
 Учителями 

славится Россия! 
 

Атланты держат небо, а школу – 
учителя. 

Среди людей немеркнущих 
профессий, 

На вечность предъявляющих права,  
Учителям, как вдохновенным песням,  
Жить на земле, пока земля жива! 
 

Праздник учителей всегда проходит в 

нашей школе необычно. Не был исключением 

и этот год. С самого утра учителя проходят по 

красной дорожке под приветственные 

возгласы учащихся 9-х классов, им вручают 

цветы. В этом году всех ждал сюрприз: 

директор школы Яковлева О.В. тоже 

встречает в конце дорожки любимый 

коллектив пирожными с юмористическими 

милыми пожеланиями. Настроение и без того 

приподнятое подскакивает до небес! Ведь 

сегодня и уроков проводить не придётся: всё 

отдано на откуп старшеклассникам. В школе - 

день самоуправления! Правда, и работа по его 

подготовке проводилась длительная и 

серьёзная. Но все старшеклассники готовы 

выступить в новой роли, так что присутствуй 

на уроках, на линейках на переменках и 

наслаждайся!  

Но изобретательные режиссёры 

праздника тоже готовы преподать урок 

учителям: новоиспечённые преподаватели , 

ученики 11 класса Кругликов Антоний и 

Моторо Любовь, собирают 12 А, учительский,  

класс и начинается… Проверка домашнего 

задания – с песни. Мотивация – с 

поздравления и пожелания здоровья, любви, 

достатка и всех жизненных благ! 

Актуализация – просматривается 

мультимедийная презентация об истории 

возникновения педагогической профессии. 

Чтобы не было скучно на уроке, проводится 

физминутка. По лицам видно: танцуют все с 

удовольствием. Творческая деятельность 

проходит по группам. Играем в игру «Верю- 

не верю», приходится блеснуть эрудицией. 

Самостоятельно работаем по карточкам: 

отвечаем на вопросы викторины. Обобщаем 

полученные на уроке сведения в виде блиц-

опроса: 

 самая большая  птица в мире? 

 какого цвета чаще всего глаза у 

новорождённых? 

 сколько в азбуке букв? 

 какая опера состоит из трёх букв? 

И так до 40 вопросов каждой из групп. 

Все волнуются, адреналин зашкаливает. Ох, 

как не хочется упасть в грязь лицом, попасть 

пальцем в небо и сесть в лужу! 90 минут 

пролетают как одна!  
На рефлексии все понемногу 

успокаиваются и начинают вспоминать, 

почему выбрали эту профессию, почему им 

нравится работать в нашей школе. 

 

Ирина Алексеевна Базина, учитель 

химии и биологии: 

 – Примером для меня всегда и во всём 

была моя мама. Она работала учителем 

математики в вечерней школе для взрослых. 

Её ученики были намного старше неё. 

Работали на промышленных предприятиях, 

занимали высокие должности, но не имели 

высшего образования, многим получить его 

помешала война. И взрослые семейные люди 

садились после работы за парты и жадно 

тянулись к знаниям. Мой отец работал 

инженером-теплоэнергетиком по сменам. 

Когда он уходил, мама брала меня с собой в 

школу, так как оставить было не с кем. И сидя 

за последней партой, бесшумно играя 

наглядными пособиями по математике- 

параллепипедами, призмами – я слушала 

красивый мамин голос и волшебные слова, 

слова заговор из странной сказки: « Квадрат 

гипотенузы равен сумме квадратов катетов», 

любовалась внимательными лицами маминых 

взрослых учеников, и мне очень хотелось 

быть похожей на неё. Наш дом всегда был 

полон людьми, к маме приходили её ученики: 

кому-то она помогала решить задачу, кому-то 

просто давала совет. Она прекрасно 

разбиралась в музыке, любила русскую 

литературу и живопись. Поэтому, когда встал 

вопрос о выборе профессии, всё было ясно: 

«Хочу быть учителем как мама!» 

Выйдя замуж, я тоже попала в 

педагогическую семью. Мой муж, его 

родители, сестра и тётя – учителя математики. 

А я уже много лет работаю учителем химии и 

биологии,  эту специальность мне 

посоветовала выбрать моя мама. 

Почему мне нравится работать в нашей 

школе? Здесь всегда интересно. В творческом 

коллективе много замечательных людей, 

внимательное отношение администрации, 

готовность всегда помочь. Пойти навстречу. 

Да и в столовой кормят неплохо! 

 

Анастасия Григорьевна Фокша, учитель 

начальных классов, приступила к работе в 

школе 1 сентября 2016 года. 

 – Каждый день я открываю школьную 

дверь и захожу в класс. Вновь звенит звонок и 

ко мне обращаются взоры моих учеников. Их 

светлые, ясные, чистые глаза, любопытные, 

верящие, добрые, оценивающие каждый мой 

взгляд, жест, шаг, поступок. Они многого 

ожидают от меня, и я готова отдать им все 

свои знания! 

