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Дорогие коллеги, уважаемые педагоги!

Каждый год мы с особым чувством встречаем наш профессиональный 
праздник, День учителя. Наверное, потому, что с особой остротой пони-
маем значение и ценность труда педагога, его роль в воспитании человека.
Вы каждый день формируете у учеников отношение к знаниям, заражае-

те их интересом к неизведанному, воспитываете любовь к малой родине и 
уважение к традициям и великой истории нашей страны.
Благодаря вашему профессионализму, усилиям, мудрости, силе, выпуск-

ники нашей школы известны своими успехами далеко за пределами родного 
района и области.
Уважаемые коллеги, я желаю вам воспитанников, которыми каждый из 

вас сможет гордиться, которые будут не только с благодарностью перени-
мать ваш опыт, но и бережно передавать его следующим поколениям. От 
всей души желаю благополучия, крепкого здоровья и больших успехов!

Директор школы, А.А. Лотов
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Нам с вами очень-очень пов езло!
Красивые и искренние слова благодарности приятны и желанны каждому человеку. Но учителю особенно 

важно понять, что его уроки не прошли даром, что на заложенном им фундаменте вырастет достойный и счаст-

ливый человек.

Дорогие учителя, принимайте поздравления от учеников нынешних и бывших!

Уважаемые педа-
гоги, от всего сердца 
хотим поздравить вас 
с Днём учителя!

Мы высоко ценим 
ваше терпение, по-
нимание и конечно, 

преданность делу! Пусть же учитель-
ские нелёгкие будни приносят вам ра-
дость и улыбку на лице! Пусть ученики 
будут самыми усердными и трудолю-
бивыми! Спасибо вам за неоценимый 
труд и особый подход к нам - учени-
кам! Каждый из вас стал важной частью 
нашей жизни!

Выпускники 2018 года

С момента окончания 
школы прошло уже 8 лет, 
а я по-прежнему с теплом 
вспоминаю об уроках в 
любимой и родной школе.

Я с трепетом вспоминаю 
каждого учителя! И несмо-

тря на какие-то недопонимания в школьные 
годы, я безумно счастлива, что именно учителя 
Викуловской школы №1были моими настав-
никами, именно они привили нам, ученикам, 
любовь к знаниям, открыли дорогу в мир, во 
взрослую жизнь. Сегодня я не просто выпуск-
ник, я - учитель, и в своей работе и подходам 
к детям я стараюсь объединить всё самое луч-
шее, что получила в родной школе. Спасибо 
всему коллективу учителей за терпение, труд 
и мудрость!

Екатерина Сиюткина, выпускник 2010 года

Совсем скоро праздник - День учите-
ля. И в этот день хочется поздравить всех 
учителей нашей любимой школы. Осо-
бенно тех, кто был вместе с нами те 11 лет, 
когда мы получали образование.

Это и наши первые учителя: Пацула 
М.Я., Щитова Л.А.,Гончарова А.Г. И наши 
классные руководители - Петровских 

Л.А. и Федорцова С.В. Это Лотов А.А., Красикова Л.А, Че-
репанова С.И.,Козлова Н.П, Медведева Г.С., Вайнтруб Н.Н., 
Пучинин Д.В., Радионова О.В, Березюкова Е.В. Мы уважаем 
Вас за терпение и любовь к нам. Вы добрые, хорошие и ум-
ные люди. Вы делились с нами своим опытом, мудростью, 
относились к нам с добротой и пониманием, заботились о 
нас. Мы хотим поблагодарить Вас за всё и сказать огромное 
спасибо за то, что Вы сделали для нас.

Cамые искренние пожелания: крепкого здоровья, семей-
ного счастья, творческих успехов, благополучия, уверенно-
сти и оптимизма. Убеждены, что своим мастерством Вы еще 
не раз подтвердите, каким высоким образовательным и ду-
ховным потенциалом Вы обладаете. С праздником!

