День учителя — это особый праздник. Его
с нетерпением ждут не только сами учителя, но и
ученики вместе со своими родителями. Ждут, чтобы
сказать тёплые слова любимым наставникам.
В этом номере «прозвучат» искренние слова
благодарности и поздравления от активных учеников
и благодарных родителей.
Редакция газеты

Мой первый учитель.

Спасибо тем, кто нас учил!

Когда нас только в школу привели,
Мы ничего практически не знали,
Любовь к учебе в нас зажгли,
Заботу и поддержку вы нам дали!

Остались в прошлом школьные года,
Веселый, беззаботный детский смех.
Мы не забудем школу никогда.
И будем помнить педагогов всех.

Вы нас учили буковки писать,
Сидя за партой, спину держать ровно,
Друзей беречь и старших уважать,
Идти к мечте всегда упорно!

Нам дорог каждый час и каждый миг,
Что связан был с заботой и добром,
И каждый, кто чего-нибудь достиг,
Не раз еще оценит все потом.

Я помню день, я помню даже час,
Как мы писать красиво все старались,
И как с улыбкой заходили в класс,
И как впервые на уроке засмеялись.

Спасибо тем, кто посвятил себя
Высокой цели – педагогом быть,
Кто нас учил, профессию любя,
Быть честным, умным и добро ценить!

Все ваши слова и советы
Останутся в сердце у нас,
Найти помогли нам ответы,
Спасибо за дружный наш класс!
Спасибо Вам, учительница первая моя,
За труд, заботу, доброту и ласку,
Лишь Вам благодаря
Жизнь наша превратилась в сказку!
Мария Пефтиева, 11а

Юрий Яхницкий, 11б

Каждый человек XXI века нуждается в
образовании. Оно необходимо для того, чтобы
человек имел возможность общаться с другими
людьми,
мыслить,
рассуждать,
принимать
решения, понимать этот мир. Чтобы из
несмышлёного ребёнка вырос достойный человек,
необходимо воздействие со стороны. Грубо говоря,
прежде чем человек придёт в общество, его нужно
воспитать, обучить. Именно Учитель оказывает эти
виды воздействия. И я пишу слово "Учитель" с
большой буквы не просто так, ведь быть Учителем огромный долг, посильный далеко не каждому.
Объясню подробнее.
Откуда появилась данная профессия? Своё
начало она берёт с древнейших времён. В ту эпоху
для детей начали строить школы, которые
представляли собой места для досуга (школа с
древнегреческого "досуг"). Но дети посещению
школы уже тогда предпочитали посещать места, по
их мнению, более интересные. Именно здесь
данная профессия взяла начало. Но изначально
люди, работавшие по этой профессии, были
обычными педагогами, что уже неплохо. Затем
люди поняли, что детям было бы неплохо иметь
возможность централизованно получать опыт от
старших людей. С тех пор Учитель предстаёт перед
нами именно таким, каков он есть.

Обратимся к словам великого русского поэта
А.С. Пушкина: "Мы все учились понемногу, чемунибудь и как-нибудь". Как можно понимать эти
слова? Я предполагаю, что Александр Сергеевич не
говорит здесь конкретно об учителе. Он имеет в
виду, что даже вне школы и без посторонней
помощи человек способен познавать окружающий
его мир. Но подобный накопленный опыт в наше
время нельзя называть "образованием". Как я
говорил ранее, для жизни в XXI веке нужно гораздо
больше. Именно поэтому Учителя необходимы
каждому человеку не меньше, чем родители или
какие-то материальные блага, ведь знания,
переданные ими, ценнее золота, и их у вас никто
не сможет украсть, а вы, в свою очередь, сможете
их конвертировать в то же золото, например.
Учитель тратит львиную долю жизни на то, чтобы
сделать множество людей готовыми к "выходу в
жизнь". Разве это не достойно уважения?
Таким образом, мы поняли, откуда Учитель
появился и какую важность он представляет для
каждого из нас. Я считаю, что долг каждого Учителя
заключается не просто в обучении математике или
другой науке. Каждый Учитель должен сделать
доверившегося
ему
ребёнка
достойным
человеком.
Философствовал Бочков Вадим.
Источники: wikipedia.org., lukomore.org.,
«собственная голова».
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Наш постоянный автор, Яхницкиая Елена Владимировна, радует нас своим творчеством.
В этом номере мы размещаем её новое стихотворение «Поклон учителю!».
Поклон учителю!
Сегодня я хочу сказать спасибо
Тому, кто всех детей любить умеет,
Общаться с ними вежливо, красиво
способен, и об этом не жалеет!
Учить детей – не просто дань работе.
Учить добру их, уважая, может,
На собственном примере и заботе,
Не каждый, только педагог хороший!
Спасибо я скажу тому, кто верен
Профессии и нравственным понятиям.
Тому, кто в результате был уверен,
Готовя материал к своим занятиям!

«Как интересно на уроке было»!Мне говорил мой сын, домой вернувшись,
В глазах такая искорка светила!
«Я рада!» - отвечала, улыбнувшись
Спасибо тем, кто педагог «от Бога»,
Кто знает, что творится в детских душах,
Кем верно жизни выбрана дорога,
Кто заповедей в жизни не нарушит!
Спасибо! И простите, если всё же,
Порой, вас дети наши огорчали,
Ведь детство идеальным быть не может,
Пусть вас обходят беды и печали!
Пусть Бог подарит вам терпение, силы,
А сердце наполняется любовью,
Поклон Вам низкий, наш учитель милый,
Пусть труд Ваш будет не в ущерб здоровью!

Вы не поверит е, но мальчишки и девчонки с чёрно-белых фот ографий каждый день
улыбают ся Вам при вст рече, объясняют «прост ые ист ины», иногда журят за проделки.
Они – «боги» инт еракт ивных досок, т ет радок и белого мела! Эт о Ваши Учит еля!
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