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День учителя
Праздник «День

учителя» по праву занимает особое место среди других школьных праздников.

Учитель – такое теплое и привычное слово, с которым мы
знакомимся в самом детстве.
Это слово сопровождает нас
в течение всей нашей жизни,
имея разные значения на каждом этапе взросления. Каждый может дать свое определение этому слову, но не каждый понимает всю глубину
значения данной профессии.
Так кто же такой – учитель? С
какими учителями мы сталкиваемся в течение жизни? Какую роль они играют для нас?
Это слово появилось еще в
Древней Руси и означало
«упражняться». Но есть точка
зрения, что оно произошло от
древнеиндийского «находить
удовлетворение».
С самого рождения в нашей
жизни появляются учителя:
сначала родители, которые
помогают ребенку знакомиться с окружающим миром,
научиться элементарным вещам, таким, как например,:
держать ложку, разговаривать, ходить, общаться с другими людьми.
С развитием социальной активности в ребенке возникает
потребность в общении со

своими сверстниками, и родители отдают ребенка в детский сад, где эстафетную палочку от родителей принимает воспитатель, затем следует школа, именно школа
наиболее тесно связана с
понятием «учитель».В этот
период происходит становление личности ребенка, где
очень важную роль играет
учитель. Именно он помогает
своим воспитанникам найти
себя, нередко при этом жертвуя своими интересами. Это
работа, требующая полной
самоотдачи, терпения, любви
к своему делу. Учитель – это
не профессия, учитель – это
призвание! Можно сказать,
что он создает наше с вами
будущее, вкладывая знания в
подрастающее
поколение.
Учитель является примером,
образцом для подражания
каждого школьника. Очень
сложно заслужить авторитет,
да еще и у детей! Насколько
приятно видеть, как дети замирают, когда учитель входит
в класс, нет, не от страха или
боязни, а от уважения к нему.
Он должен любить и передавать свои знания другим,

увлекаться самим процессом
обучения и воспитания детей.
Учителя замечают все изменения в поведении ребят,
держа в поле зрения целый
класс, они могут найти подход
к каждому, без исключения.
Выдержка, терпение, мужество и героизм – качества,
которыми обладает человек, с
профессией Учитель.
Учитель – одна из главных
составляющих школы. Настоящий учитель дает не просто
знание предмета, он отдает
частичку себя, свою душу
своим учениками. Слово учитель несет только свет, теплоту и доброту.
Не зря говорят, что школа –
второй дом, а учителя – наши
вторые родители, в течение
учебного времени они для нас
становятся родными людьми,
как и мы для них.
Очень красиво и точно сказал
о профессии учителя итальянский писатель Джованни
Руффини: «Учитель — свеча,
которая светит другим, сгорая
сама». С праздником Вас,
наши
любимые
Учителя,
наша любимая семья!
Голуб Дарья,8 «Б»

Наша новая газета «Школьный бульвар»
Приветствуем обучающихся, родителей и учителей школы №1498 на страницах новой школьной газеты «Школьный бульвар». Учебный год начался и все с нетерпением ждут от него новых
событий. Главный праздник октября – это День учителя! Преподаватели школы №1498 самые трудолюбивые и талантливые. Специально к празднику активисты школы запустили свое телевидение
и газету. В школе действует выставка стенгазет и декоративно-прикладное творчество самих учителей. Дети приготовили праздничную программу под названием «Школа волшебства».
Также в сентябре появилась официальная группа школы в социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/mmsh1498). Теперь каждый ученик или учитель сможет сам добавлять
интересные новости, видео и фото в группу. Сделаем жизнь школы ярче вместе!

Школьный бульвар

Обманчивое время

Пояснительная подпись под
рисунком.

Как известно, наше
московское время отличается от земного
времени ровно на два
часа. И, к сожалению,
не в лучшую сторону.
Каждый вечер мама
меня заставляет ложиться спать в десять
вечера. Но я спать не
хочу! Мой организм
чувствует «обман» и
не
засыпает
в
«детское» время. Когда
наступает семь часов
утра, на самом деле
это пять! Куда несется
время? Мой чуткий
организм опять чувствует подвох. Практически во сне я умываюсь, одеваюсь, завтракаю и даже прихожу в
школу.
Как-то раз, в один из
таких тяжелых дней,
первым уроком у нас
было природоведение.