Выпускники 2009 года

Сегодня учить и воспитывать детей, на-
верное, сложнее, чем вчера: труднее стала 
жизнь, появилось много новой информа-
ции, изменилось отношение к некоторым 
прежним ценностям. И в этих условиях 
возрастает роль учителя. Я нисколько не 
сомневаюсь в том, что наши учителя сме-
ло справляются со всеми трудностями и 
изменениями.

Хочу сказать большое спасибо за про-
фессионализм, доброту и терпение Андрею Александровичу Ло-
тову, Татьяне Васильевне Лотовой, Ивану Павловичу Козлову, 
Светлане Ильиничне Черепановой, Оксане Сергеевне Сергеевой.

С праздником, уважаемые учителя! Желаю вам сил, вдохнове-
ния, удачи и благодарных учеников!

Вадим Попков, выпускник 2011 года

Поздравляю всех учите-
лей с праздником! Желаю 
здоровья, успехов в работе, 
хороших и ответственных 
учеников!

Никита Васильев, 4 «Г» 
класс

Дорогие учителя! Поздравляю вас с Днём 
учителя! Желаю вам здоровья, счастья и чтобы 
ваши дети вас уважали! Всего вам хорошего!

Вероника Давыденко, 3 «Б» класс

Поздравляем Всех учителей с 
профессиональным праздником 
и хотим пожелать в этот праздник 
уважения и понимания от коллег 
и подопечных, любви и теплоты 
от родных, удовольствия и на-
слаждения от жизни, приятных 
сюрпризов и добрых подарков от 
судьбы. 

Выпускники 2007 года
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Дорогие наши учителя!
От всей души поздравляем вас с праздником!

Без вас мы бы не знали, где поставить двоеточие, а где тире. Без вас мы бы 
до сих пор не знали слово «логарифм». Без вас мы бы не узнали о строении клетки, 
молекулы и атома, о законах Ньютона и Ома, о многих войнах и революциях, 
а так же о национальном составе нашей огромной страны.

Спасибо огромное за ваш труд, за консультации до шести часов вечера, за жела-
ние вложить в нас как можно больше, чтобы мы стали грамотными, образованны-
ми людьми. Ваше упорство не знает границ. И мы постараемся оправдать ваши 
надежды.

Ведь как говорил Отто фон Бисмарк: «Войны выигрывают не генералы, войны 
выигрывают школьные учителя».

Все мы посвящаем школе большой отрезок своей жизни, и лишь учителя еже-
дневно посвящают ей всю свою жизнь! Ещё раз спасибо вам за это!

Ваш 11 «Б»



vikulovo.net

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
стр 4 // выпуск 40

Наши учителя тоже когда-то были 
школьниками, грызли гранит науки, 
стремились добиться желаемого, с 
удовольствием (но не всегда) бежали в 
любимую школу, чтобы узнать что-то 
новенькое.

В преддверии Дня Учителя мы 
решили узнать, какие предметы в 
школе были у наших учителей самыми 
любимыми, а какие – не очень, какой 
жизненный девиз помогает им дви-
гаться вперёд и что они хотят пожелать 
нынешнему поколению ребят.

Ответы были самыми разнообраз-
ными. Вот что у нас получилось.

Красикова Л.А.
1. Любила и люблю биологию и 

обществознание, потому что это очень 
интересные науки, и с учителями этих 
предметов мне повезло. Сложными 
мне казались математика и физика, 
нужно было много учить.

2. Мой жизненный девиз: «Главное 
- начать!»

3. Современным детям желаю быть 
внимательными к взрослым и друзьям. 
Учиться, не бояться трудностей.

Витман Е.Ю.
1. В школе любила английский и 

русский язык, потому что давались 
легко. Не любила алгебру и геометрию, 
казались слишком сложными предме-
тами.

2. Девиз: «Бороться и искать, найти 
и не сдаваться!»

3. Детям желаю больше времени 
уделять учёбе и саморазвитию.

Мазур В.М.
1. В школьные годы и до сих пор 

считаю самыми интересными и 
полезными предметами историю и 
обществознание. До сих пор познаю 
эти науки. Не особо получалось найти 
«контакт» с физкультурой.

