
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

Примите самые искренние по-
здравления в профессиональ-
ный праздник – День Учителя!  
Сегодня качественное образова-
ние является приоритетным 
условием для эффективного 
развития общества. Очевидно, 
что ключевая роль в создании 
условий и обеспечении каче-
ственного образования в школе 
принадлежит именно учителю. 
В преддверии Дня Учителя осо-
бенно хочется отметить, что в 
предыдущем учебном году наше 
общеобразовательное учрежде-
ние достигло качественных по-
казателей, которыми по праву 
можно гордиться: 

- результаты ЕГЭ по учебным 
предметам выше среднерегио-
нальных; 

- высокие показатели сдачи 
ОГЭ за курс основного общего 
образования; 

- двое выпускников 11 классов 
награждены золотой медалью 
«За особые успехи в учении»; 

- четверо выпускников 9 клас-
сов получили аттестаты особо-
го образца; 

- 100 % выпускников поступи-
ли в ВУЗы г. Кемерово, г. Санкт-
Петербурга, г. Сочи, г. Томска; 

- призовые места учащихся в 
муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков; 

- призовые места учащихся в 
научно-практических конферен-
ц и я х :  « П е р в ы е  ш а г и » , 
«Юниор», «Интеллектуал», 

«Юные исследователи – науке 
и технике», «Юный исследова-
тель природы», «Экология Куз-
басса» и др.; 

- рост количества Губернатор-
ских стипендиатов и отлични-
ков учебы; 

- активное участие школьных 
творческих коллективов в обще-
ственной жизни школы, района, 
города; 

- активное участие детей в 
социальных акциях и проектах; 

- рост количества учащихся – 
отличников и превысивших 
нормативы регионального 
спортивно-технического ком-
плекса «Готов к труду и защи-
те Отечества»; 

- достижения учащихся в спор-
тивных соревнованиях, город-
ской Спартакиаде; 

- высокие показатели деятель-
ности ОУ по вопросам организа-
ции обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной 
службы по итогам конкурса сре-
ди субъектов Российской Федера-
ции на лучшую подготовку граж-
дан к военной службе; 

- развитие дистанционных обра-
зовательных технологий, в том 
числе для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

- успешная деятельность инно-
вационной региональной пло-
щадки на базе школы; 

- участие педагогов в научно-
практических конференциях, 
конкурсном движении и др. 
И как результат, по итогам 
оценки деятельности по дости-
жению современного качества 
образования МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14» занимает третье место в 
рейтинге образовательных 
учреждений города Кемерово. 
За высокий профессионализм в 
деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения кол-
лектив школы отмечен благо-
дарственным письмом Департа-
мента образования и науки Ке-

меровской области. На губерна-
торском приеме, состоявшемся 
в канун Дня Учителя, коллектив 
МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №14» стал обла-
дателем почетного звания 
«Лауреат премии Губернатора 
Кемеровской области «Прорыв 
в будущее» и премии в размере 
100 тысяч рублей с перечисле-
нием на расчетный счет учре-
ждения. 
Несомненно, что все достигну-
тые результаты – это продукт 
ежедневного труда всего педа-
гогического коллектива. 
Убеждена, уважаемые педаго-
ги, что Ваш неоценимый 
опыт, преданность своему де-
лу, трудолюбие, мудрость и 
терпение позволят Вам и 
впредь решать серьезные про-
фессиональные задачи. 
В профессиональный праздник 
– День Учителя, в первую оче-
редь, желаю Вам здоровья, ведь 
именно этот ресурс может ока-
заться исчерпаемым у учителя. 
Вдохновение, энтузиазм, удо-
влетворение от работы – все эти 
ресурсы у настоящего учителя 
неисчерпаемы. 
Пускай Вам всегда сопутствует 
успех в делах, добро и теплота, 
которые Вы дарите детям, воз-
вращаются Вам сторицей, а ря-
дом с вами всегда будут доро-
гие и близкие Вам люди. 
У Дмитрия Лихачева есть такие 
слова: «Если жить только для 
себя, своими мелкими заботами 
о собственном благополучии, то 
от прожитого не останется и сле-
да. Если же жить для других, то 
другие сберегут то, чему ты слу-
жил, чему отдавал силы». 
Эти слова как нельзя лучше ха-
рактеризуют труд учителя. 
Примите слова благодарности 
за Вашу сложную и ответствен-
ную работу, внимание и душев-
ность. 
 

