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5 октября 2012 года – День учителя
Коллектив талантливых, мудрых, интеллектуальных
сотрудников МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6
с углублённым изучением отдельных предметов», г.Надым

ВСЕМИРНЫЙ

ДЕНЬ

УЧИТЕЛЯ

–

5

ОКТЯБРЯ

 Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя,
который был учрежден в 1994 году как Всемирный
день
учителя
(World
Teaches'
Day).
Это
профессиональный
праздник
всех
учителей,
преподавателей и работников сферы образования —
день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе
качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый
вклад в развитие общества.
 Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала
состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная
межправительственная конференция о статусе учителей (Special
Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). В результате
представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был
подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей»
(Recommendation concerning the Status of Teachers).
 5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и
с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября,
хотя в некоторых странах этот праздник отмечается в дни близкие к 5
октября. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними
каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами — в
южном.
 Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному
календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник
выпадал на первое воскресенье октября.
 В первое воскресенье октября День учителя отмечают в
Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине.
 В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь
Всемирного дня учителя.
 Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и
всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь
хороший учитель, память о котором они сохранили.



Слово об Учителе,
или в ладу с душою и призваньем …
Школа – это целая страна, страна открытий и свершений, страна ошибок и
огорчений, страна невиданных возможностей и побед! И главные творцы этой страны
– ее Учителя!
 Наша Шестая школа по праву гордится своими учителями! И гордиться есть
чем! Школа имеет высокий рейтинг среди учебных заведений Надымского
района. В ней работают высокопрофессиональные педагоги, 8 из которых
являются обладателями Гранта Президента РФ за высокие результаты в обучении
и воспитании.
 Каждый прожитый год привносит свои результаты в копилку достижений
школы и ее учителей! И 2011/2012 учебный год не стал исключением. Два
учителя школы – Бескопыльная Елена Геннадиевна и Талалай Ольга Георгиевна
стали обладателями Гранта Губернатора ЯНАО в размере ста тысяч рублей. И
это заслуженная оценка труда наших коллег, их преданности своей профессии.

 Ольга Георгиевна Талалай – учитель физики высшей
квалификационной категории, творческая, инициативная, талантливая
личность, педагог по призванию.
 Ольга Георгиевна добивается высокого качества обучения
обучающихся умелым применением современных педагогических и
информационных
технологий, разнообразных и
продуктивных форм занятий, личностным подходом,
вселяющим детям уверенность в свои силы. Ученики
О.Г. Талалай активно и результативно участвуют в
олимпиадах,
успешны
на
научно-практических
конференциях, являются победителями и призерами
Окружных и Всероссийских конкурсов.
 Ольга Георгиевна и сама успешно участвует в
Интернет-проектах, в профессиональных конкурсах и
фестивалях, оказывает методическую помощь молодым
специалистам, принимает активное участие в инновационной
деятельности школы, разрабатывает методические рекомендации и
программы.
 Высока рейтинговая значимость Ольги Георгиевны Талалай среди
обучающихся, родителей, педагогов, которые ценят ее за трудолюбие,
требовательность к себе и окружающим, душевность, доброту,
профессионализм. За свой труд она награждена Почетной грамотой и
Благодарственным письмом Министерства образования и науки,
Общероссийской общественной организацией «Национальная система

образования», Благодарственным письмом начальника Департамента
ЯНАО, является обладателем Гранта Президента РФ
(2006 год).

Заслуженным уважением педагогического и
ученического
коллективов
пользуется
Елена
Геннадиевна Бескопыльная – учитель истории и
обществознания высшей квалификационной категории, учитель
профессионал, новатор, неутомимый творец и вдохновитель многих
ученических начинаний и свершений. Именно под ее руководством
учащиеся создают и реализуют предметные и социальные проекты,
занимаются исследовательской деятельностью, результаты которой
успешно демонстрируют на творческих экзаменах,
публичных защитах исследовательских проектов, что
положительно
влияет
на
формирование
их
компетентности.
 Елена Геннадиевна не боится нового, успешно
обучается сама и внедряет инновации в свою практику.
 Учитель – постоянный и активный участник
конкурсов профессионального мастерства различных
уровней: от институционального до международного,
активно использует цифровые образовательные
ресурсы, как представленные на профессиональных
сайтах, так и собственные мультимедиа-разработки, ведет свой
профессиональный сайт, владеет нестандартными формами подачи
материала учащимся как на уроках, так и на внеурочных занятиях,
мероприятиях.
 За свой вклад в развитие системы образования Елена Геннадиевна
награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ, Благодарностями Департамента образования ЯНАО, грамотами и
дипломами профессиональных конкурсов, является обладателем
Гранта Главы муниципального образования Надымский район.
 Когда в школьной жизни встречаешь таких педагогов, возвращаешь
себя мысленно к словам известного немецкого философа К. Фрелиха:
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать,
- он будет лучше того учителя, который прочёл все книги, но не имеет
любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель». Именно о
таких педагогах говорим мы сегодня: талантливых и неравнодушных

к своему делу, неутомимых в работе, мудрых и опытных,
специалистах своего дела.
