2. Любимая фраза: «Прорвёмся!»
3. Ребятам советую, прежде чем 

что-то сделать, обязательно хорошо 
подумать.

Лотов А.А.
1. Из школьного курса больше всего 

запомнились химия, математика, 

физкультура, во-первых, 
потому что это очень 
интересные предметы, 
во-вторых, учителя ув-
лекательно и необычно 
подавали материал.

2. Жизненный девиз: 
«Делай добро и бросай 
его в воду».

3. Современному по-
колению хочу пожелать 
быть внимательными 
к своему здоровью, 
больше времени уде-
лять учёбе и здоровому 
образу жизни.

Толстых В.Е.
1. В школе боль-

ше всего запомнила 
математику, преподавала которую 
Н.П. Козлова, немецкий язык, исто-
рию, физкультуру. Эти предметы были 
мне понятны, легко давались. Учителя 
очень ясно и чётко подавали материал. 
А вот с биологией и географией тесно 
подружиться не удалось.

2. Девиз жизни: «Терпение и труд 
всё перетрут».

3. Детям хочется пожелать быть 
целеустремлёнными, воспитанными, 
побольше времени уделять чтению.

Сергеева О.С.
1. Я очень люблю живую природу, 

поэтому из предметов, конечно же, 
отдавала и отдаю предпочтение биоло-
гии и географии. К не очень любимым 
предметам отнесу математику, потому 
что не люблю считать.

2. Девиз: «Всё пройдёт».
3. Современным детям желаю чи-

тать больше книг и меньше времени 
проводить за компьютером.

Петровских Л.А.
1. Из школьных лет и по настоящее 

время очень уважительно отношусь к 
обществоведению, истории, русскому 
языку и литературе, потому что эти 
предметы разносторонне развивают 
человека.

2. Ребятам хочу пожелать, чтобы 
были более любознательными.

Познакомимся поближе

Родионова И.А.
1. В школе ко всем предметами отно-

силась одинаково и с интересом.
2. Жизненный девиз: «Верь людям и 

всё будет хорошо!»
3. Детям хочу пожелать здоровья, 

верных друзей, успехов в учёбе.
Анисимова Е.Н.
1. В школьные годы мне нравилось 

черчение и физкультура. По этим 
предметам были классные учителя с 
чувством юмора. Не очень «дружи-
ла» с геометрией и алгеброй, трудно 
давались.

2. Девиз: «Радоваться каждому ново-
му дню».

3. Ребятам желаю счастья и чистого 
неба над головой.

Спасибо каждому учителю, который 
не постеснялся и открыто дал ответы 
на наши вопросы! Мы благодарим вас 
за то, что вы вкладываете в каждого 
из нас свои силы, чувства, эмоции, и 
обещаем, что будем стараться отвечать 
вам только добром и радовать своими 
успехами!

Материал подготовили 
Федотов Кирилл, 

Годунов Александр
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Дети – настоящий источник острых мыслей и 
интересных суждений. Временами удивляешь-
ся, что в детской голове могут родиться те или 
иные выражения.

Ученики нашей школы с удовольствием по-
размышляли над тем, каким должен быть иде-
альный учитель, и вот что у них получилось.

Идеальный учитель - это тот учитель, ко-
торый объяснит задание, которое ты не 

понял, не будет кричать, когда ты «тупишь», а 
посмеётся и поможет в чем - либо, и тот, кото-
рый задаёт мало домашнего задания.

Идеальный учитель - это человек добрый 
и понимающий, который может помочь 

в нужную минуту или поддержать. Идеальный 
учитель может быть другом. У идеального учи-
теля должны быть стальные нервы!

Ид еальный учитель – это…

Идеальный учитель - это не «Ихний, каво, Которова, жАлюзи, ложить, красивЕе, ево-
ный», а: «Их, кого, которого, жалюзИ, класть, красИвее, его»!

