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Жизнь школы 

Учитель – гордое призвание! 

Наверное, нет более мифологизированной профессии, чем 

учительская. Учительский труд нелегкий, ответственный и 

почтенный. Педагоги вместе с родителями  воспитывают и 

формируют юные души. Профессия существует в мире уже не 

первое тысячелетие, и мифы о ней формировались в зависимости от 

эпохи. Общим в этой мифологии было то, что до недавнего времени 

учитель считался чуть ли не «первым после Бога» и аккумулировал 

все знания, науку и мудрость мира. Сегодня ситуация несколько 

изменилась.  Попробуем развенчать некоторые самые 

«устоявшиеся» современные мифы об учительской профессии. 

Миф 1. Учитель — женская профессия. В наших учебных 

заведениях преподавателей мужчин практически не наблюдается. 

Миф верен отчасти.  

Да, действительно, большинство педагогических коллективов 

в наших учебных заведениях преимущественно женские. Но преподаватель - мужчина не такая 

уж редкость, хотя, конечно, хотелось, чтобы их было 

больше. 

 Миф 2. Все учителя диктаторы. Привыкнув 

командовать в школе, переносят манеру общения в семью 

и на окружающих. Хороший учитель не только тот, кто 

любит детей, отлично знает свой предмет, он должен 

уметь управлять этой «пестрой» и разнохарактерной 

массой.  

 Миф 3. Учитель, прежде всего, должен досконально 

знать свой предмет и уметь интересно преподнести его. 

Ведь основная его обязанность — преподавание, все 

остальные функции вторичны. Было бы, в принципе, не 

так уж трудно работать учителем, если бы в его обязанности входила только преподавание 

предмета. Пришел, отчитал положенные часы и со спокойной душой ушел домой готовиться к 

следующим урокам. Все не так просто, поскольку учитель в школе — это еще и воспитатель, 

классный руководитель. Он не только преподает предмет, он целиком и полностью отвечает за 

жизнь и здоровье детей на уроке и внеклассных мероприятиях. А еще учитель должен развивать 

детей морально и духовно.  

Миф 4. Учитель из года в год преподает одно и тоже, ведь 

учебные программы меняются несущественно. Это так скучно! 

Программы, конечно, претерпевают кое-какие изменения, но 

даже если бы из года в год приходилось читать одно и тоже, 

буква в букву, неинтересным учебный процесс стать не может. 

Работать в школе всегда трудно, но, поверьте, никогда нескучно.  

Миф 5. Сегодня профессия учителя мало оплачиваемая и не 

престижная. Высокий статус работника просвещения утерян. 

Профессия вообще не имеет выгод и бонусов. Действительно, 

если смотреть объективно, то профессия сегодня несколько 

потеряла в «весе». Оплата труда учителя, увы, не соответствует современным реалиям, поэтому 

молодежь не желает учительствовать. Естественно, это существенно влияет на престижность 

профессии. Но! Степень уважения того или иного преподавателя в первую очередь зависит от 

него самого, так же как престижность школы зависит от ее руководства.  
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 Жизнь школы 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ НАШИХ «ПЯТИКЛАШЕК» 

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ!!! 

Поздравляем с Вас с Днѐм учителя! Пусть 
в жизни вашей распускаются цветы, добром всегда 
наполнены будут сердца. Внимания, терпения, сил 
и жизненной энергии без конца!  

Желаем с энтузиазмом выполнять свою 
работу, гордиться выбранной профессией, 
не забывать, что учитель — это призвание, миссия, 
достояние. Радуйте и берегите себя. 

Всех, благодаря кому 
взмывают в небо 
самолеты, строятся 

города, свершаются открытия и входят в жизнь новые 
технологии, всех, кто терпеливо вел за руку и помогал 
делать первые шаги к знаниям, поздравляем 
с замечательным праздником — днем учителя. Спасибо 
вам за разумное, доброе, вечное. Все цветы мира — 
к вашим ногам.  

Вы душою всегда молодые, 

Свету, чуткости, правде учите… 

Труд и радости с нами деля,  

Наши души и наши умы. 

Наши строгие, наши родные,  

Все, что в жизни вы нам зададите,  

Терпеливые учителя!  

Постараемся выполнить мы. 

 

  

Горечь первой досадной ошибки,  

Жизнь велит вам учить, нам – учиться. 

Сладость первых нелегких побед.  

Опыт ваш – это мудрости клад. 

Пусть же все отразится в улыбке,  

Все, что взяли от вас, пригодится 

Излучающей мудрость и свет.  