Предмет интересный,
Юлия Петровна показывает разные опыты,
кинофильмы. И вот она
выключила свет и стала
демонстрировать
презентацию о гармонии человека и природы. Я почувствовал
полную гармонию с
земным временем, вытянул поудобнее ноги,
с удовольствием разложился
на
парте,
склонив голову. За окном было холодно и
вьюжно, впереди ровным светом мелькал
экран, а у меня на парте было тепло и уютно.
Я и не заметил, как
уснул.
Зато
это
заметила
Юлия Петровна. Она
не стала кричать и писать замечание в дневник. Это было бы жестоко по отношению к

спящему человеку! Она
аккуратно смочила ватный тампон в нашатырном спирте, на цыпочках подошла и поднесла его к моему носу.
Сначала я почувствовал резкий запах, удивился, встрепенулся и
окончательно проснулся под оглушительный
хохот класса. Когда я
понял, в чем дело, я
тоже стал смеяться.
Конечно, заснуть в этот
день на уроке мне уже
не удалось.
Дорогие учителя, в связи со сложившейся
ситуацией, я предлагаю на первых уроках
обязательно рассказывать детям что-нибудь
смешное.
Всеобщее
веселье
обеспечит
хорошее настроение и
заставит,
наконец,
всех проснуться!

Наша Юлия Петровна
Вы для нас всегда авторитет,
А урок всегда, как приключение.
Мы вулкан устроим на столе
Элементов изучив соединение.
Мы желаем быть всегда такой,
Интересной для умов пытливых,
А для близких самой быть родной,
Ласковой, любимой и красивой.

В нашей школе благодаря доброжелательности и высокому профессионализму любимых учителей, очень
добрая и душевная
обстановка. Но больше
всего мне хочется рассказать о своем классном
руководителе
Шушляпиной
Юлии
Петровне, учителе химии. Уже более 4-х лет
она вкладывает в нас

всю свою энергию, время и силы. Юлия Петровна очень позитивный и добрый человек,
всегда в приподнятом
настроении и веселит
всех вокруг. Она поддерживает нас, помогает решить проблемы.
Она говорит: «Моя работа увлекательная и
непредсказуемая.
Я
рада вселять в ребят
все самое доброе и

светлое, быть для них
второй мамочкой. Я
люблю детей и помогаю им развиваться».
Наш класс приходит в
школу с уверенностью
в том, что здесь есть
взрослый, понимающий
тебя человек.
Полина Антипова,
журналист школьной
газеты, 9 Г класс

Моя новая школа

Пояснительная подпись под
рисунком.

В этом году я перешла
в новую школу №1498.
Я очень переживала и
волновалась
перед
1 сентября. Думала,
что в новом коллективе
будет трудно учиться.
Но все мои волнения

были зря! Очень быстро привыкла к новым
одноклассникам, у меня появились новые
друзья. Мне нравится
моя учительница. Она
добрая, умная и красивая.

У нас очень дружный
класс! Мне очень понравилась моя новая
школа!
Юсуфова Ангелина
3 «Ж» класс
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Наш дружный класс
Наш класс очень дружный. Порой у нас бывают какие-то споры, но
где их нет? :)
Мы часто любим забыть о своих проблемах, уроках и просто
побыть
вместе:
сходить в кино,
посидеть в кафе или
пойти в незабываемый
поход!
Походы - это часть нас.
Это время, когда мы
становимся
единым
целым!
Иногда забавные мелочи могут превратить
наше путешествие в
приключение, о котором мы потом вспоминаем
с
улыбкой!
Какая забавная была
наша дорога домой с
распеванием песен и
чаепитием фирменного
чая с медом от Ирины
Владимировны!

Или же грязь по колено
по дороге к музею великого писателя Пришвина, как можно забыть такое?
Дни рождения – это
всегда особый повод
порадовать друг друга!
Обычно мы приносим
какой-нибудь шоколад,
печенье и другие сладости :)
В нашем классе много
талантливых
ребят:
кто-то ходит на танцы,
кто-то рисует, некоторые занимаются журналистикой и уже делают
репортажи о какихнибудь событиях! Ктото даже участвует в
настоящих спектаклях
и играет на сцене!
Каждую субботу у нас
проходят интереснейшие классные часы!
Ирина Владимировна
рассказывает нам зани-

мательные, зачастую
серьезные, но в то же
время познавательные
истории :) Иногда мы
можем просто поговорить на интересные
нам темы, например
современный
стиль
одежды,
любимые
фильмы,
известные
художники.
За нашу сплоченность,
интересные школьные
дни и незабываемые
моменты мы благодарим нашу чудесную и
любимую
классную
руководительницу Ирину
Владимировну!
Спасибо Вам большое,
наша дорогая Ирина
Владимировна, что с
Вами мы открываем
целый мир и учимся
самому главному в
жизни – быть настоящими людьми!