Идеальный учитель – это учитель, который знает все тонкости своего предмета, высо-
кообразованная личность, обладает чувством юмора.

Идеальный учитель - это добрый, отзывчивый, понимающий человек, который может 
объяснить все правила, который умеет шутить и на уроке которого тишина, потому 

что интересно слушать.

Идеальный учитель – это человек сдержанный, умный, с чувством юмора, терпеливый, 
строгий, но справедливый. И, конечно, общительный.

Идеальный учитель должен быть терпелив, внимателен, ответственен и справедлив; 
идеальный преподаватель всегда поможет и даст совет.

Идеальный учитель – это учитель, который отдаёт все силы своим ученикам, старается 
найти подход к каждому, помогает разобраться в учебном материале, увлекательно 

проводит уроки.
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НАЧАЛО
По следам Солженицына

Вместо предисловия

Человек забывчив. «Если бы я мог 
вспомнить ваше имя, я бы спросил 
вас, где я оставил свои ключи»,– 

утверждала надпись на майке прохожего. Зная 
о собственной забывчивости, люди придумы-
вают различные способы освежить память: 
крестик на ладошке, записки, памятные вещицы. Но иногда человек 
забывает то, что всегда следует помнить. Забывает о справедливости, о 
величественности природы, о красоте мгновения и теплоте материн-
ских рук. Дровосек оставляет на древе отметины, зарубки, писатель же 
создает произведение. Цель одна - помнить. М.М Пришвин пишет свои 
«Незабудки». А.И Солженицын создает цикл миниатюр – «Крохотки», 
как писал А. Твардовский – «на базе» ума и сердца»». Некоторые кар-
тины «Крохоток» заставили меня встрепенуться, остановиться и пораз-
мышлять о том, что происходит вокруг. Так родились мои «Крохотки», 
плод моего ума и сердца.

Благоухающее детство
- Когда я стану большой-большой, - задумчиво вещала златовласка, - у меня будет 

большо-ой цирк.

Маленькая девчушка сидела на измученной годами скамейке, болтала ножками, опи-
сывая в воздухе букву «Н», и предавалась мечтам о собственном цирке, наверное. Одна 
маленькая детская мечта, но как она влияет на всю жизнь. Её детство будет пахнуть под-
жаренным попкорном, щедро политым карамелью, сахарной ватой, шерстью цирковых 
обезьянок и гримом клоунов. Вырастая, златовласка будет все чаще стараться вспомнить 
аромат прожитых лет, почувствовать сладкий, но с лёгкой кислинкой вкус её детства. С 
возрастом эти попытки учащаются, а запахи смешиваются, сереют, начинают бродить, 
приобретая своеобразный привкус. А всё из-за ненадобности. Зачем отчётливо помнить 
каждую нотку, всякое звучание душистого детства, да и как, когда всё кругом заполняет 
горький запах зрелости.

Неужели и я забуду? Настанет момент, когда и я буду лихорадочно перебирать все 
знакомые ароматы в поисках того самого. Но пока этого не случилось, я буду с упоением 
вдыхать запахи зелёного лука, тепло нагретого асфальта, аромат росы и паучьих лапок, 
плетущих кружево, стремясь как можно ярче и красочнее их запомнить.

Виктория Пантюхова
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АРХИВ

5 октября - Всемирный день учителя. Это день, в который каждый имеет возможность сказать спасибо людям, 
в течение десяти лет ведущим нас по жизни. Учителя - одни из самых важных людей в жизни человека. Они не 
только обучают нас азам различных наук, но и помогают родителям формировать нашу личность. Для многих 
детей они являются примером для подражания. Занять такое место в жизни ребенка не просто, ведь дети - са-
мые строгие критики.

Профессия учителя известна уже давно. Но отмечать этот день стали только в двадцатом веке. Первой этот 
профессиональный праздник начала отмечать Бразилия. Произошло это в 1947 году в одной из школ Сан-Пауло. 
Официально День учителя был учрежден в 1963 году и отмечался 15 октября. Связано это с тем, что в начале 
девятнадцатого века, в 1827 году, императором Педро I был издан указ об элементарном образовании.

