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Новости для учеников и педагогов МОУ «СОШ» №7  

ОБЗОР ВЫПУСКА: 

УЧИТЕЛЬ — ПРОФЕССИЯ ВНЕ 
ВРЕМЕНИ 
 
 
По редакционному заданию мы 
узнали у учеников их мнение о 
профессии - учитель.  

 

Читайте подробнее на стр.2  

Как всё начиналось 
 
В преддверии Дня учителя мы 
решили спросить, как учителя 
нашей школы связали свою жизнь 
с педагогической 
деятельностью. 

 
Читайте подробнее на стр. 2 

 

Вот и подошел конец 
первой четверти  
   
 
На этой неделе было 3 
посвящения 
 

Читайте подробнее на стр. 3 

 

Кроссворд 
 
Испытайте свои силы за 
решением педагогического 
кроссворда. 

 
Читайте подробнее на стр. 5 

О главном 

Топ лучших подарков для учителя  
 

Приближается очень важных праздник - День учителя. 
И мы бы хотели рассказать нашим читателям 
интересные и полезные варианты подарков для 
преподавателей 

 

Читайте подробнее на стр. 2 

 

Для справки  
 

Всемирный день учителя, также известный как Всемирный 
праздник учителей, - это международный день, ежегодно 
отмечаемый 5 октября. Учрежденный в 1994 году, он 
приурочен к подписанию Рекомендации ЮНЕСКО/МОТ 1966 
года о статусе учителей, которая является документом, 
устанавливающим стандарты world teacher day, который 
касается статуса и положения учителей во всем мире. 
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 ПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ 

Учитель — профессия вне 
времени 

По редакционному заданию мы 
узнали у учеников их мнение о 
профессии - учитель. Вот какие 
ответы мы получили: 
 

Таисия Трусова, 7 «А» класс: 
- Учителям бывает сложно 
справиться с непослушными 
учениками, но они находят в себе 
силы обратить наше внимание на 
пользу школьных предметов и 
разрешают все конфликты. 
Настоящий учитель должен быть 
добрым, отзывчивым и 
понимающим. Такие учителя есть 
и в нашей школе. 

Власова Вероника, 7 «А» класс: 
- У учителей очень сильное 
нервное напряжение, потому что 
работа требует постоянной 
активности учителя, его 
взаимодействия с учениками, 
поэтому я считаю профессию 
учителя сложной. Не каждый 
может справиться с такой 
работой. У учителя мало 
свободного времени, уходит 
много сил в течение недели, а в 
конце недели уже ничего не 
хочется. 
А среди главных качеств учителя 
я бы выделила справедливость, 
доброту, терпение, любовь к 

детям и понимание. 

Лочехина Полина, 9 «А» класс: 
- Я считаю, учитель - и морально, 
и физически профессия сложная. 
Учителя должны обладать не 
только крепкими нервами, но и 
профессиональными навыками 
преподавания, возлагая на себя 
ответственность. По моему 
мнению, хороший учитель должен 
быть терпеливым, 
трудолюбивым, в какой-то 
степени, добрым, порядочным 
специалистом своего дела, 
который может точно и интересно 
подать материал. 

Харитонов Сергей, 10 «Б» класс: 
- У учителя могут возникать  
сложности в работе с новым 
ученическим коллективом и 
организованностью в классе, 
поэтому ему необходимо быть 
гибким и заинтересованным в 
процессе обучения. Для меня 
лучшими чертами учителя 
выступают хорошее чувство 
юмора, доброе отношение к 
ученикам и возможность 

исправить тройки. 

Шармакович Полина, 9 «Г» класс: 
Я думаю, что самое сложное в 
работе учителя - это найти общий 
язык с детьми. У каждого ученика 
уникальный характер, и на долю 
педагога выпадает тяжелая 

задача: дать стимул ученикам к 
обучению. Учитель ежедневно 
должен решать эту задачу. 

Поэтому, на мой взгляд, 
идеальный учитель отличается 
добрым и справедливым 
отношением к ученикам, умеет 
легко объяснить тему и имеет 
хорошее чувство юмора. 

Марков Илья 9 «Г» класс: 
- Мне кажется, на учителе лежит 
большая ответственность за 
будущее его учеников. Ведь 
профессия предполагает 
постоянное общение с 
учениками, обмен эмоциями, 
переживаниями и опытом. Слова 
учителя могут влиять на принятие 
решений учениками. В такой 
момент хочется видеть в 
преподавателе честного, 
заботливого и понимающего 
человека. 

Шерстюк Кристина 9 «А» класс: 
- Сейчас отсутствует уважение и 
сочувствие к труду учителя. 
Учитель работает не только в 
школе, а ещё и дома! Быть 
учителем сложно. Постоянно 
приходится иметь дело с 
капризными и непослушными 
детьми. И в этих условиях нужно 
оставаться толерантным, 
самокритичным, 
доброжелательным и 
терпеливым учителем. 