С уважением и  
признательностью,  

Косарева И.Е. 

Октябрь 

2014 г. 



 

 

Учитель - это очень важный человек 

в жизни каждого из нас!  Спросите у лю-

бого родителя, что он считает самым 

главным в школе, и он наверняка отве-

тит: хорошие учителя. Только под уме-

лым руководством хороших учителей 

дети могут эффективно использовать 

новые технологии и новые знания. 

Учитель – это больше, чем профес-

сия, учитель – это призвание. Своей ра-

ботой учитель закладывает основы ми-

ровоззрения многим поколениям, явля-

ясь образцом мудрости и справедливо-

сти. Поздравьте своих учителей, зайди-

те в класс, скажите им теплые слова 

благодарности, улыбнитесь, поговорите 

- это ценнейшие минуты счастья любо-

го учителя - видеть своих учеников 

успешными, жизнерадостными, целе-

устремленными людьми. Ведь работа 

учителя требует колоссального терпе-

ния и постоянного профессионального 

совершенствования.  

И вот сегодня, в этот праздничный 

день, учителя на посту – на своих рабо-

чих местах – ведут уроки. Только корот-

кие переменки между уроками дают 

возможность принять слова поздравле-

ний и пожеланий от благодарных уче-

ников, родителей, выпускников, коллег.  

Хочется, чтобы на жизненном пути 

людей этой профессии было больше 

понимания и тепла, чтобы их работа 

приносила только радость, и чтобы все-

гда звучали слова благодарности и при-

знания, пожелания в стихах и в прозе. 

 

Заместители директора по УВР: Ки-

селева М.И., Ленская Т.А., Городниче-

ва О.Ю.; заместитель директора по ВР 

Федотова Л.А. 

 

Ну вот, опять звенит звонок, 

Расходимся по классам! 

Вся жизнь – один большой урок, 

Учить детей – прекрасно! 

 

И в день торжественный позвольте 

От всей души поздравить вас, 

И пожелать, чтоб с удовольствием 

Вы каждый день входили в класс! 

 

 



 

 

Из истории праздника 

День учителя - профессиональный праздник 

работников сферы образования - был учрежден 

ЮНЕСКО в 1994 году и обычно отмечается в 

первое воскресенье октября. В нашей стране до 

1994 года День учителя также отмечался в 

первое воскресенье октября (Указ  Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 

года). Согласно Указу Президента РФ от 3 ок-

тября 1994 года была утверждена официальная 

дата этого праздника - 5 октября. Всенародный 

праздник - Всемирный День Учителя! 

Дорогие учителя! 

Мы, редакция школьной газеты, от всего 

сердца поздравляем Вас с Днем учителя! 

Профессия учителя – это любовь к детям, 

неистощимая  энергия, оптимизм, терпи-

мость, желание помочь. Именно этими ка-

чествами и обладают  учителя нашей шко-

лы. Желаем вам крепкого  здоровья и сча-

стья, душевных сил и хорошего  настрое-

ния, творческих удач и благодарных учени-

ков.  

С днем учителя! 

Учитель  - гордо звучит твое имя! Сложно переоценить труд педагога. Вы учите 

писать, читать, считать, размышлять и обобщать. Умеете находить подход для каж-

дого ученика, оберегаете малышей и уже «больших» и самостоятельных ребят, го-

товы всем помогать опытом и отдавать тепло и веру другим. Каждый проведенный 

вами урок - это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая про-

ходит на одном дыхании. Учить детей – это не просто наша работа, это стиль жизни. 

Желаем вам вдохновения, новых вершин, творческих успехов в воспитании и педа-

гогике! 

Каждый из нас великий 

мыслитель, 

Для детской души он как 

ангел хранитель, 

Труд наш бесценен, хочу 

вам сказать, 

И пусть в нашей жизни все 

будет на пять!  



 

 

Косарева Ирина  
Евгеньевна – самый 
трудолюбивый учи-
тель! Очень добрая, 
относится к нам с ду-
шой, с лаской и ува-
жением!  

Федотова Людмила 
Анатольевна – спокой-
но и  точно  объясняет 
сложные задачи. 

Киселева Марина 

Ивановна - добрая, 

понимающая, в меру 

строгая, но справед-

ливая.  

