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День Учителя — международный праздник 

Учителям – большой привет! 

Желаем вам чудесных лет, 

Улыбок добрых от детей, 

Надежных, преданных друзей! 

Достатка, радости в семье 

И быть во всем на высоте, 

Вокруг приветных, милых лиц, 

Любви и счастья без границ! 

Всемирный День учителя отмечен в государственных 

календарях более чем в 100 странах. Официально ООН учре-

дила праздник людей этой важной профессии в 1994 году. 

Выбор пал на 5 октября не случайно, известно, что в 1965 

году в Париже проходила совместная Конференция ЮНЕ-

СКО и Международной организации труда, на которой 

5 октября было принято рекомендательное постановление 

«О положении учителей». В календаре СССР профессио-

нальный праздник преподавателей появился в 1965 году 

по Указу президиума Верховного Совета.  

Этот замечательный профессиональный праздник педагогов  отмечают не только 

те, кто сеет разумное и вечное, но и мы, учащиеся. Для нас  — это возможность устро-

ить радостный день своим любимым преподавателям и очередной повод засыпать 

их многочисленными букетами цветов и комплиментами. 

27 и 28  сентября мы провели  опрос учащихся по присвоению званий нашим 

родным учителям. Вот что у нас получилось! 

Уважаемые педагоги, с праздником! Спасибо вам за  познавательные уроки, 

яркие примеры,  новые открытия и счастливые моменты, проведенные вместе с 

вами!  
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Учителями славится Россия! 

Дорогие ребята!  

В нашем селе живут замечательные люди—ПЕДАГОГИ, которые трудились на ниве просве-

щения не один десяток лет и воспитали не одно поколение. Они и сейчас для всех служат при-

мером, у них до сих пор есть чему поучиться. 

 А знаете ли вы, что… 

 Смирнов Иван Павлович  -  Заслуженный учитель России, Отличник народно-

го просвещения! В 1988 году участвовал в  первом Всероссийском съезде работников 

образования в Москве, в 1996 году в составе делегации Нижегородской области ездил 

в Финляндию на   Международный теоретический семинар по трудовому обучению. 

Иван Павлович—учитель физики, стаж его педагогической деятельности составляет 

37 лет, из них 25 лет он   был директором Карповской школы. 

 

Смирнова Нина Ивановна  - Отличник народного просвещения, награжде-

на знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». В 

Карповской школе начала свою трудовую деятельность в качестве воспитателя 

ГПД. В течение 35 лет учила радивых и не очень старательных учеников матема-

тике. Последние пять лет руководила педагогическим коллективом школы. 

 

Ходыреву Павлу Наумовичу присвоены звания «Старший учитель», 

«Ветеран труда», он отмечен нагрудным знаком «Почетный работник общего образо-

вания РФ».  Проработал в Карповской школе 31 год учителем математики, физики, 

информатики. Из них 9 лет завучем школы. По его инициативе в нашей школе для 

учащихся старших классов была введена  зачетная система обучения. 

 

Ходырева Валентина Ивановна  12 лет была второй мамой для воспитан-

ников интерната. Когда его закрыли, то работала в группе продленного дня. До 

сих пор воспитанники интерната приезжают к ней в гости, делятся своими победа-

ми и неудачами. Общий трудовой стаж  - 30 лет, из них  16 лет  проработала в об-

разовании, 14 лет—в медицине. 

 

Ростова Тамара Петровна в 1966 году устроилась в школу лаборантом, с 1981 по 

2009 год преподавала русский язык и литературу, таким образом  её трудовой стаж 

насчитывает  43 года! Именно на её долю впервые выпала подготовка выпускников 

школы к сдаче экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ. 

 

Ростов Владимир Павлович воспитал не одно поколение защитников 

Отечества, ведь именно он преподавал Основы начальной военной подготовки, а так-

же ОБЖ. В 1977 году он пришел в Карповскую школу и был назначен учителем тру-

да. Стаж  педагогической деятельности — 25 лет.  

  

Шоронов Николай Васильевич в Карповской школе работал с 1960 

года по 1972 год директором и учителем истории и обществоведения. С 1972 года 

по 1975 год в райкоме КПСС,  в 1975 -76 учебный год был  директором Уренской 

школы № 2, с 1976  по 1982  год председателем исполкома Карповского сельского 

совета. С 1982 года по 1987 год он вновь учитель истории в нашей родной школе.  
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«Молодежный размах», октябрь, 2015 

 Накануне Дня учителя мне хотелось бы вспомнить из почти тридцати лет работы в 

школе период начала работы, т. е. 70-80 годы прошлого века. Почему? Да потому, что в 

это время была обстановка веры во все хорошее: все знали, что будет возможность полу-

чить образование, затем устроится по специальности на работу, что будет предоставлена  

квартира...  

 Невольно сравниваешь наше время и то, далекое,  и приходишь к выводу, что мы, 

что-то доброе утратили... Отношения между людьми стали более жесткими, непросто 

найти себя в современной жизни, нет уверенности, что завтра у тебя будет работа и до-

стойная зарплата.  