Автор Дарья Харина. 

Как всё начиналось 

В преддверии Дня учителя мы 
решили спросить, как учителя 
нашей школы связали свою 
жизнь с педагогической 
деятельностью, и вот что нам 
удалось узнать. 

Некрасова Надежда Ивановна, 
учитель технологии, рассказала, 
что свой первый опыт 
преподавания получила ещё в 
далёком 2007 году, на тот момент 
она работала учителем черчения 
и технологии в городе 
Архангельске. В нашем городе 
стала работать в школе №4 в 
2017 году: - Я хотела учить с 
самого детства, тогда и поняла, 
что стану учителем.  

Профессия учителя привлекает 
общением с детьми, с ними ты 

всегда молодая. Для меня нет 
сложностей в педагогической 
деятельности, однако быть 
классным руководителем бывает 
трудно. На сегодняшний день я 
обожаю свою работу, и ни на 
секунду не сомневаюсь, что 
сделала правильный выбор, - 
сказала Надежда Ивановна. 

Кучерявая Татьяна Николаевна, 
учитель иностранного языка 
поделилась с нами своей 
историей. Она стала учителем 9 
лет назад, в 2013 году. Путь в 
профессию был непростой. Как и 
полагается преподавателю, ею 
был окончен педагогический вуз, 
но вскоре она решила, что 
никогда в жизни не будет 
работать по этой специальности 
и ушла в сферу культуры: - Когда 
ты понимаешь, что хочешь 
делиться своим жизненным 
опытом, знаниями всё 

складывается так, что ты идёшь в 
профессию и становишься 
учителем.  

Сложности в работе конечно 
есть. Самое грустное – это когда 
дети не хотят ничего учить и не 
интересуются твоим предметом. 
А когда ты любишь свою 
профессию, то очень сложно 
терпеть равнодушие к ней. Я 
довольна тем, что связала свою 
жизнь с преподаванием. 

 Повторила бы я свой выбор 
сегодня, если бы была 
возможность всё начать сначала? 
Наверное, да, но тоже не сразу, 
сначала нужно накопить опыт, п 
уже потом делиться чем-то с 
людьми, - поделилась с нами 
Татьяна Николаевна. 

Автор Екатерина Маханькова. 



 3 

 ПОСЛЕ УРОКОВ 

Посвящения 
 
Последняя неделя первой 
четверти прошла ярко и 
насыщенно.  
 
На этой неделе было 3 
посвящения: в первоклассники, 
пятиклассники и десятиклассники. 
Посвящение это не только 
праздник, но и официальное 
подтверждение того, что ребята 
становятся на уровень взрослее и 
обретают новые умения и навыки.  
 
Тематикой первого посвящения 
были «Маша и Медведь», наши 
первоклассники попали в 
веселый и удивительный 
школьный мир вместе с главными 
героями. На станциях ученики 
собирали школьные 
принадлежности, проходили 
полосу препятствий, танцевали 

под джазденс и решали 
различные логические 
головоломки. 
По возвращении в зал 
первоклассники помогли главным 
героям собрать Машин рюкзак и 
произнесли клятву 
первоклассника. 
 
Для ребят постарше были 
продуманы нетипичные задания. 
Пятиклассникам выпала 
возможность почувствовать себя 
настоящими пиратами, 
отправиться в морское 
путешествие и ответить себе на 
главный вопрос: «Готовы ли мы 
учиться в среднем звене?», а уж 
оно точно готовит много новых 
испытаний. 
Успешно проходя станции, 
пятиклассникам удалось 
продемонстрировать свои 
ловкость, меткость и 

сообразительность вместе с 
героями фильма «Пираты 
карибского моря». Так они смогли 
заслужить статус настоящих 
пятиклассников.  
 
А для 10А и 10Б класса наши 
одиннадцатиклассники 
подготовили посвящение в стиле 
древнерусских мифов. Квест 
проходил на территории 2 
корпуса. На каждом этаже, в 
полной темноте, ребят 
поджидала разномастная 
нечисть. В рамках испытаний 
ученики писали стихотворения, 
искали предметы, рисовали с 
закрытыми глазами и делали 
многое другое. А главное - 
показали себя достойными и 
бесстрашными 
старшеклассниками.   

 

Наши маленькие победы 

26 октября в МОУ "СОШ№6" 
снова сошлись все стихии. 
Второклассники школ города 
принимали участие в 
муниципальной познавательной 
квест-игре "Пятый элемент". 

Команды малышей соревновались 
в умении находить правильные 
ответы и ставить эксперименты по 
пяти представленным стихиям: 
Земля, Воздух, Вода, Огонь 
и Разум.  

Победителем стала команда 
второклассников МОУ "СОШ №7".  