В Китае профессия учи- теля одна из самых почетных. 
В этой стране вообще не много профессиональных 
праздников, но День учи- теля, конечно же, есть среди 
них. Он отмечается 10 сентября.

В Америке этот празд- ник учрежден благодаря стара-
ниям Элеоноры Рузвельт. Однажды к ней в руки попало 
письмо простой амери- канской учительницы, которая 
просила правительство обратить больше внимания на 
проблемы образования. И первая леди Америки решила 
посодействовать решению этой проблемы. Уже в 1953 году 
сенат принял решение о закреплении Дня учителя за 
первой полной неделей мая.

В нашей стране День учителя начали отмечать с 1965 
года. С подачи Никиты Сергеевича Хрущева Прези-
диум Верховного Совета СССР издал указ о создании 
такого профессионального праздника. Закреплен он был 
на конец первой недели октября. А уже в восьмидеся-
тых годах этот праздник отмечали во всех уголках 
Советского союза.

На международном уровне праздник был утвер-
жден ЮНЕСКО в 1994 году. Сейчас Всемирный день учи-
теля празднуют 5 октября в более чем 100 странах мира. 
Это и страны бывшего СССР, и многие страны Евро-
пы. Почему был выбран именно этот день? Это связано 
с тем, что 5 октября 1966 года в столице Франции была 
созвана межправитель- ственная конференция о 
статусе учителей. Резуль- татом ее проведения стало то, 
что ЮНЕСКО и многие другие международные трудовые организации подписали важные документы о месте 
образования в современном мире.

Не так важно, в какой день отмечают праздник. Важно то, что люди понимают, как необходима эта трудная 
профессия, сколько сил наши наставники вкладывают в каждого из нас. А учреждение профессионального 
праздника для учителей является нашей данью уважения и знаком благодарности людям этой нужной и благо-
родной профессии. 

Источник: ped-kopilka.ru

Всемирный д ень учителя
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Гороскоп для учителей на предстоящий год
У учителей музыки в этом учебном году пойдёт всё, как по нотам.

***
У педагогов по технологии всё, как и всегда: каша не подгорит, строчка на ткани будет 
ровной, гвоздь забит прямо, ученики прилежны, послушны, вежливы.

***
Учениками на уроках математики все материалы будут усвоены, как дважды два.

***
На уроках ИЗО картина Репина «Всё тихо».

***
Дорогие учителя физики! Сила ваших действий неизменно равна силе противодей-
ствий учеников.

***
На уроках географии вертеться будет глобус, а не ученики! Ваши ученики на экзамене НЕ 
пролетят, как фанера над Парижем.

***
Учителей иностранного языка ожидают very, very good children.

***
У учителей биологии просто удачный учебный год, скелетов в шкафу не предвидится.

***
На истории Ледового побоища учеников не предвидится! Ожидается масштабная Битва 
за знания.

***
На уроках обществознания как всегда социальный баланс, душевный настрой предве-
щает победу.

***
На уроках информатики ученики не будут зависать и долго перезагружаться.

***
Учитель химии выпадет в осадок от ответов особо нерадивых учеников. Ожидает счаст-
ливый учебный год с каталитическими реакциями таких веществ, как УЧЕНИК И УЧЕБНИК.

***
У учителей ОБЖ год будет без ДТП, ДДТ и т.д.

***
Учителей физкультуры ожидают кроссы, метания (чаще гранат), предвидятся даже 
прыжки через «козла». Всё успешно! В итоге - вы на самой высокой ступени пьедестала!

***
Учителей литературы ожидает исполнение заветных желаний. В частности: домашнее 
задание учеников будет не мимолётным видением, а систематической работой! Во всех, 
без исключения, учениках пробудится гений чистой красоты.

***
Учителей русского языка ожидает интенсивное изучение иероглифических надписей! К 
сожалению, это не находки их прошлых веков, а тетради ваших учеников.


