
Школьная 
планета 

Учитель - это призвание, учительство - это служение ! 
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он  совершенный учитель! 

                                                                          Л.Н.Толстой     

П рофессия учителя очень трудная и 
ответственная. Как это благородно 

- давать другим знания, быть образцом. Ко-
нечно, далеко не каждый может стать настоя-
щим учителем с большой буквы. Удивитель-
но, но для того, чтобы учить других, надо са-
мому постоянно учиться. 

Идеальный учитель - какой он? 
Для каждого эти критерии индивидуаль-

ны, кто-то скажет, что он обязательно должен 
быть очень умным, для кого-то это добрый 
человек, который может найти подход к лю-
бому ребенку. 

Вот каким видят идеального учителя 
наши ученики. Прежде всего учитель - это 
наставник, друг. Он вдохновляет и радуется 
победам, мотивирует, иногда балует, а иногда, 
нет… , не ругает, а наставляет на путь истин-
ный, понимая, вникая, поддерживая. 
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       Профессия педагога считается одной из самых древнейших. Восточные страны оказа-
лись в этом плане самыми прогрессивными. Уже в 5-3 веке до н.э. в Александрии стали со-
здаваться первые школы, причем уровень подготовки в них был довольно высоким. Изучали 
математику, филологию, философию, медицину. 
 Вы когда-нибудь интересовались происхождением слова школа? Удивительно, но в пе-
реводе с греческого оно означает «досуг». 
Существует предположение, что такое взаимодействие возникло, когда две категории нетру-
доспособного населения (старики и дети), собирались группами, и пожилые люди делились 
опытом и знаниями. 
 Исследователи отмечают, что учитель столь же тяжелая профессия, как диспетчер са-
молета, пилот или пожарный. Уровень стресса у представителей этих профессий примерно 
одинаков. 
 Учитель по статистике - женская профессия, 86 % учителей- это женщины, причем до-
ля мужчин в начальной школе равна нулю. 
 Учитель-предметник - самая распространенная форма занятости российских учителей. 
А вот, например, в Чехии нет «математиков», «физичек», «физкультурников», там учитель 
обязан вести сразу несколько предметов. 

Учитель, дни жизни своей, как один, 
Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил,  
Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 
Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 
А в сердце тебя сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек,  
Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе  
Твои непослушные дети. 

 
 

1  октября Голицынская СОШ №2 на несколько часов преврати-
лась в экспериментальный цех исследований в области негене-

тических – модифицированных натурально приобретенных ученических 
талантов.  Молодые ученые занимались выведением формулы идеально-
го учителя школы. За работой группы ученых следило компетентное 
жюри во главе с председателем, директором школы – Яковлевой О.В.  
Результат – формула идеального учителя была найдена.  

Учащиеся 3г и 6а представили  зрителям танцевальные номера. 9а 
класс разработал и представил модную коллекцию одежды Учителя бу-
дущего. Над каждым образом трудились тщательно, особое внимание 
уделялось деталям костюма и аксессуарам. Наши учителя тоже не оста-
лись в стороне, они исполнили зажигательную песню. Так же со сцены 
прозвучало лирическое поздравление от Голицынского Пограничного 
Института ФСБ России. 

 
 

Главный праздник в октябре 



 
 
 

В  нашей школе был проведен открытый урок по 
ОБЖ, который был приурочен  к Дню Граждан-

ской обороны в Российской Федерации. На урок были 
приглашены профессиональные спасатели Пожарной ча-
сти №244 г.Голицыно. 

В качестве учеников присутствовали наши юные 
второклассники. 

Спасатели напомнили ребятам о неукоснительном 
выполнении правил безопасности, напомнили как необхо-
димо действовать в нестандартной ситуации, которая мо-
жет напугать или вовсе нанести непоправимый урон здо-
ровью ребенка. 

Спасатели говорили о том, что очень часто винов-
ником бед и несчастий является сам человек, поэтому 
очень важно знать и соблюдать технику безопасности. 

Ребятам было продемонстрировано использование 
оборудования, находящегося на вооружении, которое ис-
пользуется при проведении различных аварийно-
спасательных работ. 

Урок пролетел незаметно, дети с неподдельным ин-
тересом слушали, расспрашивали специалистов, примеря-
ли экипировку, проявляли интерес к происходящему, во 
всем хотелось принять участие, все потрогать своими ру-
ками.  

 

 
 
 

Ц ель акции «Белый цветок»  - оказание помощи де-
тям, страдающим тяжелыми заболеваниями, воз-

рождение традиций благотворительности, привлечение 
общественного внимания к проблемам больных людей. 

Белый цветок - символ милосердия, любви и доброты. 
Мы знаем, что забота, вера и любовь способны творить 
чудеса. 

И в нашей школе были проведены беседы о доброте и 
милосердии, о необходимости помогать больным детям. 
Дети и учителя делали цветы и поделки с теплом и любо-
вью. Лучшие работы были переданы на Благотворитель-
ную ярмарку. 

С самого детства ребята должны понимать, что людей 
на Земле много, но они все разные, среди них есть нужда-
ющиеся в нашей помощи, заботе и опеке. 

О ктябрь - это не только праздник - День учителя, 
каникулы -  веселые и беззаботные, но и трудо-

вые будни. 
В эти осенние дни все ученики и педагоги школы вы-

шли на субботник. За каждым классом закреплена терри-
тория, которая должна быть убрана от опавшей листвы и 
мусора. Такая задача была поставлена перед каждым клас-
сом. Надо сказать, что это задача не из легких. Но нет ни-
чего невозможного для наших ребят. Вооружившись ин-
вентарем, шумная ватага дружно взялась за дело. Работа 
спорилась легко, каждый листик был собран, травка при-
чесана, территория вокруг школы сияла чистотой и все бы-
ло готово к приходу матушки-зимы. Приятно видеть ре-
зультат своего труда, каждый из учеников внес в это дело 
частичку своего труда, старания, умения. 
     

 

Делу время, а потехе—час ! 

Акция «Белый цветок» 

    
 Подведены итоги окружного 

конкурса "Пушкин и дети" . По-
бедителями стали: 1 место - 
Некрасова Светлана, 2 место - 
Савченкова Кира и Пузикова По-
лина, 3 место - Талько Анастасия 
и Халютин Мирон. Работы этих 
ребят отобраны для дальнейшего 
участия в муниципальном этапе 
конкурса. Поздравляем победите-
лей и желаем новых побед на 
высшем уровне.  

Открытый урок по ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

14 октября для учащихся первых классов был подго-
товлен и проведён праздник «Посвящение в юные пешехо-
ды».  Праздник прошёл в игровой и познавательной фор-
ме. Ребята отряда ЮИД ответственно отнеслись к подго-
товке и приняли активное участие в празднике. ЮИДОвца-
ми была представлена сказка о правилах дорожного дви-
жения. На празднике присутствовала инспектор по пропа-
ганде БДД Пудова М.В. . Каждому первокласснику были 
вручены световозвращающие элементы и памятки по пра-
вилам дорожного движения. 

Первоклассники были в восторге от праздника, и хо-
чется надеяться, что они никогда не будут нарушать прави-
ла дорожного движения. 

ПОСВЯЩЕНИЕ 