Любимый учитель? Конечно, у каждого из нас он есть. 

И где бы мы не учились, сколько бы нам не было лет, в 

какой бы уголок Земли нас не забросила судьба, он все-

гда в нашем сердце. Он дарил нам заботу, знания, от-

крывал сердце, и мы в ответ тянулись и привязывались 

Городничева Ольга 

Юрьевна - создает на 

уроках обстановку доб-

рожелательности и ува-

жения. 

Ленская Таисия Анатоль-

евна - учит нас самостоя-

тельно добывать знания. 

Растит личность и талан-

ты. 

Алексеенко Дмитрий 

Дмитриевич - умный, 

добрый, открытый, по-

нимающий. 



 

 

От уроков ОБЖ 

Чувство несравненное. 

Обожаемый предмет. 

Сверхобыкновения. 

Боровкова Ирина 
Ивановна - добрая, 

рассудительная и 
спокойная.  

От этих встреч в душе следы 

Останутся надолго. 

Надежно сердце, как мотор, 

Бежим быстрее волка, 

С таким здоровьем, как у нас, 

Мы передвинем горы. 

От всей души благодарим 

Уроки физкультуры. 

Лусников Андрей Александрович – 

очень добрый, веселый, но справедли-

вый и строгий!  

Гилязидинова Елена Владимировна -

милая, добрая, понимающая. 

Семиниченко Игорь Александрович - 

ответственный, требовательный и спра-

ведливый. 

Зиновьева Ольга Ивановна – строгая, требо-

вательная, но добрая и заботливая. Настоя-

щий профессионал! 

Филиппова Анастасия Владимировна – рас-

скажет как правильно поступить и вести се-

бя, строгая, но справедливая. 

Мамонтова Людмила Васильевна – настоя-

щий ценитель истории. Знает все аспекты и 

тонкости своего предмета. 
Козлова Юлия Сергеевна - очень добрый и 
справедливый учитель. Прекрасно объясняет 
новые темы - так, что всем понятно. Любит 
пошутить. Ее уроки никогда не проходят в 
напряженной обстановке. С ней - учиться 
прям в удовольствие.  

Кто нас учит? 

Кто нас мучит? 

Кто нам знания дает? 

Это школьный  

наш учитель - 

Удивительный народ! 

 

С вами ясно и светло, 

На душе всегда тепло! 

И простите, если в срок 

Был не выучен урок. 

 

 

 

От души мы поздравляем 

Наших всех учителей 

И здоровья всем желаем! 

От проказников детей! 



 

 

Так трудно побороть волнение 

Когда на физике сидишь. 

О токе и о напряжении 

Параграф наскоро зубришь. 

Но Вы всегда нам помогали, 

За это Вас благодарим. 

И в День учителя желаем 

Здоровья и душевных сил!. 

Шампоров Павел Анатольевич – чуткий, доб-

рый и отзывчивый., способен влюбить в свой 

предмет любого ученика.  

Скарлухина Майя Кирилловна - энергичная, 

строгая, но справедливая. 

Кто сказал, что нет путей,  

Неизведанных морей?  

Географии учитель -  

Наш живой путеводитель.  

Поздравляем, ждем открытий  

И торжественных событий,  

И за Ваш прекрасный труд  

Вами остров назовут. 

Биология - наука 

Одна из самых важных, 

Так как требует она 

Опытов отважных. 

Как скрестить, кого и с кем - 

Знаем мы теперь и сами, 

Но учились этому 

Долго вместе с Вами. 

Исламова Зулияна Анасовна – 

мудрая и терпеливая! Добрая, в 

меру строгая и веселая.  

С Мацок Мариной Андреевной можно смело от-

правляться в путешествия, она расскажет вам про 

все страны мира, про их численность и традиции.  

Самчинская Екате-
рина Сергеевна - 
очень интересно 
объясняет предмет, 
а самое главное по-
нятным и простым 

Мисютина Елена Пет-

ровна - чуткая и внима-

тельная, в любой момент 

готова помочь. 

Полуэктова Ирина Нико-

лаевна - для нее нет не 

решаемый задач. 

Грачева Юлия Альферовна - добрая, 

на ее уроках всегда интересно и весело. 

Савельева Наталья Николаевна -

солнечная, милая, современная. 

Кречетова Ирина Александровна - для 

каждого ученика у нее свой ключ. 

