
С днем учителя, дорогие учителя! 
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Г о р д и с ь   к о л л е г и у м о м  —  с а м  с т а н ь  е г о  г о р д о с т ь ю  

    День учителя — один из самых любимых праздников.  

    Учитель — это не только человек, обучающий наукам, но еще и  

носитель духовности и нравственного начала.  

Н е л ё г о к  и  с л о ж е н  т р у д  у ч и т е л я .  
    Есть уроки математики, русского языка, биологии,  астрономии, но 
нет уроков великодушия, благородства, честности, внимания и ува-
жения к людям. Такие уроки действительно не включишь в школь-
ное расписание. Важнейшая задача учителя – учить уважению ко 
всем профессиям, показать, в чём красота труда.  

А нам всем необходимо больше заботиться об учителе.  
  Мы всегда очень требовательны к своим учителям. Хотим, чтобы 
они обладали всей полнотой знания, были тактичны и мудры,  

приветливы и снисходительны. Но мы зачастую забываем, что  

у ч и т е л ю  н у ж н а  н а ш а  л и ч н а я  п о д д е р ж к а . 
   А сегодня хочется пожелать всем учителям нашего коллегиума, 
доброго здоровья, мира, благополучия, а также  благодарных,  

любознательных учеников!  

                             Нила Соколовская и  Вероника Нагнибеда 9-А 

Мы часто произносим слово 

учитель, но не задумываемся, 

какую огромную роль играет 

он в нашей жизни. Трудно 

представить, сколько сил, тру-

да, души, терпения учителя 

вкладывают в каждого из сво-

их учеников, чтобы они вырос-

ли из маленьких девчонок и 

мальчишек в успешных, счаст-

ливых людей. Изо дня в день, 

из года в год учитель отдает 

себя детям. Умение передать 

свой опыт молодым людям, 

только вступившим в самосто-

ятельную жизнь, – это талант. 

Кто же такой учитель? В 

толковом словаре Даля это 

определение расшифровывает-

ся как «наставник, преподава-

тель»,потому что учитель – 

это, в первую очередь, человек, 

который не просто передает 

нам знания своего предмета, а 

учит жить, жить в этом непро-

стом,  запутанном мире. И в 

нашей школе, к счастью, есть 

такие учителя. 

                     Виктор Козлнко 9-А  

Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя - учитель, 

Низкий поклон и горячий привет! 

  Редколлегия 

 Всемирный день учителя  

Мы все учились понемногу, 

не всё сдавали каждый раз, 

Но после школьного порога 

Мы навсегда запомним вас. 

Желаем вам блистать всегда 

И дальше стоя у доски. 

Чтоб жизнь была прекрасной 

сказкой, 

Всему плохому вопреки. 

Дорогие наши учителя! 

Вам от души спасибо, 

Вечно будет наша земля 

Вашим трудом красива!  
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Я—учитель!!! 

   Елена Валерьевна Глазырина, учитель английско-

го языка:  

«Быть учителем - это дать возможность своей душе всегда  
оставаться молодой, идти в ногу со временем, лететь, просто 
не имея возможности остановиться на каком-либо  
жизненном этапе. Это просто беспрерывное движение, без 
которого жизнь уже не была бы настолько красочной и ди-
намичной.» 

   Екатерина Ивановна Фесечко, учитель биологии «Когда я была 

еще маленькая, мы с подружкой играли в школу. У нас были настоя-

щие школьные журналы. Мы наказывали учеников, если они вели 

себя плохо, и хвалили, если были прилежными. Это были куклы и 

мишки. Проводили с ними настоящие уроки.  

 А потом получилось так, что в школе я стала с большим интересом 

изучать биологию, а моим учителем была Котик Талина Станисла-

вовна, которая и привила мне любовь к биологии. Дальше началось 

олимпиадное движение. Я поступила в университет и решила, что в 

школе мне будет интереснее всего.  

   Вера Павловна Мовчан, учитель немецкого языка : «Учителем я ре-

шила стать ещё, когда училась в 9-м классе.  

   Выбрала именно эту профессию, потому что работа с детьми, на мой 

взгляд, самая интересная.  

