Праздничный выпуск
Ко Дню Учителя
независимая педагогическая газета

Высокое званье – учитель!
5 октября - профессиональный праздник учителей,
который касается каждого из нас.
Спасибо педагогам за их благородный труд, который
они выполняют добросовестно и с любовью
уже много лет.
Будьте счастливы, дорогие учителя!

И снова в позолоте тополя,
А школа — как корабль у причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить начало.
На свете нет богаче и щедрей,
Чем эти люди, вечно молодые.
Мы помним всех своих учителей,
Хотя и сами уж почти седые.
Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной
нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова:
«Это мой учитель».
Мы все в его надежнейших руках:
Ученый, врач, политик и строитель...
Живи всегда в своих учениках
И счастлив будь, наш капитанкапитанучитель!

Учитель, перед именем твоим
позволь смиренно преклонить
колени...
Эту строчку великого русского поэта Некрасова сделал основополагающей для своей работы автор
памятника «Первая учительница» Сергей Соломаха
Соломаха.. Скульптурная композиция украсила сквер на улице
Советской областного центра, недалеко от бульвара
бульвара..
Идея создания памятника «Первая учительница» была высказана министром образования Оренбургской
области Вячеславом Лабузовым и одобрена губернатором Юрием Бергом
Бергом..
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Прекрасная профессия – Учитель:
Призванье Ваше – знания давать!
Спасибо Вам за яркие открытия,
Пусть в жизни будет всё у Вас на «5»!

День учителя – это всенародный праздник, потому что каждый человек в нашей стране учится или
учился в школе. Школа даёт каждому человеку всё то, без чего невозможно прожить на свете. Именно
поэтому у учителей ответственная и сложная задача, так как именно они отвечают за настоящее и будущее
нашей страны.
Задача учителя – это не только дать ученикам определённый объём знаний, но и показать их
практическую ценность, научить этими знаниями управлять, развивать творческие способности и духовные
ценности своих учеников. И именно поэтому особенно счастливы те, кому встретились в жизни учителя,
умеющие принести в класс увлеченность, любовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью.
Профессия учитель – очень сложная, так как она требует от человека не только огромных
профессиональных знаний, но и духовных, нравственных сил, а порой даже и мужества.
В День учителя мы хотим сердечно поздравить наших замечательных педагогов, несущих детям свет
учения, и пожелать им всего самого доброго!
На страницах этой газеты мы хотим рассказать о наших учителях – ветеранах педагогического труда,
«сеятелях разумного , доброго и вечного».
Интервью в канун праздника с учителями, ветеранами педагогического труда Асекеевской средней школы

Призвание - УЧИТЕЛЬ
- Эзида Галимзяновна, скажите, вы оптимистка?
- Конечно… Более того, я еще и авантюристка! Мне кажется, что этими качествами со
мной в свое время поделилась наша любимая учительница Масхуда Мухаметовна
Рахимова. Именно этот человек, полный жизненной энергии и сил, заражает людей
своим оптимизмом!
- А к своей профессии вы также относитесь с оптимизмом?
- А как же! Иначе нельзя! Я радуюсь всем, даже самым незначительным, победам
своих учеников. У меня никогда не было «любимчиков», ко всем своим ученикам я
относилась и отношусь одинаково.
И, мне кажется, что для учителя самое важное – это, когда ее ученики смогли самореализоваться в жизни.
- Скажите, что Вас может вдохновить?
- Только результаты детей. Для меня важен блеск в глазах ребенка, когда он заинтересован изучением
материала, когда он понимает изучаемую тему, с радостью и азартом отвечает на мои вопросы.
- Эзида Галимзяновна, что бы Вы пожелали своим коллегам в преддверии праздников Дня
пожилых и Дня учителя?
- В первую очередь, конечно же, крепкого здоровья, оно в нашем возрасте очень важно! А еще, хочется
пожелать всем спокойствия, стабильности, благополучия. Побольше общаться, двигаться, относиться ко всему
с юмором и уметь радоваться мелочам!

