
 

  

День учителя – праздник людей, несущих знания! 

 

Немного из истории празднования. Несмотря на то, что в РФ 5 

октября (День Учителя) празднуется по всемирному распорядку с 

1994 года, еще в 1965 году он был утвержден правительством СССР и 

праздновался в первое воскресенье октября. «Перенесли» праздник 

согласно рекомендациям ЮНЕСКО.  

Октябрьский выпуск газеты мы посвящаем педагогическому 

коллективу нашей школы!  

Мы представляем вашему вниманию «Энциклопедию школы 

№3», в которой есть не только имена всех членов педагогического 

коллектива, но и  краткая информация об их лучших качествах. 

Энциклопедия составлена на основе опроса учащихся с 1 по 1 класс!  
Также в газете опубликованы отрывки из школьных сочинений 

«Каким должен быть настоящий учитель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово редактора 

 

Коллега! Разреши поздравить с праздником! 

Желаю всяческих побед, здоровья, благ! 

Мы в просвещенье школьников с тобой соратники! 

«Ученье свет!» -  в народе говорят. 

 

И пусть зарплата наша невысокая. 

«Идите в бизнес!» - нам советуют порой. 

Хотя работа наша далеко не лёгкая, 

Призванью не изменим мы с тобой! 
 

                                                                        Е.В. Даций 



 

Алькова Любовь 

Семеновна, учитель 

русского языка и 

литературы 

(весёлая, творческая, 

интересная) 

 Джеппарова Эльмира 

Махмудовна, учитель 

начальных классов,  

кл. рук. 3В 

(добрая, красивая, 

терпеливая) 

 

Аничкина Елена 

Леонидовна, учитель 

биологии, кл.рук. 11А 

(справедливая, 

понимающая, 

интересная) 

 Дудникова Анна 

Олеговна, учитель 

иностранного языка, 

кл. рук.7Б 

(отзывчивая, крутая, 

ответственная)  

 

Бабукина Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

иностранного языка, 

кл.рук.6Б 

(дружелюбная, 

внимательная, умная) 

 Дюганова Светлана 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов,  

кл. рук. 3В  

(весёлая, отзывчивая, 

активная) 

 

 

Баранова Наталья 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов, кл. рук.4А 

(отзывчивая, 

терпеливая, классная) 

 Егидарова Ирина 

Ивановна, 

учитель начальных 

классов, кл. рук.2А 

(мудрая, добрая, 

красивая) 

 

Голденко Наталья 

Алексеевна, учитель 

начальных классов,  

кл. рук.1В 

(ласкова, серьёзная, 

умная) 

 Ефимкина Анна 

Ионовна, 

зам.директора по 

УВР, учитель химии и 

биологии 

(интеллектуальная, 

дружелюбная, 

позитивная) 

 

ГрязеваТатьяна 

Витальевна, учитель 

обществознания и 

истории, кл.рук.10Б 

(понимающая, 

творческая, добрая) 

 

Зевакина Ольга 

Яковлевна, 

директор школы 

(лучшая, 

справедливая, 

созидательная) 

 

Даций Елена 

Владимировна, 

учитель рус. языка и 

литературы, 

кл.рук.9А 

(творческая, весёлая, 

отзывчивая) 

 Зуева Наталья 

Васильевна, учитель 

начальных классов, 

 кл. рук.4В 

(доброжелательная, 

настойчивая, 

чудесная) 

 

Энциклопедия  школы №3 

 



Казанцева Ольга 

Петровна, учитель 

математики 

(честная. 

ответственная, 

понимающая) 

 Кузнецова Татьяна 

Евгеньевна, учитель 

МХК 

(творческая, 

вдохновляющая, 

мудрая 

 

Калегин Евгений 

Алексеевич, учитель 

информатики 

(целеустремлённый, 

общительный, 

надёжный) 

 Кулешова Ирина 

Анатольевна, учитель 

физкультуры 

(оптимистичная, 

ответственная, 

скромная)) 

 

Касимова Вера 

Петровна, учитель 

рус. языка и 

литературы, кл.рук.7А 

(оптимистичная, 

справедливая, 

внимательная) 

 Куликова Елена 

Викторовна, учитель 

музыки 

(талантливая, 

творческая, красивая) 

 

Кириллова Людмила 

Ивановна, педагог 

доп.образования 

(отзывчивая, 

креативная, весёлая) 

 Лухтанова Елена 

Вениаминовна, 

педагог-психолог, 

кл.рук.7В 

(душевная, надёжная, 

понимающая) 

 

 

Климова Иветта 

Геннадьевна, учитель 

математики и 

информатики 

(справедливая, 

понимающая, весёлая) 

 

Мартьянова Людмила 

Ильинична, 

учитель технологии, 

кл.рук.9Б 

(заботливая, чуткая, 

справедливая) 

 

Князькин Михаил 

Юрьевич, учитель 

технологии 

(скромный, 

ответственный, 

серьёзный) 

 Медведева Татьяна 

Анатольевна, учитель 

технологии, кл.рук.8В 

(душевная. 

