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Безопасное
колесо
В сентябре состоялось одно из самых
интересных состязаний осени —
«Безопасное колесо».
Наш редактор Вера Губарева выяснила ,
кто из учащихся 1-7 классов, добился
лучших результатов в мастерстве
вождения велосипеда.

Турслёт
Красная гора - 2016
Традиционно в конце сентября на
Красной горе в Сыктывкаре
проходит слет работающей
молодежи работников образования.
В этом году слет состоялся 24
сентября и был посвящен 95-летию
республики Коми и Году
российского кино. Тема слета
оказалась довольно интересной
«Пираты на праздновании 95-летия
Республики Коми». В слете приняло
участие 27 команд.
В этом году в состав команды нашей
школы вошли молодые учителя:
Глухонец Андрей Евгеньевичкапитан команды, Попов Дмитрий
Николаевич, Поздеев Василий
Валерьевич, Шомысов Николай
Николаевич, Садкова Наталья
Николаевна – руководитель
команды. На всех этапах слета
использовалась морская и пиратская
атрибутика, флаги, костюмы, и даже
сам Джек Воробей приветствовал
участников соревнований.
Слет проходил в 4 этапа:
1. Задания на командообразование
«В западне»;
2. Веревочный курс, полоса
препятствий «Корабль-призрак»;
3. Творческий конкурс сценических миниатюр «Карамба!»;
4. Этап по спортивному ориентированию «Поиск сокровищ».
Из всех этапов самым интересным
оказался «Поиск клада» - мы

Параллель

Среди классов

Личное первенство

1 классы

1 место — 1 «А»
2 место — 1 «Г»
3 место — 1 «Б»

1 место — Полина
Некрасова 1 «А»

2 классы

1 место — 2 «А»
2 место — 2 «Д»
3 место — 2 «В»

1 место — Тимур
Борисов 2 «Д»

3 классы

1 место — 3 «Д»
2 место — 3 «А»
3 место — 3 «В»

1 место — Роман
Рудый 3 «Д»

4 классы

1 место — 4 «А»
2 место — 4 «В»
3 место — 4 «Г»

1 место — Владимир
Юрин 4 «Д»

5 классы

1 место — 5 «В»
2 место — 5 «А»
3 место — 5 «Б»

1 место — Вячеслав
Чуркин 5 «В»

6 классы

1 место — 6 «Б»
2 место — 6 «Г»
3 место — 6 «В»

1 место — Михаил
Киселёв 6 «Д»

7 классы

1 место — 7 «Б»
2 место — 7 «Е»
3 место — 7 «А»

1 место — Алексей
Козлов 7 «Д»

бегали по лесу не просто по карте,
а работали в специально
созданном сайте, по GPSнавигатору, вводя контрольные
точки. Если точка верная –
команде дается следующее
направление движения в
зашифрованном послании.
Наша команда справилась с

этапом «Поиск клада» за 40 минут,
и пришла 6. В общекомандном
зачете наша команда не заняла
призового места и была награждена дипломом за участие.
Материал подготовила
Наталья Николаевна
Садкова.
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День Учителя
В мире

День учителя… Эти два
слова у каждого в душе
вызывают свои
воспоминания
и ощущения, которые
связаны с детством,
со школой, с любыми
учителями и
интересными уроками.
Кому-то вспомнится
первый звонок
и огромные банты
симпатичной
одноклассницы,
другим - школьная
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форма и последняя
парта, но всюду
непременно
промелькнет образ
учителя, доброго
и всезнающего,
а порой строго
и уставшего, который
постоянно находится
в толпе маленьких
ребятишек или среди
подростков,
стремящихся казаться
взрослыми.
А знают ли современ-

ные учащиеся, да и
молодое поколение
педагогов, когда и кем
был учрежден этот
праздник?
Попробуем рассказать
о празднике День
учителя в РФ
и мире все: от истории
возникновения до
современных традиций
празднования.
Материал подготовила
Софья Чахоткина.

Первая российская школа
математических и навигационных наук
была учреждена Петром I в 1700 году

истории/

25

Первый день учителя
на территории
постсоветского
пространства учредили
еще в 1965 году, когда
Верховный Совет
Советского союза
постановил: установить
в стране единый
профессиональный
праздник всех
педагогов в первое
воскресенье октября.

В 1966 году, 5 октября,
в Париже прошла
специальная
межправительственная
конференция, которая
рассматривала
учительский статус в
современном обществе.
Чтобы привлечь
внимание к нелегкому
труду педагога, было
решено считать 5
октября праздником
Международный День

Вместе с российскими
педагогами в этот день
октября отмечают

профессиональный
праздник во многих
странах!

Албания – 7 марта

Турция – 24 ноября

Испания – 29 января

Украина – первое
воскресенье месяца

новостей

учителя в школе во всех
странах, которые
принимали участие в
международной
конференции.ций
празднования.
В 1994 году ЮНЕСКО
предложило отмечать
Всемирный День
учителя 5 октября
каждого года или в день
близкий к этой дате.

Есть страны, у которых
День учителя имеет
другую дату:

Австралия – последняя
пятница октября
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История
Слово «педагогика» в
переводе с
древнегреческого
означает буквально
«детовождение,
детоведение». В
Древней Греции
педагогами называли
людей, часто
неспособных к
физическому труду,
которые провожали
ребёнка в школу и
забирали его после
занятий.