Самый преданный своему делу
-Фаина Ахметовна, скажите, Вы оптимист?
-Да, я оптимист. Я люблю детей. В свободное время люблю вязать,
ухаживать за огородом, смотрю сериалы. Всегда верю в лучшее и стремлюсь
к этому. Иначе нет смысла в жизни.
-Вы всегда применяете такое отношение к работе?

-У меня очень интересная работа и люди, которые меня окружают. На протяжении своей трудовой
деятельности я проработала учителем, несколько раз предлагали стать завучем, но я отказывалась. К своей
работе отношусь добросовестно, ответственно. На сегодняшний день имею много различных грамот, в 1987
году получила награду «Отличник народного просвещения», так же я Ветеран труда.
-А что вас вдохновляет?
-Вдохновляет работа, то что даю путевку в жизнь своим ученикам. Приятно слышать от учеников слова
благодарности. Так же меня может вдохновить улыбка, понимание окружающих.
-Какие поздравления Вы можете сказать своим коллегам к наступившему празднику?
-Желаю не унывать, верить в лучшее, надеяться на лучшее и, конечно же, понимающих учеников.
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Самый классный
Школьная пора – самая веселая и беззаботная.
Несмотря на все ожидания каникул, в выпускном классе
начинаешь осознавать, что школьная жизнь проходит
слишком быстро. Что касается меня, стараюсь оставить
в своей памяти все школьные мероприятия, чтобы в
будущем с трепетом вспоминать об этом. И все же,
главная цель школы и учителей – передавать ученикам
знания и помогать в постижении школьных наук. Я
уверена, что мне действительно повезло со школьными
учителями. В нашей школе каждый учитель стремится
помочь школьнику, если ученик проявляет желание
понять что-либо из предмета. Мне повезло, что, придя в
Старокульшариповскую школу в 5-ый класс, я смогла
найти в ней свое место и познакомиться с увлеченными
своим делом учителями и поддерживающими друг
друга одноклассниками. Нас в 11 классе 12 человек. Из
них 11 девушек и 1 парень. Нам повезло и с нашим
классным руководителем – Нуреевым Ахметом
Ахмадиевичем. Многие считают его строгим учителем.
Это так кажется только с первого взгляда. Под его
строгостью скрывается добрая душа, любовь к нам, его
ученикам. Он очень добрый человек, мудрый,
справедливый, всегда оценивает всех по достоинству,
никого не обижает и не оставляет без внимания. На
протяжении тридцати с лишним лет он преподает такой
сложный предмет, как физику. Ахмет Ахмадиевич
отлично знает и любит свой предмет. Он всегда находит
выход из любой, даже сложной ситуации. Ахмет
Ахмадиевич
Нуреев
–
трудолюбивый,
целеустремленный человек, и эти качества он старается
воспитать в нас, своих учениках. Скоро мы покинем
стены родной школы, но память о наших
замечательных учителях навсегда останется в наших
сердцах.
Галимова Элеонора Альфредовна, ученица
11 класса МБОУ Старокульшариповская СОШ

Сегодня хочется вспомнить тех
людей, чей труд оставил в сердцах
родителей и детей добрый след,
который они пронесли через
всю свою жизнь.
.
Мы
гордимся
замечательным человеком, чей
труд
высоко
оценило
и
руководство, и Министерство
образования - в 1989 году ей
присвоено звание» Отличник
народного просвещения»- это
Галявеева Марзия Талгатовна.
Долгие
годы
Марзия
Талгатовна была «садовской
мамой» для многих маленьких
малышей в садике.