общительная, 

справедливая) 

 

Коноплева Нина 

Дмитриевна, учитель 

рус. языка и 

литературы 

(справедливая, 

знающая, надёжная) 

 Мешков Андрей 

Андреевич, 

преподаватель ОБЖ, 

учитель физкультуры 

(весёлый, надёжный, 

профессиональный) 

 

Королева Ирина 

Николаевна, учитель 

химии и биологии 

(знающая, 

целеустремлённая, 

надёжная) 

 Михалева Галина 

Николаевна, 

методист, 

учитель начальных 

классов, кл. рук.2В 

(красивая, 

заботливая, умная) 

 



Мутовина Татьяна 

Александровна, 

учитель русского 

языка и литературы 

(знающая, 

оптимистичная, 

добрая) 

 

 

Плешивцева Татьяна 

Владимировна, зам. 

директора с функц. 

контр. управл. 

(творческая. 

ответственная, 

умная) 

 

 

Носкова Татьяна 

Федоровна, 

учитель начальных 

классов, кл. рук.2Б 

(опытная, добрая, 

умная) 

 Попрукайло Алла 

Николаевна, учитель 

начальных классов,  

кл. рук.1А 

(любимая, хорошая, 

мудрая) 

 

Носова Светлана 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов, кл. рук.4Б 

(весёлая, грамотная, 

справедливая) 

 Придворова Елена 

Владимировна, 

учитель математики, 

кл. рук.10А 

(справедливая, 

понимающая, умная) 

 
Осипова Татьяна 

Николаевна,  

учитель физики, 

кл.рук 6А 

(справедливая, 

весёлая, красивая) 

 Рабэ Юрий 

Константинович, 

учитель физкультуры 

(опытный, знающий, 

ответственный) 

 

Отрубейникова 

Светлана Леонтьевна 

учитель начальных 

классов, кл. рук.1Б 

(добрая, умная, 

красивая) 

 Разумова Ирина 

Куртовна,  

учитель математики, 

кл.рук.8Б 

(понимающая, 

обаятельная, мудрая) 

  

Пашковская Лариса 

Георгиевна, 

библиотекарь 

(добрая, отзывчивая, 

скромная) 

 Русакова Ольга 

Юрьевна, 

учитель начальных 

классов, кл. рук.3А 

(добрая, весёлая, 

лучшая) 

 

Первухина Людмила 

Михайловна, учитель 

математики 

(справедливая, 

ответственная, 

понимающая) 

 Рябченко Людмила 

Николаевна,  

зам.директора по 

АХЧ (добрая, 

понимающая, 

ответственная) 

 

Плешивцева Светлана 

Сергеевна, 

учитель 

обществознания и 

истории (красивая, 

умная, добрая 

 Свистунова Наталья 

Николаевна,  учитель 

обществознания и 

истории, кл.рук.5Б 

(красивая, честная, 

позитивная) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Сибилева Анна 

Викторовна, учитель 

иностранного языка 

(знающая, 

интересная, умная) 

 Хлопова Ольга 

Григорьевна, 

зам.директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

(знающая, 

ответственная, 

понимающая) 
 

Снесарь Антонина 

Алексеевна, учитель 

биологии, кл.рук.8Г 

(справедливая, 

красивая, умная) 

 Шмырина Любовь 

Дмитриевна, 

фельдшер 

(профессиональная, 

чуткая, добрая) 

 

Сурова Любовь 

Федоровна, учитель 

иностранного языка 

(профессиональная, 

понимающая, 

знающая) 

 Штельма Екатерина 

Александровна, 

учитель 

иностранного языка  

кл.рук.6В 

 (красивая, добрая, 

чуткая) 

 

Темнова Алена 

Владимировна, 

зам.директора по ВР, 

кл.рук.5А 

(современная, 

целеустремлённая, 

лучшая) 

 Юнгман Татьяна 

Владимировна,  

педагог 

доп.образования 

(отзывчивая, добрая, 

весёлая) 

 

Титова Инна 

Александровна, 

учитель географии, 

кл.рук.8А 

(красивая, добрая, 

мудрая) 

 

 Юрченко Наталья 

Владимировна, 

учитель математики, 

кл.рук.5В 

(понимающая, 

ответственная, 

добрая) 

 

  Яценко Ольга 

Васильевна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

кл.рук.9В 

(справедливая, 

доброжелательная, 

чуткая) 

 



 

 

 

Каким должен быть идеальный учитель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В моём понимании идеальный учитель - это тот человек, который любит 

детей. Добрый человек, который в любой ситуации поможет ученику, не бросит и 

выслушает. Будет участвовать во всех собраниях, мероприятиях. Добросовестный. 

