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С праздником,  дорогие учителя! 
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  Дорогие учителя! 

     День учителя - один из самых светлых и добрых праздников в нашей стране. 
Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто учил нас думать и понимать,  
не сдаваться перед трудностями, отличать добро от зла, верить в себя  
и хранить верность своему призванию. 
    Искренне поздравляю Вас с замечательным праздником  - Днем Учителя ! 
Желаю Вам благополучия, процветания, успехов в трудовой деятельности!  
Пусть удача, счастье и крепкое здоровье никогда не покидают Вас и Ваших близких! 

 

Т. С. Гриценко 



Всемирный День учителя 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах 
отмечается День учителя, который был учре-
жден в 1994 году как Всемирный День учителя. 
Это профессиональный праздник всех учителей, 
преподавателей и работников сферы образова-
ния — день, в который отмечаются роль и заслу-
ги учителей в процессе качественного образова-
ния на всех уровнях, а также их неоценимый 
вклад в развитие общества. 

В происхождении профессии учителя нет 
какой-то установленной или хотя бы оговорён-
ной даты. Она такая же древняя, как и сам мир. 
Учителями обычно выступали представители 
духовенства, лишь ближе к Ренессансу универ-
ситеты становятся очагами свободомыслия, и 
постепенно выделяется профессиональная про-
фессура – отдельная каста преподавателей.  

Начало современному школьному обра-
зованию было положено чешским педагогом-
гуманистом Яном Амосом Коменским. Он был 
первым, кто стал разрабатывать педагогику как 
самостоятельную отрасль теоретического зна-
ния в начале 17 века. Многие общеупотреби-
тельные слова – «урок», «класс», «каникулы» – 
ввёл именно он. 

В России бурное развитие системы школ 
и учителей связано с именем Петра I . Он откры-
вает большое количество школ, приглашая учи-
телей из Европы и отправляет туда на дополни-
тельное обучение большое количество молоде-
жи. 

Наиболее известный русский педагог – 
Константин Дмитриевич Ушинский, называе-
мый «отцом русских учителей». Его появление 

было великим бла-
гом для России сере-
дины 19 века. По-
скольку именно он 
настаивал на всеоб-
щем образовании, 
открытии сельских и 
городских школ. 
С 1854 года препо-
даватель русской 
словесности и юри-
дических предметов 
Гатчинского сирот-
ского института. 
В развитии человека 
решающую роль 

Ушинский отводил исторической преемственно-
сти человеческих поколений. Воспитание, 
утверждал он, помогает новым поколениям идти 
по дороге в будущее, действуя заодно с другими 
общественными силами. Цель воспитания - фор-
мирование активной и творческой личности, что 
предполагает и подготовку к труду, умственно-

му и физическому, как высшей форме человече-
ской деятельности.  

Центральное место в педагогической си-
стеме Ушинского занимает его учение о родном 
языке. Язык является созданием самого челове-
ка, народа, его истории. «Язык есть самая живая, 
самая обильная и прочная связь, соединяющая 
отжившие, живущие и будущие поколения наро-
да в одно великое, историческое живое целое. 
Он не только выражает собою жизненность 
народа, но есть именно эта самая жизнь».  

В 20 веке наиболее известен своими тру-
дами педагог А.С. Макаренко, который создал 
свою систему воспитания. Одной из черт воспи-
тательного процесса он считал самоуправление, 
без которого не мыслил развитие   коллектива, 
детского управления. Вторым положением зако-
на являлось положение о дисциплине в коллекти-

ве. Третьим положе-
нием закона явля-
лось положение о 
трудовом воспита-
нии.  
В воспитании под-
растающего поко-
ления также надо 
учитывать влияния 
семьи, поэтому Ма-
каренко А. С. напи-
сал художественно-
публицистическую 
«Книгу для родите-
лей». Личный при-
мер родителей, их 
поведение, поступ-

ки, отношение к труду, к людям, к событиям и 
вещам, их отношение между собой — всё это 
влияет на детей, создаёт их личность.  

Многие учителя посвятили свои жизни 
делу обучения детей. 

Все они живы в наших сердцах, и мы 
помним о них, как и об их далёких предках, 
имён которых история не сохранила, поскольку 
если бы не они, то каждая новая волна варвар-
ства и невежества смывала бы и опрокидывала 
цивилизацию. 



Интервью с молодым учителем 
- Сергей Юрьевич, разрешите 
взять у Вас интервью для нашей 
школьной газеты в преддверии 
Дня учителя. К тому же Вы еще и 
молодой специалист, новый чело-
век в школе. 
- Да, молодой специалист, но не 

новый человек в СОШ №1, так как в 2012 году 
здесь проходил практику, будучи студентом фа-
культета физической культуры Павловского пе-
дагогического колледжа. 

- Сергей Юрьевич, Вы не жалеете, что вы-
брали профессию учителя? 