Коллектив
д/с «Солнышко»

В преддверии праздника
хочется вспомнить ветерана
педагогического
труда
Сулейманову
Амину
Федоровну,
которая
проработала
в
Баландинской школе с 1993
года
учителем
русского
языка и немецкого.
В 2005г ушла на заслуженный отдых, но в любой
момент Амина Федоровна готова оказать
методическую помощь своим коллегам. Это
удивительная женщина и талантливый учитель учитель
с
большой
буквы
ветеран
педагогического труда.
Мойсак Т..В., учитель

Самый талантливый
Ахсанова Галия Ильясовна начала свою трудовую деятельность в
1982 году в Красногорской средней школе, в МБОУ Заглядинская
СОШ работает с 1983 года. Имеет первую квалификационную
категорию. Стаж педагогической работы – 33 года. Вся её жизнь
отдана школе. Успех деятельности обусловлен
постоянным
творческим
поиском,
целеустремленностью,
стремлением
к
самосовершенствованию.
Высокую научно-методическую подготовку учителю обеспечивают самообразовательная работа,
повышение квалификации на курсах, участие в работе районного
и школьного методических
объединений учителей русского языка и литературы, районных и областных конкурсах, выставках.
Учащиеся Галии Ильясовны
уверенно сдают переводные, выпускные, вступительные экзамены,
участвуют в муниципальном и региональном этапах Всероссийской
олимпиады школьников,
литературных праздниках, конкурсах, выпускают школьную газету «Маленькая страна».
Галию Ильясовну отличают высокий профессионализм, ответственность и добропорядочность. Её труд
отмечен наградами и грамотами Министерства Образования и науки Российской Федерации и
Министерства образования Оренбургской области .
Галия Ильясовна — опытный педагог, преданный своему делу учитель. Своим педагогическим
мастерством, высоким уровнем педагогической культуры она заслужила авторитет учащихся, коллег,
родителей, общественности.
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Заслуженные учителя России – гордость района: Сафи З.Г., Брусилова К.Г., Бабченко
А.Н., Хилинская Т.П., Провоторова Л.П., Пименова В.Л., Абрамова М.А..
Моя
любимая
учитель
России
Петровна

бабушка– Заслуженный
Провоторова
Людмила

Бабушка Люда проработала
более
30
лет
учителем
математики. В настоящее время
она на заслуженном отдыхе и
занята в первую очередь своей
семьей. У неё две дочери и
четыре внука, среди них и я.
Моя бабушка любит свою малую родину – село
Асекеево и все его окрестности, она осень с подружками
провожает в лесу. Всю зиму ходит на лыжах в горы (так
мы зовём отроги Уральских гор). Всегда она полна
энергии и сил, заводила среди своих подруг и нас внуков
– так начало учебного года мы с нею проводили в
берёзовой роще на горе – это стало традицией. Летом
постоянные походы в лес, где проживаем пол-лета.
Бабушка всегда в кругу внуков: играет с ними, исследует
устье нашей речушки – Кислы.
Своей школы она не забывает: бабушка постоянно
встречается со школьниками. Её рассказы увлекательны
и интересны.
Любовь к детям и предмету математики она передала
моей маме. Мама тоже работает в школе учителем
математики и ещё информатики, постоянно участвует в
конкурсах и занимает призовые места.
Вот такая у меня замечательная бабушка.
Ксенофонтов Никита, ученик 8 класса
Асекеевской средней школы
Мой любимый первый учитель…
В
2002 году я стала
первоклашкой.
Мне
очень
повезло:
моей
первой
учительницей оказалась очень
добрая, чуткая и мудрая
женщина – Шафикова Галина
Сергеевна.
Это не просто учитель, а учитель от Бога. Не зря
говорят, что детские впечатления о человеке –
сильнейшие, и поэтому они не забываются
никогда. От проведённых с ней годах учёбы
остались только положительные эмоции. Для
меня она была как вторая мама. Галина Сергеевна
учила нас не только грамотно писать, читать и
решать, но и учила правильным поступкам,
действиям и решениям. Каждый новый урок она
вела понятно, интересно, все само собой
укладывалось в голове.
Сейчас я учусь в Казанском федеральном
университете на отделении – международные
отношения, но помню годы, проведённые с нею.
Её глаза, бархатные, излучающие тепло, такие
бывают только у доброго человека.
Кудерова Марина,
выпускница Асекеевской основной школы.

