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Герой номера: 

Курта  

Оксана Викторовна,  

учитель биологии

   



День учителя 
5 октября День учителя– праздник людей, несущих 

знания! 

 Одна из самых уважаемых, трудных и ответственных 

профессий в мире – это учитель. Люди, отдающие свое 

время, знания и душу детям, принимают поздравления от 

благодарных учеников, студентов, их родителей в свой 

профессиональный день. 

 Традиции празднования Дня учителя в нашей школе 

включают в себя проведение торжественных мероприятий 

и праздничных концертов, вручение наград и призов, 

празднование с коллегами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всемирный День учителя настанет, 

Всемирный! Только вдумайтесь, друзья! 

Ведь это значит, что и в дальних странах 

Работают, живут учителя. 

Сколь существует на Земле учитель, 

Столь существует и научный труд, 

Была всегда скромна его обитель, 

Лишь книги составляли в ней уют. 

Давайте вместе мы переоценим 

И вознесем повыше этот вклад. 

Конечно, мир мы этим не изменим, 

И не поднимем скромный их оклад. 

Но скажем: дорогой ты наш учитель, 

Живи 100 лет и не болей вовек, 

В дороге жизни нам путеводитель, 

Ты самый лучший в мире человек! 

 

Дорогие наши учителя! Наши знания и первые 

жизненные шаги, наш профессиональный выбор и 

отношение к людям сложились благодаря вашему участию! 

Судьбы маленьких человечков находятся в ваших 

заботливых руках. 

С праздником, любимые наши Учителя! 

Харитонова Мария, 8 класс 



Герой номера 

Курта Оксана Викторовна, 

учитель биологии. 

Оксана Викторовна окончила НГПУ. С детства она не 

задумывалась о выборе профессии, так как была окружена 

школьной атмосферой: полки книг, методическая 

литература, мамины учебники. По стопам мамы, учителя 

биологии, и пошла Оксана Викторовна. 

На плечи учителя биологии ложится большая 

ответственность – заложить в детях интерес к познанию 

тайн живого организма. Уроки Оксаны Викторовны очень 

увлекательны для ребят. Они узнают многое: и как работает 

человеческое тело, и как цветут растения, и где найти 

излюбленные места грибов. Большой интерес у ребят 

вызывает лаборантская, где стоят микроскопы, хранятся 

ткани растений, скелет человека, клетки и модели ДНК. 

Труд Оксаны Викторовны оценен самой большой 

наградой – любовью и уважением учеников, а в 2006 г. она 

стала Победителем приоритетного национального проекта 

(Президентский грант), также награждена грамотой 

Министерства Образования (Москва 2008г.). 

 



Оксана Викторовна – 

неутомимая путешественница, 

она побывала на Сицилии, в 

Финляндии, Африке, Тунисе, 

Турции… Но особое впечатление 

оставили Канарские острова.  

Также Оксана Викторовна – прирожденный театрал, но 

особое предпочтение отдает Театру Афанасьева. 

Коллеги и ученики сердечно поздравляют Вас с 

профессиональным праздником! 

Харитонова Мария, 8 класс 

 

Учителям 

 

За заботу, за терпенье, 

За нелегкий труд в ученье, 

Говорим спасибо Вам – 

Дорогим учителям! 

 

Старкова Ульяна, 5 «В» 



Голубь Татьяна Борисовна, 

учитель истории и обществознания. 

 

Татьяна Борисовна – выпускница НГПУ, настоящий 

представитель старой школы педагогов, идущих всегда в 

ногу со временем. Педагогическое кредо Татьяны 

Борисовны звучит так: «Чтобы озарять светом других, 

нужно носить солнце в себе». Поэтому неудивительно, что 

этот учитель стал Победителем интеллектуальных игр 

«Моя Сибирь», имеет благодарственные письма мэра              

г. Новосибирска и Законодательного собрания. 