Может, где-то и строгий, но иногда это даже полезно детям. Учитель должен 

наставлять ребёнка на дальнейшую взрослую жизнь. 

Дмитрий Басов, 7В 
 

Учитель-человек, который может передать свои знания другим, объяснить 

непонятное, найти подход к каждому ученику. 

            Быть учителем означает быть ответственным, в совершенстве знать свой 

предмет и уметь научить ему. Мне кажется, что любовь к предмету прививает 

именно учитель своим необычным подходом или игровой формой. Так ученикам 

становится интересно и они с удовольствием выполняют задания.  

            Учитель - очень сложная профессия. Не каждый сможет понимать, учить и 

при этом держать дисциплину на уроке, что очень трудно.  

          Нам надо ценить учителей за то, что они преподносят нам знания, при этом 

готовя к взрослой жизни. 

Валерия Вавельченко, 9Б 
 

Учитель - это очень сложная и трудоёмкая профессия. Учитель - одна из 

самых стрессовых профессий, потому что человек постоянно находится в 

эмоциональном напряжении. 

Я считаю, что учитель должен искренне любить детей и предмет, который он 

преподаёт им. Именно любовь к своему делу, а не вынужденные обстоятельства, 
должна удерживать человека на рабочем месте. 

Также учитель должен отличаться верой в своих учеников и умением видеть 

в них потенциал. Редко, но всё же бывают такие случаи, когда именно учитель 

помогает ученику поверить в свои силы и начать учиться лучше. Отличный учитель 

– это не победитель конкурсов, а победитель лени учеников, их отчаяния. 

Думаю, что учитель должен говорить, делать и думать одно и то же. Учитель 

может быть строгим, своенравным, резким, но если его слова не расходятся с 

действием, ученики будут его уважать, и даже будут дети, полюбившие такого 

учителя. 

Хороший учитель должен соответствовать многим требованиям, но не всегда 
это может получаться. Мы  должны понимать, что учитель тоже живой  человек, у 

которого бывают проблемы, плохое настроение и множество других факторов 

влияющих на работу. 

Светлана Жаркова, 9Б 

Из школьных сочинений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия "учитель" одна из самых важных, которая будет востребована во 

все времена. Я считаю, что учитель должен обладать следующими качествами: 

твердостью, терпением, строгостью, пониманием.  Также учитель должен отлично 

знать свой предмет и хорошо объяснять материл. Л.Н Толстой писал: «Хороший 

учитель-это тот, кто объединяет в себе любовь к своему делу и любовь к своим 

ученикам». 
   Учителя - это те люди, которые знакомят нас с миром, с окружающей 

средой, с историей нашей страны, с разными науками. Каждый учитель подает 

пример своим ученикам. У меня есть много учителей, на которых я равняюсь, 

которые дают мне возможность раскрывать свои таланты, углублять свои знания.  

Учителя - это очень значимые люди в жизни человека. Я очень уважаю 

учителей  за их важный труд и терпение к людям! 

Екатерина Панькова, 9Б 

 

 

Для меня учитель - это такой человек, который любит свою работу и детей, 

которых он обучает. Уча детей, он непрерывно обучается сам. 

Идеальный учитель для меня? В первую очередь, это умный человек, 

который знает свой предмет отлично, а также может дать совет в любой 

жизненной ситуации. Ещё мне нравится в учителях доброта и чувство юмора. Я, 

считаю, что строгость в отношении учеников, тоже немало важно в профессии 

учителя. 

По моему мнению, учитель должен быть сдержан в отношении своих 

учеников. Плохое настроение учителя не должно влиять на ход урока и на 

атмосферу в классе. Настоящий учитель отлично с этим справляется, принося с 

собой на урок атмосферу легкости, позитива и невероятного интереса к своему 

предмету. 

Учитель - это очень нелегкий труд. Поэтому люди этой профессии 

заслуживают того, чтобы их ценили и уважали.  

Юлия Семернина, 9Б. 

 
 


