

высказывания, которые смело можно назвать афоризмами!  

Педагоги нашего лицея не нуждаются в банальных фразах, 

вроде «Опять заболел воспалением хитрости?» или «Звонок 

для учителя!». Нет, фантазии и чувства юмора им не занимать, 

ведь с такими талантливыми ребятами как мы нельзя иначе!  

Наверняка, в каждом классе бывали ситуации, когда учителю 

необходимо выйти. Но как заставить неугомонных школьников 

спокойно посидеть пару минут? На помощь пришла 

великолепная фраза, которая действует безотказно: «У меня 

плохое настроение! Я слышу, как в соседнем кабинете, под 

плинтусом, таракан усами шевелит!». Действительно, после 

этого страшно дышать.  

Наши учителя верят в нас и гордятся! Ведь после идеально 

написанной контрольной (всего 8 ошибок из 10 возможных!) 

они трепетно говорят: «С такими результатами смело открывай 

ногой дверь в МГУ !». Приятно знать, что тебя ценят. 

 Лицеистов не ограничивают, они вправе решать важные 

проблемы самостоятельно. «Ты сейчас умный или красивый?» 

- на этот сложный и неоднозначный вопрос ты вправе ответить 

так, как считаешь нужным. Любишь поболтать и поспорить? Это 

замечательно, но, к сожалению, урок длится всего 45 минут, и 

учитель вынужден прервать твою увлекательную тираду емким 

и доходчивым выражением: «Цыц, молекулярная масса, 

стремящаяся к нулю!».  

Согласитесь, иногда мы нечаянно доводим учителей. Но кто 

же знал, что домашнюю работу и правда, надо выполнять дома? 

Расстроенный и немного красный от ярости преподаватель с 

улыбкой, похожей на оскал, произносит: «Нет, я шизею в этом 

зоопарке!». Безусловно, наши учителя самые лучшие! Они 

ночами проверяют шедевральные работы своих учеников, а 

днем прикладывают все усилия, чтобы не кинуть этот «шедевр» 

в лицо автору. Спасибо вам за вашу доброту, терпение, заботу, 

понимание. Искренне желаем вам здоровья, радости, 

благополучия, хороших учеников (таких как мы), добра, 

теплоты и удачи! 

 Лёня А. 
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На уроках русского языка и литературы 

На уроке литературы в компьютерном 

лицее:  

- Герасим был это... этим... Ну, звуковой 

карты у него не было. 

 

Учительница:  

- Вовочка, что означает фраза Гоголя: 

«Редкая птица долетит до середины 

Днепра»?  

Вовочка:  

- То, что Гоголь хорошо знал птиц. 

Нормальной птице на середине Днепра 

абсолютно нечего делать... 

 

Учитель спрашивает ученика:  

- Что такое страдательное причастие?  

- Это… которое страдает…  

- Выходит, я – причастие?  

- Почему?  

- Потому что страдаю от таких учеников! 