И весомее станет в стократ 
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Жизнь школы 

День учителя 
В первое воскресенье октября в Беларуси 

отмечают День Учителя. История праздника начинается 

со времен Советского Союза. Еще в 1980 году по Указу 

Президиума Верховного Совета профессиональный 

праздник работников образования отмечали в каждое 

первое воскресение октября.  

В Белоруссии День учителя на официальном 

уровне приняли 26 марта 1998 года.  

 В День учителя в нашей школе благодарные ученики 

дарят своим педагогам цветы, поздравительные открытки. Они празднично оформляют 

коридоры и школьную учительскую, готовят выпуск особенной стенгазеты, устраивают 

концерты, снимают видеопоздравления. Не остаются без внимания и ветераны 

педагогического труда, которых ежегодно приглашают на концерт, где они могут вернутся в 

свое прошлое, вспомнив свои школьные года. На адрес учителей льются самые теплые слова 

благодарности за любовь, заботу и терпение. 

Испокон веков профессия учителя считалась 

самой важной и затребованной в жизни любого 

общества. Именно учителя занимались просветлением 

умов. Они воспитывали, обучали грамоте и давали 

путевку во взрослую жизнь каждому ребенку. Очень 

часто именно от учителя зависит желание школьников 

преодолевать новые вершины, научные горизонты, 

открывать для себя огромный мир знаний. А в 

будущем - выбор профессии и жизненной 

самореализации. 

Главная цель праздника – обратить внимание 

общественности на нелегкий труд педагогов, а также 

популяризировать профессию учителя, как самую 

престижную и востребованную специальность. 

В 1994 году по инициативе ЮНЕСКО был 

учрежден Всемирный день учителя. Его отмечают 5 

октября.  

С праздником, дорогие учителя!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет старшеклассников 
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Жизнь школы 

Телестудия  «9. точка» 

Свершилось!!! 31 октября в нашей школе 

открылась своя собственная телестудия и назвали мы 

еѐ  ласково «9.точка».  Идея создания зародилась ещѐ 

в прошлом году-учитель информатики Чернышов 

Леонид  Николаевич предложил начать создавать 

репортажи на школьную тематику, ну а потом  

решили, что хорошо бы создать и телестудию. 

Директор школы поддержала нас в этом направлении, 

были закуплены видео камера, фотоаппарат и баннер 

с логотипом нашей телестудии. Огромное спасибо, 

вам, Ольга Алексеевна! Техническую поддержку 

оказали Кацура Ольга Викторовна и Василенко  

Екатерина Вячеславовна. Ну а организатором и 

творческим вдохновителем стала Миронова Татьяна 

Владимировна. Вот так всѐ и получилось. В течение 1 четверти ребята, которые захотели 

попробовать себя  в роли репортѐров делали свои репортажи и 1 ноября буде создан 1 

выпуск. Было решено делать выпуск о 

событиях нашей школьной жизни 

каждую четверть. Смотрите нас 

каждую перемену на первой неделе 

каждой четверти! Ну и YouTube, 

конечно!!!  

Ждѐм вас возле школьного 

инфоцентра!  

До встречи в эфире!!! 

 

 Руководитель творческого центра - 

Миронова Т.В. 
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Этот день в календаре 

 

День пожилых людей 

1 октября в Белоруссии и многих странах отмечается 

Международный день пожилых людей. Праздник в 1990 

году учредила Генеральная Ассамблея ООН.  

Сегодня в мире проживает огромное количество 

старичков. Многие из них одиноки и нуждаются в 

помощи и опеке. Главная цель Международного дня 

пожилых людей – привить мировому сообществу 

чувство ответственности, любви и уважения к старости. 

Ведь рано или поздно каждый человек непременно 

столкнется с возрастными проблемами. Мы всегда 

должны быть готовы подать руку помощи тем, кому она 

нужна. Ведь вскоре можем оказаться на месте 

нуждающихся старичков. 

В Белоруссии пожилым людям уделяется большое 

внимание. На государственном уровне создана 

социальная система защиты людей преклонного 

возраста. Старикам предоставляются льготы и гарантии, 

повышение пенсий, социальное обслуживание на дому.  

Но главным заданием правительства и граждан 

страны является проявление внимания к интересам и 

желаниям долгожителей. Очень важно, что бы каждый 

из них мог реализовать свой внутренний потенциал и 

чувствовал себя востребованным, несмотря на годы.  

На территории Республики Беларусь проживают 

более 2,5 млн. пенсионеров и около 70 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Все 

они в Международный день пожилых людей принимают поздравления и подарки. 

 Местные власти белорусских городов организовывают для старичков благотворительные 

концерты, театральные представления, киносеансы.  На торжественных мероприятиях 

проходят награждения и чествования долгожителей. Ведь  более 700 жителей страны 

достигли 100-летнего возраста. 