Я люблю свою профессию, потому что 

я постоянно учусь чему-то новому не только у 

замечательного коллектива, по книгам и 

статьям, но и у детей, которых я учу. Каждый 

урок приносит новые открытия не только 

моим ученикам, но и мне как учителю, ведь с 

каждым днём работа строится по-разному, и в 

голове возникает множество способов 

объяснения того или иного материала, 

появляются новые темы, которые необходимо 

обсудить с детьми. Дети открыты миру, а я 

открыта детям. Без этого я не смогла бы 

понять каждого, дать ему не только знания, но 

и умения. Мне нравится, что мои ученики не 

стесняются подходить ко мне на переменах, 

чтобы посоветоваться со мной, попросить 

помощи или просто поделиться своим 

лучезарным настроением. На родительском 

собрании мы обязательно обсуждаем 

волнующие родителей вопросы вместе, 

понимаем ситуацию каждого и стараемся 

помочь друг другу. Я счастлива, когда 

родители говорят мне тёплые слова от души, 

значит, не зря я стала учителем. Я считаю, что 

всё это – моё главное достижение в работе. 

Вот почему я горжусь своей профессией. Вот 

почему я учитель! 

 

Желающих выступить ещё много, но 

занимательный современный урок подходит к 

концу. 

И ведущие признаются: «Спасибо, что 

вы с нами, наши дорогие учителя. Без вас и 

ваших знаний нам прожить нельзя! Думаем, 

что вы честно заработали свои оценки, 

поэтому смело заявляем :сегодня  весь 12а 

получает пятёрки!» В ответ учителя 

поднимают улыбающиеся смайлики. 

Этот день завершается концертом, где 

учителям вручают грамоты, поздравляют 

ветеранов. Директор школы Яковлева О.В. 

угощает всех чаем. 

 

В нашей школе, лучшей в мире, 

Что учитель – то звезда- 

И во всей России лучше 

Не найдёте никогда! 
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Сочинение Гейленко Алисы (7«А» класс), 
участницы районного литературного конкурса «Лицо России» 

 

Наша страна – это  тысячи необъятных просторов лесов, степей, полей. Это страна богатой культуры и интересной истории, 

трагичной и сложной. Это страна 146-миллионного талантливого народа. Многоликая и неповторимая. 

Мне приятно думать, что и в нашем роду есть человек, которого смело можно назвать «лицом России». Это мой прапрадед, доктор 

медицинских наук, хирург Николай Георгиевич  Лычманов. Годы его учёбы совпали с неспокойным временем. 

Будущий врач начинал учился в Астраханской семинарии, которая вскоре стала Астраханским медицинским государственным 

институтом. Но началась Гражданская война, и его призвали в армию. В родную Астрахань он вернулся только в 1923 году, когда ему 

было 24 года. Конечно, стать врачом было нелегко тогда, но это не помешало ему закончить университет на отлично. Николаю 

Георгиевичу всегда была интересна хирургия, поэтому он работал в специально созданном  помещении для изучения костно-мышечных 

травм. 

Во время Великой Отечественной войны Лычманов был главным хирургом во втором фронтовом украинском госпитале. После её 

окончания Николаю Георгиевичу начали приходить многочисленные письма от раненых и спасенных. Ему было очень приятно читать 

скупые весточки от этих ставших почти родными людей. Лычманов старался отвечать на все полученные им сообщения. 

Николай Георгиевич прожил всего 64 года. К сожалению, многие факты о докторе Лычманове уже забыты, но некоторые его вещи, 

портреты, записные книжки хранятся в Астраханском государственном медицинском музее и у нас, его родственников. 

Прошло уже 117 лет со дня его рождения, но многие жители Астрахани все еще помнят о нем, и его жизни. 

А одна из улиц города названа его именем. 
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Такую переписку вели между собой 

ученики 5 класса в предвкушении поездки 

в Дарвиновский музей во время осенних 

каникул. 

Наконец день икс наступил. 12 

октября 5 «В» впервые отправлялся в 

коллективную поездку в Москву. 7.40 

утра. У касс вокзала собрались десять 

девочек и два мальчика, желающие 

поехать в музей. В компании классного 

руководителя Дмитриевой О.А. и 

родителей: Глебовой С.Е. и Истомина 

М.Д. – юные путешественники сели в 

электричку. С собой ребята взяли ланч-

боксы и стойко довезли их до музея, хотя 

многие дома не успели позавтракать, так 

как было раннее утро. 

Дарвиновский музей встретил нас 

гигантскими динозаврами, которые 

расставлены по всей территории музея. 

Дети с радостью фотографировались с 

ними.   

У нас была запланирована экскурсия 

«Происхождение человека». До 

назначенного экскурсоводом времени мы 

смогли походить по залам музея 

самостоятельно, посетили интерактивный 

лабиринт, где можно было увидеть, как 

образовывалась земная кора, какие 

ископаемые и животные были в 

стародавние времена; к некоторым 

экспонатам можно было прикоснуться. 

Затем мы с интересом слушали лекцию и 

погрузились в мир превращения обезьяны 

в человека разумного. У всех была 

возможность сопоставить себя с древними 

представителями человеческих особей и 

найти схожие и различные черты. Дети 

были в восторге.  

После экскурсии, вдоволь 

нафотографировавшись, уставшие и 

проголодавшиеся, пятиклассники пошли 

«добывать мамонта», то есть уничтожать 

запасы еды, привезенные с собой. 

Дополнительным бонусом к их перекусу 

оказались автоматы с газированной водой, 

которую ребята пили с особым 

удовольствием.   

По дороге домой все делились 

впечатлениями и загадали желание 

побыстрей поехать еще куда-нибудь 

вместе дружной компанией.   
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