Работать в школе было проще, все было нацелено на получение знаний, развитие, воспитание и подго-

товку к самостоятельной жизни... Авторитет учителя был непреклонен! Раньше ученики проходили школу пи-

онерии и комсомола, пользу которой трудно переоценить. В то время система образования страны считалась  

лучшей в мире! 

С удовольствием вспоминаю и то, чем занимались учащиеся в свободное от учебы время: помогали 

колхозу в уборке урожая, трудились на пришкольном учебно-опытном участке, помогали лесничеству в выра-

щивании леса, собирали металлолом, макулатуру, золу, лекарственное сырьё... Ходили в турпоходы с ночев-

кой, сплавлялись по реке на лодках, совершали коллективные прогулки на  велосипедах, катались на лыжах... 

Путешествовали по городам СССР: Харьков, Тернополь, Москва, Владимир, Суздаль, Пенза, Горький и др. 

В школе того времени половину педагогического коллектива составляли 

мужчины, а это было очень важным для учебно-воспитательного процесса 

в целом. Практически все были спортсменами и вели за собой школьни-

ков... 

 Впрочем, описываемый период - это годы моей молодости. А когда мо-

лод, то любые недостатки и проблемы кажутся ничтожно малыми и легко 

преодолимыми. Безусловно, время изменилось,  но жизнь не стоит на ме-

сте. Новое поколение педагогов взяло на себя  ответственность за воспита-

ние подрастающего поколения.  

 

Дорогие коллеги! Поздравляю вас  с    Днем  учителя! Желаю вам вдохновения и творческих сил  в 

работе, крепкого здоровья и материального достатка. Пусть будет у вас много– много счастли-

вых жизненных моментов! 

                                                                                 Павел Наумович Ходырев 

 Из интервью со Смирновой Ниной Ивановной 

 - Случалось ли с вами какие-либо интересные случаи в 

жизни, в школе? 

 -  Много было интересных событий, когда я была молодым пе-

дагогом. Учеников я очень любила, мы всегда находили взаимопони-

мание. Но иногда были такие казусы: однажды, придя на урок матема-

тики в нашей Карповской школе, я  смотрю, дети смеются и смеются. 

Не могу понять, что твориться. Посмотрела, а за портретом торчит ва-

ленок. Значит, кто-то сидит босой на уроке. Я взяла метровую линей-

ку, достала валенок и говорю: “Кто босой?” Это оказалась девочка, которая сидела без валенка, но 

промолчала. Я продолжила урок. А тот безобразник, который это сделал, мне говорит: «А почему не 

покричать, не поругаться?» Мне пришлось ему ответить: «Урок—это  самое главное , а поэтому вре-

мя надо беречь». Вот такая история,  но мы выходили из этой ситуации очень просто. 

Использованы архивные материалы школьного краеведческого музея, 2011 г.  

А годы летят... 

Урок—это самое главное... 
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 Учитель! Перед именем твоим... 

Дорогие наши учителя! 

 Мы те, кто просидел 11 лет за школьной скамьей, кто провел в стенах школы самые счастли-

вые годы своей жизни и те, кого судьба раскидала по разным уголкам нашей страны,   мы - выпуск-

ники «далекого» 2015 года, хотим поздравить Вас с вашим профессиональным праздником! 

 Примите от нас искренние пожелания долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, и 

чтобы каждая минута была наполнена радостью  и удача шла с вами рука об руку. Желаем Вам 

крепких нервов с оставшимися после нас «детьми» (пусть их и немного, но они шумные, хотя  и не 

такие бойкие, как мы).  

Надеемся, что вы помните те незабываемые секунды, минуты и часы, проведенные с нашим 

несравненным классом! Помните, как мы опаздывали на 4 урок из-за того, что не успевали поку-

шать в любимой столовке; как носились сломя голову по родным школьным коридорам; как, нако-

нец, сломали теннисный стол! Ах, сколько было прекрасных моментов (прекрасных только для нас, 

а для вас же – это была катастрофа)!  Да, многое вы пережили с нами и за это Вам огромное спа-

сибо! 

Сегодня Ваш праздник! Вы - главные виновники торжества. Мы, в настоящее время уже пер-

вокурсники, хотим сказать Вам спасибо за Ваш благородный труд; за то, что терпите любые выход-

ки «своих деток»; за любовь к Вашей профессии и, наконец, за то, что Вы у нас самые-самые луч-

шие!!! Вы вложили в нас частичку своей души, с которой мы чувствуем себя увереннее в сложных 

для нас жизненных ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С любовью выпускники 2015 года 

Учитель не бывает бывшим, 

Учитель – это навсегда. 

И свет от знаний, вами данных,  

Мы пронесем через года. 

То, что закладывалось вами 

Нам принесет свои плоды 

Учителям своим “спасибо” 

Мы говорим за их труды! 

 

Поздравительные открытки нарисовали Лебедева Настя и  Плотникова Алена 

 

Для меня учитель —  

Самый добрый из людей, 

Самый умный и красивый 

Мы берем с него пример! 