Пройдут года, столетий нити
Утонут в синей бездне звезд.
Но слово теплое – «учитель» Всегда растрогает до слез.
Всегда заставит вспомнить чточто-то
Родное, близкое тебе…
В двадцатом веке и в двухсотом
учитель вечен на земле.
Женщина Оренбуржья
Пименова
Вера
Леонидовна – замечательный
руководитель.
Благодаря
ее
труду,
отношению к коллективу и
к детям в школе царит
теплота и понимание.

В 2007 г. Вера Леонидовна стала победителем
конкурса лучших учителей Российской Федерации в
Приоритетном
национальном
проекте
«Образование». В 2008-2009 учебном году учредила
стипендию с целью поощрения одаренных детей.
30 декабря 2009 года Вере Леонидовне присвоено
Почетное звание «Заслуженный учитель РФ».
Под руководством Веры Леонидовны создана и
действует
Программа «Педагогические кадры»,
«Диссеминация
педагогического
опыта».
Отличительной особенностью школы является
высокий образовательный и категорийный уровень.
Вера Леонидовна ведет активную общественную
жизнь. Неоднократно была избрана и является в
настоящий момент, депутатом районного совета.
Коллектив учителей
Учитель с большой буквы
Мухетдинова
Халися
Хальфутдиновна
работает
учителем
русского языка и литературы в МБОУ
Лекаревская СОШ.

Халися Хальфутдиновна
– творческий, увлеченный
педагог, владеющий методами исследований педагогических
явлений. Единство обучения и воспитания – ведущий принцип
на всех ее уроках. Работает по традиционной технологии с
внедрением
элементов
нетрадиционной,
практикует
развивающее обучение русскому языку, проблемное
восприятие литературы, постоянно ищет новые методы и
формы учебной деятельности, учитывая личностные
достижения учащихся.
Развивает чувство прекрасного,
любовь к книге, учит детей раскрываться внутренне,
сопоставлять, анализировать, делать выводы, доказывать свое
мнение. На уроках царит атмосфера сотрудничества и
взаимопонимания.
За свой неустанный добросовестный труд поощрялась
многочисленными Дипломами, Грамотами. А накануне
текущего учебного года была награждена Почетной
грамотой Министерства Оренбургской области.
Коллеги
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Первый учитель
Я училась в Троицкой средней школе, которая
стала за 11 лет для меня родной и любимой.
Первой повела нас в страну Знаний наша любимая
первая учительница Масленцева Любовь Ивановна.
Она нас научила не только читать, писать и считать,
она дала нам первые уроки добра. Любовь Ивановна
всегда была к нам справедлива, добра и честна. Уже в
первом классе мы знали, что нужно быть всегда
честными, справедливыми, добрыми и вежливыми.
Она нас убедила, что добытые, полученные
нами знания сохраняются на всю жизнь, поэтому мы
читали
учебники,
листали
дополнительную
литературу, выписывали и читали журналы, делали
вырезки из газет, искали ответы на
вопросы,
делились найденным со своими одноклассниками.
Много полезного мы узнали и многому научились,
работая с рабочими тетрадями. Под руководством
Любови Ивановны мы создали первые проекты о
своем классе, школе, семье.
Она всегда нацеливала нас на успех. Начиная
любое дело, мы верили, что обязательно научимся,
выучим, добьемся успеха. Почти все в классе учились
хорошо, с удовольствием ходили в школу.
В
этом
году
Любовь
Ивановна,
ветеран
педагогического труда, отмечает свое 65-тилетие.
Мифтахова Альфия

