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День учителя 
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день 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. 

День учителя — один из самых любимых профессиональных праздников. В этот 

день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят 

им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и по 

традиции во многих школах проводят День самоуправления. 

Учитель — это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель 

духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую 

миссию —воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность 

традиций и новаторство лежат в основе каждой школы. 

Мы хотим поздравить всех учителей с этим праздником! Пожелать им счастья, 

здоровья, долгих лет жизни, а самое главное, сказать спасибо за мудрость, 

терпение, знания, за яркий талант, доброту, понимание! 

С праздником, дорогие учителя! 

 



Прошедшие мероприятия  

30 сентября. 

Старшие классы навестили люди из компании «Доминанта». Они 

рассказали учащимся с 9 по 11 класс об особенностях учёбы за 

рубежом и ответили на вопросы учеников о плюсах и минусах 

заграничного образования. Общение происходило на двух языках, 

английском и русском, что способствовало опыту общения с 

носителем языка. 

1 октября 

В нашей школе состоялся праздничный 

концерт ко Дню учителя. В нем 

принимало участие не мало людей. 

Ученики и приглашенные гости 

поздравили педагогов весёлыми флэш-

мобами, танцами, песнями, стихами и 

различными загадками!  

Особенно хочу отметить несколько 

ярких выступлений коллективов и 

отдельных участников концерта. 

Ученица 2Е класса Андреева Елизавета 

поразила нас пронзительным рассказом 

стихотворения «Если бы я была 

всемогущей...». 

Ученица 3д класса Бурекова Владислава 

показала, как виртуозно владеет своей 

гимнастической лентой, она с лёгкостью 

выступила на сцене и показала свои 

акробатические таланты! 

Ученица 3в класса Лагкуева Ника 

удивила нас своим исполнением 

русской народной песни «Я на горку 

шла». Так и хотелось пуститься в пляс 

вместе с ней! 

Так же в нашем концерте приняли 

участие и учителя, например, 

Ростовщикова Л. И и Пфеффер И. В. 

выступили вместе со своими классами и 

произвели фурор в зрительном зале! 

11а класс вместе со своим учителем 

Хиль С.В. сделали своеобразный 

подарок на день учителя, чем удивили 

аудиторию. 

В конце мероприятия всех 

присутствующих объединила 

финальная песня «Любимые Учителя» в 

исполнении ученицы 10б класса 

Тельновой Евы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 октября 
В нашей школе прошёл день самоуправления! Ученики 

на один день меняются местами со своими 

преподавателями и видят школьную жизнь, с другой 

стороны. «Новая» администрация школы тоже работает, 

"не покладая рук". Директор школы и его помощники в 

лице новоиспеченных завучей стараются решать все 

возникавшие проблемы быстро и эффективно. Именно 

они сохраняют работу в школе. 

В Чемпионате и Первенстве спортивного ориентирования 

г. Сочи, приняли участие учащиеся 3Б, 4А и 9Г. 

3 октября 

Ученик 1 А класса, Одиноков Михаил, занял 1 место в первенстве 

МО г. Краснодар по киокусинкай каратэ, в категории 6-7 лет! 

Мхитарян Геворг, ученик 6 Д класса, занял 2 место на городских 

соревнованиях на греко-римской борьбе. 

Учащийся 7 Д класса Астюкевич Богдан занял 3 место в открытом 

межрегиональном турнире ММА KRW15 г. Краснодар, в смешанных 

единоборствах! Так держать, молодцы! Успехов вам, юные чемпионы! 

5 октября 

Пфеффер Ирена Викторовна была награждена почетной 

грамотой от Министерства Просвещения Российской 

Федерации! За достижения, добросовестный труд и заслуги в 

сфере образования! Поздравляем и гордимся тем, что такие 

педагоги учат наших детей!  

6 октября 

Учительница русского языка и литературы, Лукина Татьяна 

Ивановна, получила награду за высокое профессиональное 

мастерство и значительный вклад в развитие образования. 

Поздравляем! 

 

Если у вас возникает вопрос, что делать на каникулах?  

Мы вам все расскажем и подскажем!  
Например, с 7 по 11 октября наши 10-классники отправятся в путешествие «По следам 

Лермонтова», где узнают много нового и интересного! Посетят такие города как Пятигорск-

Кисловодск. 

Ещё мы ходим в походы! Так, например, 18 сентября наши ребята ходили на каньон Псахо! Вот 

это было приключение. Сначала они попали на сухую его часть, затем перешли на мокрую. Там и 

началось веселье!  



Интервью с любимым учителем 

Мират Фуатович Каримов работает учителем истории, 

кубановедения, обществознания 6 лет, в нашей школе - 

второй год. 

- Мират Фуатович, как и когда вы поняли, что хотите 

стать учителем? 

- Я понял это уже перед поступлением в институт - передо 

мной встал вопрос "кем мне быть", и ближе всего мне была 

учительская профессия. Я закончил институт по 

специальности «Философия» и приехал с Севера, из Сургута, 

в Сочи и стал преподавать здесь. 

- Хорошо, а почему вы не остались на родине, а приехали в другой город? 

- Честно говоря, на Севере я чувствовал на себе какую-то напряжённость, и вообще хотелось чего-

то нового. 

- А за что вы любите свою профессию? 

- За разносторонность. За постоянное познание чего-то нового, за общение с разными людьми. 

Мне это всё нравится, и я делаю это потому, что у меня лежит, душа к этой профессии. 

- Были ли моменты, когда вам хотелось всё бросить и сменить профессию?  

- Конечно, иногда я об этом задумывался. Были и минусы, и плюсы, но второе точно перевешивает. 

А что касается другой профессии, я тоже, конечно, задумывался, но понимал, что к той или иной 

специальности у меня просто не лежит душа. 

- Мират Фуатович, а поддерживаете ли вы связь с вашими бывшими учениками, которые 

уже выпустились из школы?  

- Да, обязательно, мы переписываемся, иногда встречаемся. Также я контактирую со своей 

учительницей: отправляю ей открытки на праздники, поздравляю с днём рождения. Конечно, мне 

это очень важно, я выпустился из школы в 9 классе - почти пятнадцать лет назад, и всё равно 

общаюсь со своими бывшими одноклассниками и учителями.  

- Мират Фуатович, а в школе вы были отличником и прилежным учеником?  

- Конечно, нет, Анастасия. Я не был отличником и учился средне, у меня были хорошие друзья, в 

принципе они и сейчас есть. Как и у всех подростков, был переходный возраст, я не выделялся 

каким-то идеальным поведением и знаниями. Это пришло ко мне уже в зрелости.  

-Неужели? Спасибо, за откровенность, Мират Фуатович, было очень интересно с вами 

пообщаться и узнать о вас много нового. 

Беседовала Анастасия Сидоренко, ученица 6 «А» класса СОШ №7 

ТО «Введение в журналистику» 

Руководитель – Уколова Т.В. 

 

 

 

Советы по подготовке к экзамену 

• Самое главное – правильно питаться. Принимай пищу с большим количеством витаминов, 

макро- и микроэлементов (фрукты, овощи, орехи и др.) 

• Занимайся физическими нагрузками. Даже минимальными - делай утреннюю гимнастику. 

• Рассчитывай свои силы. И не забывай отдыхать! 

• Избегай негативных и нервных ситуаций, особенно в день экзамена. 

• Старайся больше тренироваться по предмету, к которому готовишься. 

• Готовясь к экзамену, рисуй себе картину победы, успеха. 