В нашей школе проходило 

очень много мероприятий и акций к 

этому дню: ребята посещали и 

оказывали помощь пожилым людям в 

рамках акции «Забота», проведен 

конкурс сочинений  «Здесь мои 

корни», конкурс проектов «Моя 

семья», информационные часы «Моя 

семья», конкурс рисунков, фотосушка 

―Мои бабушка и дед были 

пионерами‖. 

Новикова Анастасия, секретарь ПО БРСМ 
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Этот день в календаре 

 День Матери – тѐплый и 

сердечный праздник 
Среди многочисленных 

праздников в нашей стране День 

Матери занимает особое место, хотя 

появился совсем недавно – 1996 

году. Он ежегодно отмечается 14 

октября.  В этот день звучат слова 

благодарности всем матерям. 

Спросите любого малыша, кто 

самый любимый человек на свете и 

непременно услышите: «Моя мама!» 

 Это, быть может один из самых 

правильных законов жизни: какими 

бы не были мы сами, для своих детей мама неизменно становится идеалом  доброты, ума 

и красоты. Она дарит ребѐнку всю себя: любовь, доброту, заботу, терпение. Мама – 

самый главный человек в жизни каждого из нас. 

День Матери – это тѐплый и сердечный праздник, посвящѐнный самому дорогому и 

близкому человеку. 

В нашей школе учащиеся тоже любят поздравлять своих мам, готовят для них 

концерты и подарки. В честь праздника в школе был организован концерт для матерей, 

проводились конкурсы на лучший плакат, конкурс стихотворений и сочинений, 

проводились тематические классные часы.  

Поддержание традиций, бережного отношения к матери, закрепление семейных 

устоев – основные цели этих мероприятий.  

Мамы с большим удовольствием 

присутствовали на концерте, принимали 

поздравления и чувствовали себя самыми 

красивыми,  самыми необыкновенными, самыми 

любимыми! Берегите сердца матерей. 

  

 
 

 

 

 

Совет старшеклассников 
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Этот день в календаре 

Международный день школьных библиотек 

В 4-й понедельник октября свой праздник  

отмечают школьные библиотекари. 28 октября - 

Международный день школьных библиотек.  

Уважаемая Наталья Николаевна Новик!  

Примите поздравленья и поклоны,  

И пожеланье радости навек!  

Пусть к Вам идут читателей колонны  

Записываться в день школьных библиотек.  

15 сентября все библиотекари 

Беларуси, а с ними и многие читатели, 

отмечают профессиональный 

праздник. День библиотек (Дзень 

бібліятэк) появился в стране в 2001 

году по Указу Президента Республики 

Беларусь от 8 сентября 2001 года, а 

дата праздника — 15 сентября — 

выбрана в честь дня основания 

Национальной библиотеки, главного 

книгохранилища страны. 

 

 

 

Книги мудрые на полках не пылятся 

И читателя всегда найдут, 

Если к сердцу сможет достучаться 

Тот, чей очень нужен труд.  

Вам, библиотекарям, так важно, 

На любой вопрос найти ответ. 

И плывет корабликом бумажным 

Драгоценный просвещенья свет! 
 

 

Библиотекари - народ 

Особенной породы. 

В тишине библиотек идет 

Важнейшая работа. 

Доступен мир познания, 

И, помогая всем, 

Складирует все знания 

Ваш мозг, как ЭВМ. 

 

Все больше вам так хочется 

Читать, умнеть, мечтать 

Или сосредоточиться - 

Великое создать. 

Великое без громких слов, 

Незримое для глаз. 

Для вас основа всех основ - 

Чтоб свет души не гас.  
Совет старшеклассников 
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Новости из школьного портфеля 

Калейдоскоп уроков 
Самым интересным на уроках литературы для наших «пятиклашек» 

является разыгрывание небольших сценок на различные темы.  
Прекрасная богиня победы – НИКА: 

 

 

 

 

 

Покровительница семьи и брака – ГЕРА: 

Обе команды были хороши и показали высокое знание мифов Древней Греции. 

 

 

 

 

 

Также на уроке белорусской литературы ребята 

совершили путешествие по островам, где живут 

сказки. 
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Новости из школьного портфеля 

Семейный праздник «Родительский дом – начало начал» 

В семейном кругу мы с вами растѐм, 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты выходишь из семьи. 

Полтора месяца назад они пришли в 

школу – испуганные, недоверчивые, держась 

за мамину руку. А сегодня стоят на сцене – 

весѐлые, уверенные. Это наши первоклашки. 

Из зала на них смотрят добрые глаза мам и 

пап, бабушек и дедушек, сестѐр и братьев. 