И сегодня в этот праздник  

Вас поздравим от души, 

Пожелаем много счастья  

И букет вручить спешим! 

Гралевская Кристина 



Стр. 5 

Калейдоскоп событий 

Осенний бал 

В последние осенние денечки солнце нас порадовало теплыми лучами. Настроение стало 

еще лучше, когда мы с одноклассниками стали придумывать сценарий, украшать зал и готовиться к 

традиционному празднику - Осеннему балу.  

В назначенный день и час состоялся вечер, посвященный именинам Осени. Ведущие прове-

ли много  интересных конкурсов и игр. Участникам было задано немало  веселых вопросов и на них 

получены были ответы, которые вызвали улыбку у наших гостей. Запомнился флешмоб, в котором 

участвовали все ребята, посетившие этот праздник.  

Кульминационным моментом вечера стал выбор «Короля» и «Королевы Осени».  Общим го-

лосованием был выбран «Король» - Красильников Владислав.  А вот  претенденток на звание 

«Королевы» в финальном туре было двое, поэтому  перед  королем стояла  сложная задача. Решаю-

щим стало исполнение  конкурсного танца. Так была выбрана главная героиня праздника  - Попова 

Даша. Победителей ожидали сладкие призы, да и участники тоже не остались без внимания. Закон-

чился вечер  зажигательной дискотекой. 

 Большое спасибо всем участникам и организаторам Осеннего бала  за интересный вечер.  

Халтурина Светлана 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малое село своё любя. 

Берегите всю нашу природу 

Создавайте чистоту вокруг себя. 

 С таким лозунгом и хорошим настроением в тёплый день, 22 сентября,  учащиеся 6-9 классов 

нашей школы приняли активное участие в акции «Чистый берег».  Никто не отказался от уборки бе-

рега реки Усты, так как  все понимают, что чистота родного края – забота всех и каждого. 

В ходе мероприятия мы собрали скопившийся за лето мусор вдоль реки Усты и около родника 

«Серебряный ключик».  Теперь здесь чисто и уютно.  

Спасибо всем участникам акции! Давайте всегда и везде поддерживать порядок   и оберегать  

родные нам  места. 
Гралевская Кристина 

 

«Молодежный размах», октябрь, 2015 

Акция «Чистый берег» 
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Калейдоскоп событий 

 День здоровья 

Пролетело лето. Начался новый учебный год. Дети,  отдохнувшие, со свежими силами при-

ступили к учебе.  

 А денёчки в сентябре выдались на славу: теплые, солнечные.  Как не порадоваться такому 

подарку природы? Общение с природой дарит  человеку радость, здоровье, заряд бодрости.  Нахо-

дясь с природой в гармоничных отношениях,  человек чувствует себя счастливым.  

Именно поэтому в  один из  солнечных сентябрьских дней  учащиеся  нашей школы решили 

провести на природе и собрались все вместе на традиционном Дне здоровья. Программа соревнова-

ний была насыщенной. Ребята  с 5- го по11 -й классы на сельском стадионе состязались  в быстроте 

и ловкости. Весёлые спортивные эстафеты организовал учитель физкультуры В.И.Андреев. Были и 

соревнования по волейболу, эта игра особенно популярна в школе. 

А для ребят из начальной школы в рамках работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и восстановлению навыков безопасного поведения на улицах и дорогах  

воспитатель группы продленного дня Юхарева Г.Г. провела «Веселые старты»   под девизом  

«Бегаем, прыгаем, не тужим- с ПДД мы дружим!»  Соревнуясь, ребята продемонстрировали  не 

только спортивные навыки, но и показали свои  знания  правил дорожного движения. Дети  побыва-

ли в роли  водителей,  инспекторов дорожного дви-

жения, преодолевали препятствия, читая предписа-

ния дорожных знаков, успешно отгадывали загадки 

и выполняли  задания на смекалку.  

После подведения итогов соревнований для всех 

участников было приготовлено угощение. В тени 

берёз дети с удовольствием пили ароматный сморо-

диновый чай  со  сладким печением.  Каждый унёс с 

собой  со Дня здоровья частичку бодрости и хоро-

шего настроения. 

Н. И.Лебедева, С.А.Устюжанина 

  

  

- Помимо спортивных мероприятий, мы получили важную информацию о 

правилах дорожного движения. Потом на свежем воздухе мы пили чай с печеньем. 

«День здоровья» получился весёлым, интересным и поучительным.                          
Большакова Вероника, 3 класс 

- По традиции, в начале учебного года, у нас  в школе проводится   День 

здоровья «Осенний марафон». В этом учебном году нас  разделили на две ко-

манды: «Спартак» и «Динамит». Соревнования прошли интересно и весело. 

Выиграла команда «Динамит». После соревнований мы пили чай на природе, 

который всем очень понравился.  У нас остались хорошие впечатления после 

Дня здоровья. Хочется сказать спасибо тем, кто устроил для нас это мероприя-

тие. 

Сироткина Валентина, 11 класс 