Татьяна Борисовна всегда находит общий язык с 

каждым учеником и их родителями. Это особый дар, 



который так ценят ее выпускники. По словам Татьяны 

Борисовны, любовь и доброта, мудрость и неравнодушие 

способны творить чудеса. 

Ученики знают, что Татьяна Борисовна очень любит 

театр и литературу. Среди огромного числа писателей она 

отдает предпочтение А.П. Чехову и Д. Лондону, а из 

современных – Захару Прилепину. 

С молодыми педагогами Татьяна Борисовна проводит 

уроки преданности своему делу, наставляя их «обрести 

смысл в нелегком учительском труде». 

Харитонова Мария, 8 класс  

 

Ранец 

 

Школьный ранец за спиной, 

Очень-очень он большой. 

В школу я несу дорогой 

Знаний нужных много-много. 

 

Старкова Ульяна, 5 «В» 

 



Педагоги по призванию. 

5 самых известных русских учителей 

Россия всегда славилась лучшими педагогами. 

Сильвестр  

Живший в XVI веке протопоп 

Сильвестр получил хорошее 

образование и имел большую 

библиотеку. Свои знания он передавал 

самому царю – молодому Ивану 

Грозному! Известно, что Сильвестр 

сделал большой вклад в образование 

царя.  

Современники называют Сильвестра первым учителем 

этикета: еще находясь в расположении у царя, он стал 

редактором «Домостроя» – знаменитого свода правил по 

всем направлениям жизни человека, от семейного строя до 

религии. 

Василий Жуковский 

 Василий Жуковский известен не 

только как великий поэт и друг 

Пушкина, но и как домашний педагог 

царской семьи. Он был учителем 

наследника престола Александра 

Николаевича – будущего императора 

Александра II. Жуковский лично 

разработал 12-летний план обучения, 



куда входили уроки по русскому языку, истории, 

географии, нравственности и другим дисциплинам. В 

образовании великого князя поэт добился больших успехов 

и был щедро награжден за свои труды. 

 

Константин Ушинский 

Константин Ушинский стал 

основоположником научной педагогики 

в России. Особое внимание педагог 

уделял начальному образованию. 

Ушинский считал, что в процессе 

обучения должен быть элемент игры, а 

самим преподавателям нужно не зацикливаться на своих 

предметах, а заниматься еще и воспитанием детей. 

Он разработал целый ряд методик – повторения 

учебного материала, формирования у детей общих 

представлений и понятий на основе наглядного материала  

и развития у детей мышления и речи. 

Лев Толстой 

Писателя Льва Толстого 

всегда волновали проблемы 

воспитания и образования 

детей. В 1859 он открыл в 

Ясной поляне собственную 

школу для крестьянских 

детей. 



Он написал «Азбуку», «Новую азбуку» и «Книги для 

чтения», в которых даны материалы по всем предметам 

начальной школы. Составил курс арифметики.  

Толстой вошел в историю русской педагогики как 

крупнейший педагог-мыслитель и новатор. 

Надежда Крупская 

Перед тем как стать верной 

соратницей и женой Владимира 

Ленина, Крупская занималась 

преподавательской деятельностью. 

После окончания гимназии она 

получила звание домашней 

учительницы и давала уроки 

математики. 

В вечерней школе для рабочих 

учила пролетариат счету и письму, 

а также активно пропагандировала 

марксизм среди трудящихся. 

Крупская заявляла, что школа должна «воспитывать 

нового человека», а труд и знания должны стать 

неотделимыми. Она работала над организацией 

пролетарского юношеского движения, комсомола и 

пионерии. Именно Крупская первой выступила с речью о 

том, что школы должны быть светскими, а обучение в них 

– патриотическим и интернациональным. 

 



Урок физкультуры 

 

Физкультура, физкультура! 

Ты любимый мой урок! 

Тренируем, тренируем 

Силу рук и силу ног! 

 

Старкова Ульяна, 5 «В» 
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