- Так сложилось, что моя педагогическая 
практика плавно перешла в работу сложную, но 
интересную. Это стало каким-то новым образом 
жизни. Хотя работаю учителем совсем недавно, 
ловлю себя на мысли, что мне очень нравится 
общаться с ребятами, учить их тому, что умею 
сам. 

- Сергей Юрьевич, пожалуйста, расскажи-
те немного о себе. 

- Родился я в поселке Подгоренский, учил-
ся в Подгоренской ООШ №2. Удачно сдав экза-
мены в 2009 году, поступил в Павловский кол-
ледж. В свои школьные годы много отдавал 

времени и сил спорту. Очень люблю футбол, 
волейбол, баскетбол. С удовольствием участво-
вал в районных соревнованиях по футболу, за 
что имею много наград, Почетных грамот. В 
2013 году, закончив педагогический колледж, 
пошел служить в армию, в космические войска 
города Москвы. В части я был инструктором по 
физической подготовке. Так спорт стал неотъ-
емлемой частичкой моей жизни. 

- Сергей Юрьевич, а как прошли первые 
уроки ? 

- Не стану скрывать: первые дни очень 
волновался. Ведь важно наладить отношения с 
учениками, порой, это нелегко. Надеюсь, что 
впереди ждут счастливые дни с моими ученика-
ми, их победы на соревнованиях будут только 
радовать. 

- Сергей Юрьевич, спасибо за беседу.  
Удачи Вам на нелегком учительском по-

прище! 
Корреспонденты «10»  б класса 

Я бесконечно благодарна  

Вам, учителя! 

Любви моей пределы  

безграничны. 

Не сомневалась в жизни  

ни на грамм, 

Что Ваши чувства были  

не ценичны. 

Вы, грубости моей не замечая, 

Хорошее лишь видели во мне. 

Внимание все больше уделяя, 

Тепло души открыли  

Вы вполне. 

Спасибо Вам,  

огромное спасибо, 

От всей души благодарю, любя, 

От всей души спасибо  

Вам, учителя!                                                                                   

Скачкова Марина 
ученица 10 «б»  

Школа милая моя! 

Как же я люблю тебя. 

Школьный двор,  

деревья,  клумбы – 

Все родное для меня. 

Каждый день иду сюда 

Я с хорошим настроеньем, 

Получаю знания 

С превеликим увлеченьем. 

Наши все учителя –  

это дружная семья! 

Нас встречают рано утром, 

Обучают целый день. 

А потом нас наставляют, 

Чтобы не было проблем. 

                       Мудракова Таня 

ученица 10 «б»        

Пришла учительница в класс 

Чуть-чуть постарше нас 

И провела такой урок, 

Что мы забыли про звонок. 

Всем нам хотелось  

больше знать 

И взрослыми быстрее стать, 

И выбрать в жизни верный путь, 

И в будущее заглянуть. 

Быть может кто-нибудь из нас 

Войдет вот так же  

в школьный класс 

И проведет такой урок, 

Что все забудут про звонок. 

                                   

Утвенко Руслан 

ученик 8 «б»  

 

Ученики — учителям 



Школьные новости 

 23 сентября 2014 года учащиеся и педаго-

ги  МКОУ Подгоренской СОШ №1 приняли уча-

стие в выездной  областной акции «Скажи наси-

лию «нет!», организованной центром психолого-

педагогической поддержки и развития детей Во-

ронежской области. Специалисты провели заня-

тия с элементами тренинга по развитию бескон-

фликтного общения для учащихся седьмых 

классов,  а для третьеклассников - игровые заня-

тия «Мир добра».  

 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

Главный редактор    Т. С. Гриценко 

Оформление       О. Л. Дудченко 

Корректор      Т. В. Морозова 

Мы в интернете:  http://подгоренскаясош.рф 

*                         *                       * 

24-25 сентября 2014 года  в школе была 

открыта традиционная осенняя выставка поде-

лок из природного материала, выполненных ру-

ками учащихся 5-7 классов и их родителями. Ра-

боты очень интересные и эксклюзивные. Подел-

ки оказались на удивление интересными, ориги-

нальными и красочными.  Кажется, что ничего 

нового придумать уже невозможно, но дети все-

гда приятно удивляют своим творчеством.  

*                                  *                            * 

Осенние причуды  

Скажи насилию «нет»! 

Традиционно в МКОУ Подгоренской СОШ 

№1 проводится  праздник "Посвящение в пяти-

классники". Пятиклассники были активно вовле-

чены в конкурсы, отвечали на вопросы, разгады-

вали загадки, соревновались между собой.   

И, главное, ребята проявили дружбу и взаи-

мовыручку. В конце мероприятия прозвучала 

клятва пятиклассника, и каждый класс получил 

памятные сувениры.  

Посвящение в пятиклассники  