Без иностранных языков 
Сегодня сложно жить на свете, 

Тот, кто язык учить готов, 
Найдет призванье на планете.  

И я хочу, учитель мой, 
Сказать вам искренне спасибо, 

За то, что вы язык чужой, 
Мне как родной привить смогли бы! 



 

 

От «дважды два» до сложных уравнений 

Мы очень интересный путь прошли. 

До наших дней из древности учений 

Вы нам науку эту донесли. 

Спасибо Вам за все, что изучили, 

За донесенный до нас знаний груз. 

Желаем Вам, чтоб в Вашей жизни были 

Все числа лишь со знаком «плюс» 

Лаврентьев Герман Владимирович - мате-

матик от бога, беспристрастный, к тому же 

- самый спокойный учитель. 

Аврова Людмила Сергеевна - самый доб-

рый учитель, благодаря ей – урок понятен и 

увлекателен! С нетерпением ждем алгебру 

и геометрию 

Бекетова Галина Владимировна – научит и 

ленивого, с ее помощью решается любая 

задача. 

Бруй Светлана Николаевна—добрый и  от-

зывчивый человек. Она всегда  готова по-

мочь с трудностями в ее предмете.  

Баннова Елена Борисовна - отзывчивая, 

веселая, понимающая. 

Шагимулина Светлана Михайловна - мастер слова,  

виртуоз пера. Улыбчивая и светлая.  

Клецерман Наталья Николаевна - обладает безгра-

ничным словарным запасом. Педагог - интеллигент.  

Гарифуллина Алена Григорьевна - доброжелатель-

ная, настоящий друг ученика. 

Малахова Надежда Васильевна - отзывчивая, чуткая, 

готова в любой момент прийти на помощь! 

Шить, вязать учили нас. 

Цех пошивочный, не класс. 

Рукоделье знать должны, 

Вы, учитель, нам нужны. 

Учитель наш знаток во всем, 

Построить может даже дом. 

Сноровка есть, рабочий пыл. 

Строгать и плотничать учил.  

С нотами были мы на Вы. 

Не знали их совсем. 

И эти несколько значков 

Нам были так чужды. 

 

Вы обучили нас искусству 

Музыку знать и понимать. 

Спасибо, Вам мы говорим. 

И поздравляем Вас сейчас!  

Садвакасов Рафаиль Газисович и Тайметова Ла-

риса Анатольевна - учителя которые научат каждо-

го, помогут в любом деле и не оставят без внима-

ния. Наша безопасность для них на первом месте! 



 

 

Учитель - это человек, дающий знания и даль-

нейшую дорогу в жизнь. Это второй по ответ-

ственности за нас человек после родителей. 

В основном, учителями являются женщины, 

я думаю - это потому, что женщины намного 

терпимее мужчин и умеют контролировать 

себя. 

Учитель, конечно, же нервная работа, но я 

думаю они получают от нее удовольствие. 

Учитель - это человек суровый и строгий, уме-

ющий понять ученика и его ошибки. Тот чело-

век который должен направить целый класс 

оболтусов в жизнь полную сложностей. 

Учитель - человек, который может обучить 

невероятное количество людей и остаться в 

рассудке. Лично я не хотел  бы стать учите-

лем, так как это слишком сложная работа, 

нужно запоминать  множество меняющихся 

лиц. Некоторые ученики вообще могут свести 

с ума, чтобы этого не случилось учитель дол-

жен иметь железные нервы. 

Учитель—это вторая мама. Ведь учитель всегда 

поможет, утешит. Учитель  это очень сложная 

профессия, но порой мы это не ценим. Ведь 

сколько сил и нервов они тратят?! Их нужно 

беречь и уважать, как своих родителей. 

Учитель должен быть добрым и строгим. 

Должен хорошо объяснять каждую тему, а 

если что-то не понятно, спокойно после уро-

ка еще раз объяснить. 

Учителя очень выносливые и терпеливые, ведь 

работать чаще всего в шуме очень тяжело.  

Для меня, в первую очередь учитель - это че-

ловек, который любит детей. Абсолютно все 

учителя обладают хорошим качеством, такое 

как терпение, за это им огромное спасибо. 

Учитель формирует в ребенке ту основу, фун-

дамент, который в нем должен быть.  

Учитель, кто он? 



 

 