Это слово в переводе с
латинского означает
«счётчик, счетовод» и
происходит от слова
calculus — «камешек»
(камешки
использовались для
счёта).
В послереволюционной
России учителей стали
называть «шкрабами».
Шкраб — сокращение
от «школьный
работник».

А вот учителей
арифметики древние
греки именовали
калькуляторами.

Образование в Древней Руси
Школы на территории
Древней Руси впервые
появились после
принятия христианства
в 988 году. По указу
князя Владимира детей
из семей духовных лиц
и старост отдавали на
книжное учение
6

в школу Новгорода,
созданную Ярославом
Мудрым. В ней ученики
постигали чтение,
письмо, русский язык,
счет и христианское
вероучение. Кроме
этого, на Руси
существовали школы
высшего типа,

предназначенные для
будущих церковных и
государственных
деятелей. В них детей
обучали богословию,
философии, риторике и
грамматике, а также
истории, географии и
естествознанию.

истории/
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Первые школы России
Первая российская
школа математических
и навигационных наук
была учреждена Петром
1 в 1700 году.
Она стала первым
светским учебным
заведением в Москве и
Европе. В школе
обучались от 200 до 500
учеников, которые
находились на полном
содержании
учреждения.
Правила школы были
весьма суровы – за
прогулы с учеников
взимались большие

штрафы, а побег
карался смертной
казнью.
Преподавали в школе
английские педагоги,
которые специализировались
на арифметике,
геометрии,
плоской и
сферической
тригонометрии,
навигации, основах
географии и морской
астрономии.
Материал подготовила
Софья Чахоткина.
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Интервью подготовили: Анна Терентьева, Вера Губарева, Лиза Береснева

Вахнин Виктор
Васильевич

“

Директор
Учителям на этом учебный год хочется пожелать, прежде
всего, крепкого здоровья, чтобы по каждому предмету дети
учились хорошо, радовали хорошими оценками,
призовыми местами и победами в олимпиадах. Учителям,
учитывая то, что все люди семейные, желаю чтобы в семьях
присутствовала хорошая атмосфера, чтобы повысили
зарплату

Логинов Олег
Иванович
Зам. директора
по учебной работе

”

В новом учебном году я желаю всем нашим учителям
крепкого здоровья; радости от работы,
от учеников; улыбок, хорошего настроения
и пятерок в журнале
8
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Эйхман Нина
Епифановна

“

Зам. директора по учебной
работе
Учителям хочется пожелать, чтобы, выбрав свой путь Учителя,
прошли его до конца, чтобы это было раз и навсегда, а для этого
необходимо терпение, умение, чтобы постоянно ученик чувствовал
своего учителя, чтобы ученику давались силы учиться, а не
расслабляться. Хотелось бы, чтобы дети были благодарны
учителям за то, что мы их учим. И конечно, семейного
благополучия, чтобы все были здоровы.

Турышева Тамара
Леонидовна
Зам. директора по учебной
работе в начальных классах

“

”

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю Вас с замечательным
праздником – Днем Учителя! Учитель! Пожалуй, это одна из
немногих профессий, которая требует от человека столько
творчества, благородства, толерантности. В нашей школе со дня ее
основания сложился замечательный педагогический коллектив.
Помню слова первого директора, Кокорина Юрия Тимофеевича, на
одном из педсоветов: «В этом зале сидят «звездочки»,
«жемчужинки»!» И действительно, благодаря нашим учителям школа
№25 стала одной из ведущих школ города.
Хочу пожелать всем педагогам нашей школы
приумножать ее славу. Пусть всегда Вам сопутствует
удача, успехов Вам в работе!
9
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С праздником,
дорогие учителя!
Позити , терпеникяов
и послушных учени
Всегда улыба ся,
,
не уны
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Терпения, силы
и долгих лет жизн
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Если бы я...
был(а) учителем
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Есть у тебя хороший друг,
Надёжней друга нет.
Спроси про север и про юг,
Про то, что у тебя вокруг, —
На всё он даст ответ.

новостей

Твой друг

Ты помнишь, как пришёл он в класс?
Решили все: суров!
Но сколько он нашёл для вас
Простых, понятных слов!
Тебе за партой одному
Задачу объяснял.
Помог соседу твоему
И драчунов разнял.
А помнишь, вас повёл в поход
С утра, в седьмом часу?
Какая птица как поёт,
Рассказывал в лесу.
Осенний вечер наступил.
Ты лёг уже в постель...
Учитель только что раскрыл
Тяжёлый свой портфель.
Ты крепко-крепко спишь сейчас,
Ты нагляделся снов.
А он, под лампою склонясь,
Похвалит: «Пять» на этот раз,
Серёжа Иванов!»
Хороших вырастил ребят
Твой друг за много лет.
Его теперь благодарят
Колхозник и поэт,
Учёный знатный, горновой,
Артист и лётчик боевой...
Надёжный друг — Учитель твой!
(Я. Аким)

Учителям
Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!
(В. Тушнова)
13
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Из
сокровищницы
мудрости
Груда книг не заменит хорошего учителя.
Тысяча учителей – тысяча методов.
Ученику – удача, учителю – радость.
Наука – лучшая казна: не украдут,
не сгорит, не сгниет, не пропадет,
– всегда при себе.
Мастером нельзя родиться,
мастерству надо учиться.
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