8 класс «А»

«Вся гордость
учителя в учениках,
в росте посеянных
им семян.»
Д.Менделеев

Мне повезло родиться в семье учителей
Мне несказанно повезло родиться в семье
учителей, именно поэтому 5 октября – День
учителя – не только
профессиональный
праздник всех педагогов, но и наше семейное торжество. Мой
дедушка был директором школы и преподавал черчение и изо.
Благодаря его мастерклассам у меня до сих
пор не возникает проблем в оформлении
школьных плакатов к
праздникам. Бабушка –
учитель математики.
Каждый год пятого октября я набирала телефонный номер бабушки и приветствовала ее
словами: «С праздником. Помни, что ты не
только любимая бабуля, но и классная мама
трех десятков бездель-

ников!» Приезжая к ней
на выходные, я заставала
торжественную
часть: бабушка и ее
давние коллеги собирались на кухне в теплой
обстановке. Слушая ее
с замиранием сердца,
я не могла поверить,
что учителя были такими же озорными хулиганами, как и мы.
Сложно
представить
этих взрослых, образованных людей бегущими по школьной лестнице с портфелем в
руках и растрепанными
волосами. Для нас учителя всегда будут чемто идеальным, недосягаемым, ведь они делают все возможное, чтобы подать хороший
пример подрастающему поколению.

В преддверии профессионального праздника
я от лица выпускного
11 класса хочу поздравить наших дорогих
педагогов с Днем учителя. Мы благодарим
вас за терпение и бесконечное
желание
научить нас чему-то
новому, даже несмотря
на то, что мы зачастую
позволяем
себе
«забывать дома голову, учебники и просто
лениться».
Хочется
пожелать всем учителям здоровья, счастья,
благополучия, взаимопонимания в коллективе и благодарных, любознательных
учеников. А вам, мои коллеги
– ученики, я хочу посоветовать быть снисходительнее и послушнее, особенно в такой
знаменательный день.

Шестопалова Анна
11 класс

Школьный бульвар

Роль учителя

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель
имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который
прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель.»
Толстой.
В жизни каждого человека
огромную роль играют его
школьные годы. И самую важную роль в них играет учитель.
Быть учителем всегда считалось почётно, но одновременно
и очень трудно. Учителя вкладывают в каждого ученика частичку себя, передают свой
опыт, и ,чтобы научиться это
делать, нужно иметь особый
талант. Именно поэтому я считаю, что профессия учителяэто призвание. Каждый учитель хочет, чтобы его труд был
оправдан и все ученики добились бы успеха в будущем.
Учитель - это, можно сказать,
главная составляющая школы.
Учителя делают нередко просто невозможные вещи, обучая
детей, преодолевая множество
трудностей и проявляя мужество. Ведь не так просто заслужить авторитет, а еще и у ребёнка! Для многих это может
звучать пафосно, но я считаю,
что и в наше время учитель это воплощение доброты и
света.
Сейчас многие дети интересу-

ются компьютерами и интернетом, но есть такие учителя,
которые могут привлечь ребёнка к своему предмету и заинтересовать его. Для этого нужно
иметь высокий профессионализм. Ведь часто учитель для
ребёнка значит очень много,
основы, заложенные учителями
в школе, нужны каждому человеку в жизни.
Я думаю, настоящий учитель
не только даёт знания, он отдаёт всё, что у него есть, всю
свою душу, абсолютно всем
делится со своими учениками,
которые становятся для него
родными. Как приятно видеть
детей, которые замирают, когда учитель входит в класс, и
не от боязни, не от страха, нет,
- от уважения.
Наша школа обладает огромным кладом - это коллектив
наших учителей. И каждый из
них исключителен по-своему.
Недавно я спросила у своего
классного руководителя, как
это? Повторять по 10 раз одно
и то же на уроках ученикам,
которые не услышали, что надо

записать, уметь объяснять достаточно трудные вещи очень
доходчивыми словами и на
протяжении долгого времени
рассказывать один и тот же
материал? На что мне ответили : «Я люблю свой предмет и
свою работу». И я поняла, что
профессию нужно выбирать с
исключительным осознаем того, что она тебе по душе и ты
будешь получать удовольствие
от неё всю жизнь
Нашим дорогим учителям в их
праздник я хочу пожелать терпения, здоровья и сил, которые
вы тратите каждый день на нас.
Имея честь писать статью от
выпускного 11 класса А, я выражаю благодарность всем
учителям школы 1498 за то, что
преподали нам много нужных
уроков (жизненных и школьных), за то, что научили нас
дружить и всегда были рядом в
трудных для нас ситуациях, и
за то, что каждый день мы открывали для себя что-то новое.
Колесова Настя

sch1498.mskobr.ru
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