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Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!..

День Учителя был учрежден в 1994 году. Обычно он отмечается в первое воскресенье
октября. В нашей же школе празднование прошло в пятницу 5 октября. По сложившейся
традиции в этот день ученики и учителя поменялись местами – учителя вспомнили свое
детство, а ученики попробовали себя в роли учителей…
Учитель… как много в этом слове… И радость первых знаний, и вечное участие к
безмерному любопытству, и искренняя заинтересованность в жизни своих учеников… Мы так
редко задумываемся, какую роль в нашей жизни играют учителя, но, думаю, что, вспомнив об
учителе, сердце каждого из нас откликнется безграничной благодарностью.
Только под умелым руководством мудрых учителей возможно качественное образование и
духовное развитие.
Еще раз хотим мы искренне поздравить наших учителей с их профессиональным
праздником!

Стоять над жизнью молодой,
Храня прекрасное единство,
Честь вековая, долг святойУчительство и материнство.
Сначала души пробуди,
Пусть жажда к знанью в них проснется,
Потом питомцев поведи
К прозрачно-чистому колодцу.
Живую воду из глубин
Ты черпать научи рукою,
Чтоб свой народ и край любить,
Мужать и хорошеть душою!..

Гостева Ирина 11Б
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В связи с праздником Дня Учителя мы попросили учителей ответить на несколько вопросов:
1.Что значит школа в Вашей жизни?
2.С каким настроением Вы встречаете профессиональный праздник "День Учителя"?
3.Расскажите о забавных происшествиях или интересных случаях в Вашей учительской практике?
4.Ваши пожелания коллегам и ученикам.

Ятайкина Алла Аркадьевна:
1.У меня нет школы без
моей жизни, как и нет
жизни без моей школы.
2.Планов очень много.
Знаю чего ожидать, на
что надеяться.
3.В прошлом году в ходе
очередной проверки я
попросила принести ОШКу (отчет школы). Атмосфера была такая напряженная, что кто-то не расслышал и мне в кабинет, где были проверяющие, сначала принесли
кошку, а потом ложку. Удивлению не было предела!
4.Относись к другим, так как хочешь, чтобы относились к тебе. Честности, открытости, смелости отношений, надежд. Впереди - только удача
и счастье!
Опарина Дария 11Б

Жукова Лариса Викторовна:
1. Школа для меня - это жизнь. Большую часть
времени провожу в школе и уже не мыслю себя
без этой работы. Всегда задаю себе вопрос: «А
смогла бы я прожить без школы?»- Думаю, что
нет! С самого раннего детства я мечтала стать
учителем. И рада, что моя мечта сбылась!
2. Свой профессиональный праздник всегда
встречаю с хорошим настроением. В этот день
приятно слышать слова поздравлений от своих
учеников, и понимаешь, что твой труд им нужен.
3. Из забавных же случаев вспоминается такой,
который связан с нашей «заполошной» школьной
жизнью. Однажды наш секретарь входит в кабинет и прямо с порога:
-Срочно, к Алле Аркадьевне, с кошкой!
От такого неожиданного
требования я онемела… В
ту минуту мне и в голову
не могло прийти, что речь
идет об «отчете школы»,
т.е. по первым буквам – об
«ОШ»ке. Поэтому, разыскав кошку, которая в прошлом году спокойно разгуливала по всем этажам, я вошла с ней в кабинет

директора, где в то время находился представитель санэпидемстанции. И вряд ли мое появление
с кошкой на руках было тогда уместным…
«ОШ»ку я, конечно же, принесла, но вот нашу
общую любимицу из школы пришлось
«исключить».
4. Поздравляю всех
учителей нашего лицея с
День Учителя и желаю всем профессионального
роста, творческих успехов!
Тюменцев Вадим 11А

Бутовченко Сергей Викторович:
1. Школа занимает большую часть моей жизни. А
что это значит - узнаю
позже!
2. Настроение праздничное, приподнятое, но
осеннее.
3. Каждый день в школе это происшествия и интересные случаи. Так что
выделять что-то отдельно не буду.
4. Стабильности и хороших результатов.
Тюменцев Вадим 11А

Лисичкина Наталья Юрьевна:
1.Уже не разделимы для меня понятия жизнь и
школа, так как сама
жизнь и проходит в школе!
2. ”День учителя” - традиционный профессиональный праздник, который всегда поднимает
настроение и ученикам
(в связи с днем самоуправления) и учителям.
3.Когда я пришла первый
год работать в школу,
мне дали классное руководство в 9-ом классе. На
Первое сентября родители задали вопрос детям:
«А где ваш учитель?», не замечая меня рядом!
4.Всем учителям в этот замечательный праздник
желаю терпения, удачи и примерных понимающих
учеников и, чтобы Ваша работа доставляла Вам
всегда удовольствие, подпитывая Вас неугасающей энергией.
Ученикам: иметь цель и верить в себя!
Опарина Дария 11Б
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О том как прошел день самоуправления и что в нем было интересного мы решили
узнать из «первых рук», у ученицы 11Б класса Тарасовой Тамары, которая в этот день
временно исполняла обязанности директора лицея.

Первое, о чем хочется спросить - понравилось ли тебе в роли директора лицея?
-Да, понравилось,
было здорово. Но
быть директором не
так просто - очень
большая ответственность ложится на
твои плечи, поэтому
теперь я больше понимаю Аллу Аркадьевну, которая
сталкивается с этим
каждый день. Правда, если мне еще раз
предложат стать директором, соглашусь, не
раздумывая!
Как вели себя дети в день самоуправления? Но больше всего всех интересует, как
вели себя учителя?
-Учителя в этот
день вели себя как
дети – дурачились.
Вот, пример: во
время урока они все
дружно вышли из
кабинета в холл, где
стоял магнитофон,
и включили его, в
общем устроили
дискотеку во время урока. Но пришла я и, как
говорится, все им испортила, провела воспитательную беседу, и все разошлись.
В этот день также проявилась
взаимовыручка
и находчивость
наших учителей
в
беседе
с
«социальными
педагогами».

Во время урока
физкультуры
можно было наблюдать, как учителя делали себе
фуражки из газеты и сговаривались насчет того,
чтобы подать звонок пораньше и тому подобное!
Кого тебе хотелось бы особо отметить?
-Ой, это сложно, в этот день каждый учитель
проявил себя в большей или в меньшей степени. Но больше всего хочу поблагодарить весь
12А за их рвение к учебе и за их порой шокирующие выходки, очень приятно было видеть
блеск в глазах наших учителей!

Каковы итоги дня самоуправления?
В этот день прошло
108 уроков, за время
их проведения никаких
происшествий в лицее
не произошло, а ученики и учителя получили
огромный запас положительной энергии и
счастья!
Шовкопляс Елена 11Б
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Спасибо Вам, Учителя!

1-31 октября
2007 года

№2/10

Лицейский
вестник

Дорогие учителя, еще раз хотим выразить Вам благодарность за все, что Вы для нас
сделали, мы постараемся оправдать Ваши надежды и сделать все, чтобы Вы как можно
чаще улыбались!
Дорогие наши педагоги!
В этот праздник – День учителей –
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье Ваших глаз –
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость Вам.
Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик,
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не навестит беда!

****
Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для Вас основным было дело –
День за днем ребятишек учить.
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!
Материал подготовила Казакова Татьяна 11В
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