Литературные встречи 

Уже традиционная встреча  с любимой детской писательницей 
Светланой Макарьиной прошла в 3а и 3б классах школы №7. Это было 
весело, озорно, интересно, иногда смешно, иногда громко! А главное, 
многие ребята стали читать такие журналы как "Вверх тормашками" и 
"Будку для доброй собаки"! 
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Топ лучших подарков для 
учителя  
 
В первой четверти отгремел 
День учителя. Многие ученики 
порадовали своих педагогов 
интересными душевными 
подарками. Коллектив редакции 
«7 верста» решил 
подготовиться к следующему 
Дню учителя заранее и составил 
для вас универсальный список 
полезных подарков. 
 
1. Букет цветов. 
 Цветы – это традиционный 
презент для вручения педагогам. 
Можно выбрать скромный 
стильный букет в крафт-бумаге 
или в прозрачной пленке, 
шикарную композицию в корзине 
или в шляпной коробке. 
Учитывайте, кому будете вручать 
цветы – мужчине или женщине. 
 
2. Корзина из набора чаев или 
кофе. 
Сложите в корзину несколько 
сортов чая (кофе), дополните ее 
медом, печеньем, коробкой 
конфет. Добавьте к подарку 
заварочный чайник красивого 
дизайна. 
 
3. Цветок в горшке. 

Живые цветы на окне в классе – 
это эстетично и полезно для 
учеников и педагога. Они 
наполняют воздух кислородом, 
украшают помещение. С 
учительницей можно заранее 
обговорить вопрос, какой цветок 
ей подарить на праздник. 
 
4. Ежедневник. 
Подарите любимой учительнице 
или учителю на праздник блокнот, 
ежедневник или современный 
софт-бук. Обязательно приложите 
к нему открытку с наилучшими 
пожеланиями. 
 
5. Канцелярские наборы. 
Такой подарок всегда актуален 
для педагога. В набор входят 
ручки, карандаши, подставки для 
канцтоваров и держатели. 
Предметы можно оригинально 
оформить, сложив их в 
специальный пенал или в 
шкатулку. 
 
6. Настольная лампа. 
Светильник пригодится педагогам 
дома или на работе, ведь они 
постоянно проверяют тетради, а 
хорошее освещение поможет 
сохранить им зрение. Выбирайте 
настольную лампу строгого 
дизайна, без лишнего декора. 

 
7. Художественная картина. 
Она украсит интерьер 
помещения, учитель сможет 
расположить ее по своему 
желанию дома или в классе. 
Лучше остановиться на покупке 
картины с изображением 
природы, местных окрестностей. 
 
8. Книга. 
Художественная книга или научно
-методическая литература по 
специальной тематике – для 
педагога это будет отличным 
подарком. Можно вручить годовую 
подписку на педагогический 
журнал или газету. 
 
9. Доска для заметок. 
Для современного педагога 
оригинальная доска для заметок – 
настоящая находка. Советуем 
приобрести на подарок белую 
доску, на ней пишут стираемыми 
маркерами. Дополните презент 
набором маркеров и стирателем, 
с помощью которого педагог легко 
удалит с доски записи. 
 

Автор Дарья Харина  

СОВЕТЫ  
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 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 

По горизонтали 

 
2. Способности учителя 
ясно и выразительно 
формулировать свои 
мысли 
3. Формальное отношение 
к работе, отсутствие 
творчества, фантазии, 
выполнение работы по 
принципу «лишь бы 
отстали» 
4. Неотъемлемая часть 
личности педагога. Она 
бывает общей и 
профессиональной 
6. Способность учителя, 
позволяющая 
организовывать 
ученический коллектив 
7. Способность делать что-

либо хорошо, эффективно 
8. Способности учителя к 
психологической 
наблюдательности, умение 
замечать изменения во 
внутреннем состоянии 
ученика 
9. Один из основных 
видов педагогической 
деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

По вертикали 

 
1. Способности учителя 
оказывать 
непосредственное 
эмоционально-волевое 
влияние на учащихся и 
умение на этой основе 
добиваться у них 
авторитета 
5. Один из компонентов 
педагогической 
деятельности, 
направленный на 
установление 
педагогически 
целесообразных 
отношений педагога с 
воспитанниками . 

Автор Илья Марков 
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 С Днём учителя! 

Поздравляем наших любимых учителей. Замечательных 
людей, которые посвятили своей работе всю свою жизнь, 
подарили нам не только знания, но и свою любовь. Ваша 
работа — это не просто труд — это самое настоящее 
призвание, к которому нужно подходить только с открытым 
сердцем и всей добротой души. Спасибо вам за ваше 
душевное тепло, за мудрость, за честность и великое 
терпение. Желаем вам счастья и здоровья, неугасаемого 
пыла и страсти в вашей работе, чтобы вы воспитали еще ни 
одно достойное, умное и образованное поколение.                
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