Кийло Антонина Дмитриевна –
учитель ветеран
В 1978 году Антонина Дмитриевна окончила
Бугурусланское педагогическое училище и поступила
на работу в малокомплектную школу поселка
Юдинка.
Работая в начальных классах, организовывала
праздники для детей и родителей.
За 35 лет работы с детьми, Антонина
Дмитриевна, получила огромное удовлетворение от
своей работы, ни на минуточку не пожалела о том,
что посвятила свою жизнь работе с детьми. И вот уже
будучи на пенсии, по просьбе администрации школы,
работала воспитателем в детском саду при МБОУ
Юдинская СОШ.
Добиться высоких результатов в работе учителю
помогали такие качества как трудолюбие, упорство,
строгость, справедливость и дисциплинированность.
На вопрос, «Что вы посоветуете молодым
учителям,
чтобы добиться успеха в работе?»,
Антонина Дмитриевна ответила «Надо просто любить
детей!».
Антонина Дмитриевна
выпустила огромное
количество учеников, которые успешно устроились в
жизни,
стали
хорошими
родителями
и
специалистами.

-А я уже прочитал роман «Дон Кихот».
Кихот».
-Кто же такой Дон Кихот?
- Это такой Казак с Дона по имени
Кихот!

По итогам года "Лучшим учителем" был
вновь признан отцовский ремень с пряжкой!

Диалог на экзамене:
- Знаешь?
- Знаю.
- Что знаешь?
- Предмет знаю.
- Который предмет?
- Который сдаю.
- А какой сдаешь?
- Ну-у... Это Вы уже придираетесь!
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13 признаков настоящего учителя
1.Вы несете из дома все, что может вам пригодиться
на рабочем месте.
2.Вы приносите в дом массу бесполезного с точки
зрения нормальных людей, ваших родных и
близких, которые с опасением наблюдают за тем, как
неотвратимо растет гора макулатуры в вашей
квартире.
3.Ваша семья принесена в жертву образованию, она
тоже работает с вами, хотя и не числится в штате.
Работают, тихо жалея вас, а иные — проклиная
школу. Участь вашего ребенка — ждать. У кабинета,
учительской, дома, ждать терпеливо и молча.
4. Люди, далекие от образования, не понимают,
когда вы говорите о своих 30 детях и 45 родителях.
5. Каждая неформальная встреча с коллегами
неизбежно перерастает в мини-педсовет, несмотря
на то, что вы все время клянетесь о школе не
говорить.
6. Чужих денег в вашей сумочке всегда больше, чем
своих.

7. Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать
очередную гениальную идею к завтрашнему уроку.
8.Ваш дом уже задыхается от вазочек и других
ненужных безделушек, выбросить которые вам не
позволяет совесть — подарки же.
9. С вами здоровается половина района и эта же
половина оценивает — как вы, где вы и с кем вы?
10. Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди,
чинить мебель, работать до утра, уговаривать,
прощать, ходить на работу больным и входить в
чье-то положение.
11. Вы не умеете: толково отдыхать, говорить «нет»
администрации,
проходить
мимо
книжных
прилавков.
12. В вашей жизни в пять раз больше поводов для
празднования, чем у других, — начало учебного
года, начало четверти, конец четверти — и в пять
раз больше поводов для головной боли — начало
учебного года, начало четверти, конец четверти.
13. Вы никак не можете определиться с 1 сентября
—
принимать
вам
поздравления
или
соболезнования

Учительский гороскоп
Этот учебный год
обещает
быть
математики и информатики
полным незабываемых
цифры предсказывают удачный
впечатлений для
год
учителей
для осуществления своих давних
литературы.
планов и заботы о своём
здоровье.

А директорам и завучам
звёзды предсказывают
удачный год с множеством побед.
Пусть этот год запомнится вам
своей легкостью и гармоничностью,
расслабьтесь и впадите в
течение реки.
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