Все собрались на первый праздник 

«Родительский дом – начало начал». Это семейный праздник, праздник – знакомство. 

Ведь очень важно, как живут наши дети, с кем дружат, с кем общаются. А ещѐ очень 

важно, чтобы дети гордились своими родителями. 

Обаятельный ведущий, приветственные слова учеников, жеребьѐвка и … начинается 

представление семей. Вместе с детьми на сцену поднимаются их родители: песни, танцы, 

слайд-шоу, выставки картин, карате – всѐ, чем славны и талантливы семьи. 

И в завершении дружный хор детей и родителей исполнил гимн праздника 

«Родительский дом – начало начал». 

Любите и цените 

счастье – 

Оно рождается в семье. 

Что может быть его 

дороже? 

На нашей сказочной 

земле!  
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Новости из школьного портфеля 

Золотая осень 

Осень – чудесное время года, разноцветное и 

разнообразное. Некоторые любят осень, а другие не 

понимают, что в ней хорошего. По-моему, не бывает 

плохих и хороших времен года, потому что все они 

нужны и по-своему красивы. 

С одной стороны, красота осенней природы 

радует глаз и вдохновляет поэтов и художников. 

Желтая листва деревьев, астры и георгины в саду, 

грибы в лесу, тонкое кружево блестящей паутины 

повсюду. Долгожданная прохлада после летней жары. 

Ковер из опавших 

листьев, шуршащий 

под ногами. Высокой 

чистое небо над 

головой, прозрачный 

воздух, крики улетающих птиц. 

Многие люди не любят осень, особенно позднюю. 

Им не нравится переменчивая погода, частые холода, 

ветер и дождь. Пасмурные дни портят настроение. 

Люди чаще простуживаются и меньше гуляют на улице. 

Но для природы осень необходима – это период, 

растения и животные готовятся к зимнему сну. Кроме 

того, осень дарит нам действительно много красоты, и 

за это я ее люблю. 

А каким красивым  становится наш школьный 

двор осенью-просто чудо! 

  Не болейте и учитесь  создавать своѐ осеннее 

настроение!                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любитель осени-Миронова Т.В. 
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Новости из школьного порьфеля 

Пионерская игра «Мы – белорусы!» 

Совсем недавно пионерская дружина им. 

С.О.Притыцкого провела музыкально-

тематическую игру «Мы-белорусы!» На 

праздничном мероприятии присутствовали гости, 

родители, педагоги и пионеры. Ребята подготовили 

творческие задания по теме «Мы – белорусы!» 

Номера были очень креативными, раскрывали 

патриотическую тему, показывали, что нынешнее 

поколение с гордостью относится к своей малой 

родине и к своей Республике Беларусь. 

Продолжением мероприятия стала пионерская 

игра, где каждому отряду предлагалось ответить на вопросы, а затем рассказать, за что 

они любят пионерию, свою школу, свою родину и почему они настоящие патриоты. 

 

Выступления ребят были очень 

зрелищными, за что пионерский отряд  

5 «Б» класса был награжден  грамотой 

1 место и сладким призом, а второе 

место разделили 5 «А», 5 «В», 5 «Г» 

классы, набрав одинаковое количество 

баллов. 

Дорогие друзья! Мы искренне 

благодарны за труд, который очень 

ценим! Пионерские дела всегда идут 

на благо нашей Родины, на благо 

процветающей и независимой 

Беларуси!  

 

 

 

Подгорная Янина, председатель пионерской дружины им.С.О.Притыцкого   
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Новости из школьного портфеля 

Посвящение в пешеходы 

6 октября 2018 года  в нашей школе прошло мероприятие «Посвящение в пешеходы». 

 Целью мероприятия стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

и привитие детям навыков безопасного поведения на улицах и в транспорте, а также 

пропаганда среди школьников соблюдения Правил дорожного движения. 

Главными участниками торжественного 

праздника стали ученики первых  классов. 

Малышам, отправившимся в многолетнее 

путешествие под названием «Школа», просто 

необходимо пройти этот своеобразный обряд 

посвящения. 

Праздник был подготовлен в форме  игры 

и творческих заданий, которые им подготовили 

гости, пришедшие на праздник – Светофора 

Светофоровна и ПДДешка, а также был 

подготовлен небольшой праздничный концерт.  

У ребят проверили  правила дорожного движения, рассказали много нового о 

безопасном поведении на дорогах и таким образом закрепили свои «дорожные» знания. 

И теперь наши первоклассники стали настоящими пешеходами. 

 

 

Подгорная Янина, председатель пионерской 

дружины им. С.О.Притыцкого 
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