Авторы статьи:
Визер О.В., учитель русского языка и литературы,
Федюк Н.Г, заместитель директора по НМР

Несмотря на занятость учащихся школы в начале учебного года, нашей
редколлегии удалось заполучить драгоценные минуты:
Участники: учащиеся школы №6
Итого: 52 участника
По специальности: УЧЕНИК
В опросе ребятам предлагалось ответить на ряд вопросов.
Незамедлительно были получены следующие сведения:
Я пошёл в 1 класс школы №6: 33 участника опроса
Моего первого учителя звали: Зимакова Татьяна Петровна, Замараева
Марина Александровна, Катюкова Ольга Викторовна, Писарева Нина
Георгиевна, Лукьяненко Наталья Владимировна, Щербатых Елена
Александровна, Моцная Елена Викторовна.
Вспоминаю её (его) как: добрую и хорошую, самую-самую заботливую,
отзывчивую,
замечательную,
терпимую,
требовательную,
весёлую,
прекрасного учителя, умную, давшую путёвку в жизнь, солнце, справедливую,
любимую, умную, вспоминаю, как она провожала нас в 5 класс.
Сейчас хотел(а) бы отметить: Сорокина Юрия Павловича – за юмор и
строгость, за требовательное отношение к учёбе, настойчивость, доброту,
жизнелюбие, твёрдость характера; Ширакову Лейлу Шодиевну – хорошая,
добрая, весёлая, активная; Татарову Татьяну Владимировну – за умение
объяснять тему, за терпение и доброту, она самая лучшая; Тололо Галину
Васильевну – за терпение и отзывчивость, заботу и доброту; Кузнецову
Татьяну Дмитриевну – за интересные и познавательные уроки истории;
Визер Оксану Викторовну – за её трудолюбие, за то, как она нас любит, за
доброту, за честность, справедливость, ум, когда что-то непонятно, она всегда
объяснит; Коханову Ольгу Владимировну - за успехи, за манеру ведения
урока, за хорошее отношение к ученикам, за достижения класса, вообще она
замечательная, люблю её; Гуляеву Людмилу Дмитриевну – за то, что она
добрая, хорошая; Дьячкову Лидию Евдокимовну – за умение общаться с
учениками, за прекрасное преподнесение предмета; Овкаджиева Евгения
Оппаевича – за его физкультуру; Григорьеву Наталью Николаевну – за
доброту и харизматичность; Хидирнабиеву Ларису Николаевну - просто она
очень хорошая; Семенченко Ирину Петровну – за ум, за дисциплину, подачу
материала, за строгость, за доброту и справедливость; Капарову Жулдуз
Ораловну – за хорошее обучение; Шумилову Елену Борисовну – за
интересные, познавательные уроки, за ум и доброту; Коробец Валентину
Анатольевну – за доброту, за весёлые и познавательные уроки; Кировскую
Ирину Владимировну – за талант; Гаврилова Алексея Геннадьевича – за

доброту; Кобелькову Веру Ильиничну – за интересные уроки географии;
Яковлеву Алёну Виссарионовну – за то, что она очень добрая.
 Пожелание всем учителям школы №6: крепкого здоровья, благодарности,
умных, добросовестных, послушных учеников, радости, удачи, счастья,
благополучия, всего самого хорошего, терпения, успехов, добра, чтоб было
всё, учеников-хорошистов, денег, уважения.
Лети, лети, листок, через север на порог…школы №6

Первую учительницу любят все на свете!
Море своих сил дарует она детям!
Если вдруг случится с кем-нибудь беда,
Учительница выслушает и выручит всегда!
Первая учительница – первый друг!
Пусть всегда Вас любят все вокруг!
Пусть легко Вам будет из любых детей
Вырастить порядочных и знающих людей.

Школа празднует День Педагога
- Праздник мудрости, знаний труда.
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам
Всем, что связано с юностью, детством,
Мы обязаны, учителям!
Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелегких побед
- Пусть же все отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет.
Вы душою - всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя!
Сил вы нам отдаете немало
И любви - несмотря ни на что.
Как вы верите в нас! И, пожалуй,
Верить так не умеет никто.
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра
Не погаснет той веры свеча
Без учителя - нет космонавта,
Инженера, поэта, врача.
Жизнь велит вам учить, нам - учиться.

Опыт ваш - это
мудрости клад.
Все, что взяли от вас,
пригодится
И весомее станет в
стократ.
Свету, чуткости,
правде учите
Наши души и наши
умы
Все, что в жизни вы
нам зададите,
Постараемся
выполнить мы.

