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ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ В ОКТЯБРЕ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 

                    

С праздником! 

С Днём учителя!!!   

В день осенний, когда у порога 
Задышали уже холода, 
Школа празднует день педагога- 
Праздник мудрости, знаний, труда. 
День учителя! Вслушайся сердцем 
В эти звуки, что дороги нам. 
Всем, что связано с юностью, детством 
Мы обязаны учителям! 
 
 

В этом номере: 

Поздравляем!!! 
с. 2 

Почему мы так говорим?  
с. 6 

Школьная жизнь 
с. 3 

Книга, которую стоит почитать 
 

с. 7 
Вопросы-ответы. Тайны жизни учителей 

с. 4-5 
Посмеёмся… 

с. 7 
  

 

Дорогие коллеги, поздравляю вас с прекрасным праздником –  
                                                Днём учителя! 
 Учитель –это не просто профессия! Это состояние души, синоним 
человечности, терпеливости, умение провести ребёнка по увлекательной 
дороге от ошибки к открытию. Желаю вам, уважаемые педагоги, ярких 
учительских будней и признания, открытий и побед, счастья и здоровья!  
С праздником! 
                                               Директор школы Селютина Наталья Васильевна 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
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Эля Пашаевна 

(учитель русского языка и литературы) 

-Когда Вы захотели стать учителем? 

-Ещё когда училась в школе. 

-Какие качества Вы цените в ученике? 

-Сообразительность, доброту, ум. 

-Какие предметы Вам самой нравились/не нравились в 
школе? 

-Нравились: русский язык и английский, литература, 
алгебра. 

Не нравились: география, химия. 

-Чем Вы любите заниматься дома? У Вас есть хобби? 

-Люблю читать классическую литературу.  

 

Вопросы-ответы. Тайны жизни учителей 

Накануне Дня учителя мы расспросили наших любимых учителей о смешных и грустных случаях на 

уроках, существующих проблемах и желаниях учителей. 

           

    Татьяна Никитична 

     (учитель математики) 

-У Вас были любимые ученики?  

 -Да. 

-Были у Вас любимые предметы в школе? 

-Физкультура, геометрия, география. 

-Если бы Вы начали жить сначала, Вы стали бы учителем? 

-Нет. 

-Что Вам больше всего нравится в Вашей профессии? 

 

 

 

Галина Павловна (учитель географии)    
- Ваш самый любимый ученик за все годы работы? 
-Любимых учеников никогда не было, были ученики, которых уважала, 
Ценила, желала видеть и общаться, потому что они были надёжными тружениками. 
-Самая смешная/грустная школьная ситуация, в которой Вы оказались. 
-Нет, смешных ситуаций вспомнить не могу, возможно, это связано с тем, что к своей работе 
всегда относилась только серьёзно и в отношениях с учениками серьёзность имеет 
 место по сегодняшний день. Но ребята с чувством юмора мне всегда интересны.  

   А вот грустное-это смерть учеников, в моей жизни такое было несколько раз. 
  -Если бы Вы начали жить сначала, Вы стали бы учителем? 
  -Наверное, нет, чем да…   
  -Что Вам больше всего не нравится в Вашей профессии? 
  -Учитель-хорошая и достойная профессия. 
  -Когда Вам комфортнее работалось: в наши дни или в начале Вашей трудовой деятельности? 
  -Когда я начала свою работу в школе (сентябрь 1982 г), многое не получалось, но я «летела» в школу, 
   хотелось многого. Сейчас можешь многое, но нет тех учеников. 
  -Что бы Вы себе пожелали? 
  -Пусть в памяти учеников, которых я учила географии, останется что-то от этой науки на всю жизнь 
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Вопросы-ответы. Тайны жизни учителей 

Хорошо, что в нашу школу возвращаются те, кто когда-то учился в 
ней, но теперь уже в новом качестве-учителя. Они продолжают и 

укрепляют добрые традиции школы. 

 

Это Татьяна Михайловна Кулагина, Людмила Фёдоровна Зубкова, 
Елена Анатольевна Мовсисянц, Нина Николаевна Ткаченко, Ирина 
Фёдоровна Тяпугина, Елена Юрьевна Шиповская, Надежда 
Ивановна Мирошниченко, Татьяна Никитична Ишкова. 

 

Ирина Фёдоровна (учитель химии) 

-Вы помните Ваших любимых учеников?        
-Я помню практически всех учеников.  
А наиболее успешных, 
талантливых, неординарных или  
просто любимых-особенно. 

-А у Вас были смешные или грустные случаи в школе? 
-Да. Были и смешные и грустные истории.  
Но смешных было больше. 
-Если бы начать всё сначала, Вы бы стали учителем? 
-Наверное да!!! 
-Есть ли что-то, что Вам не нравится в работе учителя? 
-В любой работе имеется что-то, что может не нравиться. 
Очень много приходится заполнять бумаг. 
-Когда Вам комфортнее работается6в наши дни или в начале Вашей 
трудовой деятельности? 
-В начале моей трудовой деятельности работалось комфортнее. 
-Что бы Вы себе пожелали? 
-Прилежных учеников. 
 

 Надежда Ивановна (учитель математики) 

-Помогает ли Вам то, что Вы учились в этой школе а теперь 

работаете в ней? 

-Да, помогает. Я хотела приносить пользу своей маленькой Родине. 

Живу по такому принципу «Где родилась, там и пригодилась» 

-Вы помните Ваш первый урок? Где он был? 

-Свой первый урок помню очень плохо. 

-Если бы Вы начали жить сначала, Вы стали бы учителем? 

-Если бы жить начала сначала, то опять стала бы учителем. Если врач, 

то он работает с больными, если милиционер, то он работает с преступниками. 

А мы, учителя, работаем с нормальными детьми. 

-Что Вам нравится, и что не нравится в Вашей работе? 

-Очень нравится, что у нас отпуск всегда летом. 
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Почему мы так говорим? 
В Древней Греции существовала мелкая монета лепта. В евангельской притче бедная вдова жертвует на 
строительство храма две последние лепты. Из притчи пришло выражение «внести свою лепту». 

………………………………………………………………………. 

Для обозначения высокой точности часто употребляется выражение «тютелька в тютельку». Тютелька-это очень 
малая часть, доля. Выражение пошло ото определения точного попадания топором в одно и то же место при 
столярной работе. 

………………………………………………………………………….. 

Выражение «зарубить на носу» не предполагает никакого членовредительства. Раньше «носом» помимо части лица 
называли бирку, которую носили при себе и на которой ставили зарубки для учёта работы, долгов и т.п. 

……………………………………………………………………....... 

А выражение «остаться с носом» возникло благодаря другому значению слова «нос» -подношение(взятка). 
Выражение «остаться с носом» значило уйти с непринятым подношением, не договорившись. 

………………………………………………………………………….. 

Пословица «Первый блин комом» изначально не имела отношения к неудачам. В древнеславянском языке слово 
«ком» означало медведь, покровитель рода, которому и посвящали первый блин с целью задабривания. Полностью 
присказка звучала так: «Первый блин комом, второй-знакомым, третий блин –дальней родне, а четвёртый-мне». 

……………………………………………………………………………. 

Выражение «после дождичка в четверг» возникло из-за недоверия к Перуну, славянскому богу грома и молнии, 
днём которого был четверг. Мольбы к нему часто не достигали цели, поэтому о несбыточном стали говорить, что 
это случится после дождичка в четверг. 

………………………………………………………………………….. 

В старину деревенские женщины после стирки «катали» бельё с помощью специальной скалки. Хорошо 
прокатанное бельё оказывалось выжатым, выглаженным и чистым, даже если стирка была не очень качественной. 
Сегодня для обозначения достижения цели любым способом употребляется выражение «не мытьём, так катаньем». 

…………………………………………………………………………… 

В старину гонцы, доставлявшие почту, зашивали под подкладку шапки или шляпы очень важные бумаги или «дела», 
чтобы не привлекать внимания грабителей. Отсюда происходит выражение «дело в шляпе». 

         

…………………………………………………………………………. 
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Посмеёмся 
-Начерти квадрат со стороной десять сантиметров. 

-Мария Ивановна, что же это за квадрат с одной 
стороной? 

……………………………………………………………………… 

-Назови числа, которые в сумме давали бы десять. 

-Один и ноль! 

………………………………………………………………………. 

-Для чего служит микроскоп? 

-Для микробов! 

…………………………………………………………………….. 

-Как избавиться от знаменателя этой дроби? 

-Нужно стереть его тряпкой! 

-Придумай предложение со словом «для». 

-Мама приняла таблетки для головной боли. 

 

………………………………………………………………………….. 

-Что означает фразеологизм «кот наплакал?» 

-Это означает, что кота сильно обидели. 

………………………………………………………………………… 

-Каких писателей мы можем назвать классиками? 

-Тех, которых мы проходили в классе. 

 

В каком состоянии бывает вода? 

-В твёрдом, жидком и газированном! 

…………………………………………………………………………… 

 

Учредитель МБОУ «Купинская СОШ»            Редактор: Яковенко О.             Верстка: Пензева Н.Н.                       Набор: Зимовина И. 

                                                                                                                                                           Ткаченко Н.Н 