Это так замечательно наблюдать, когда с каждым годом твои ученики 

становятся старше, как они вступают в диалог, какие мысли высказы-

вают. Приятно осознавать, что в становление личности каждого от-

дельного ученика- ученицы ты, как учитель, заложила свою неболь-

шую часть». 

   Ирина Юрьевна:"Как я решила стать учителем? Я ещё с дет-

ства хотела. Сначала мечтала заниматься с самыми маленьки-

ми. А потом так сложилось, что мне предложили поступить на 

геофак. Я поступала не один раз, но от этого мое желание быть 

учителем не стало меньше. И вот, наконец , поступив, а вскоре 

и закончив институт, я стала учителем. Для меня в моей про-

фессии главное не сам предмет, а общение с детьми. Так при-

ятно, когда на уроке тебя все слушают, а если остается свобод-

ное время нам всегда есть о чем поговорить. Знаете, даже если 

бы мне сейчас предложили изменить что-то, я бы все равно 

осталась учителем. Мне нравится мой выбор профессии." 

            Интервью брали Мария Динь Линь и Нила Соколовская 
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   Проходя по коридорам колегиума, вы, наверное, заметили на 
некоторых классах синие таблички с надписью «Відкритий світ». 
Так что же это такое? Это национальный проект, который помо-
жет ученикам получить качественное образование.  
   И как здорово, что именно наш коллегиум, единственный в За-
порожье, принимает в нем  участие.  
  Интересный факт: за последние время в школах Украины, благо-

даря этому проекту, было установлено 2160 планшетов, 648 ноутбуков для учителей, 324 Цифро-
вые лаборатории по химии, биологии и физике, 54 комплекта сетевой инфраструктуры и 270 муль-
тимедийных интерактивных комплексов.  
  Я решил спросить учителей, которые участвуют в проекте, что изменилось на уроках? Все педаго-
ги хорошо относятся к нововведению. Екатерина 
Юрьевна Фесечко, учитель биологии, сказала:  «У 
меня появилась возможность более интересно 
проводить уроки и опросы домашнего задания. 
Мы с ребятами решаем   множество тестов.  
А лабораторные работы теперь приносят одно 
удовольствие». 
   Я считаю, что интересно учиться тогда, когда 
постоянно появляется что-то новое.  
  Со мной согласна Веселовская Елена Владими-
ровна, учитель английского языка:  «Ребята с 
удовольствием работают с новшеством. А это уже 
прогресс. Играя, ученики лучше запоминают и 
учат урок».  
  Еще одно преимущество - это быстрый доступ к интернету. Без труда можно найти любой матери-
ал, касающейся урока.  
  Все это поможет нам в обучении. Учиться будет проще и интереснее. 

                                                          Халаши Павел 9-Б 

Национальный проект  

"Открытый мир" - это проект образования будущего! 

 “Открытый мир” в других школах и городах Украины 

      Первый этап национального проекта «Відкритий світ» стартует в 54-х школах всех 25 областей, 
городах Киев и Севастополь. На протяжении двух следующих месяцев ученики и учителя 7-х клас-
сов в определенных школах Украины будут обеспечены персональными мобильными устройства-
ми. Также учебные классы каждой школы получат интерактивные мультимедийные доски и циф-
ровые лаборатории.  
   Согласно плану реализации национального проекта «Открытый мир, уже с 1 сентября текущего 
года начнется второй этап проекта, который охватит 2000 школ 
Украины и будет распространен на 5-9 классы. 
   Целью Национального проекта "Открытый 
мир" является создание единственной национальной информа-
ционной среды, в котором, с помощью новейших информационно 
- телекоммуникационных технологий, можливо залучити всех 
участников учебного - воспитательного процесса : учеников, учи-
телей, родителей, администраторов образования к мультимедий-
ным базам данных.Создание условий, которые бы поощряли уче-
ников к успешной учебе и обеспечивали бы уровни возможностей 
доступа к качественному образованию каждого гражданина Укра-
ины независимо от места проживания. 
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Школа без дисциплины (Канада) 

 В школе ALPHA, открывшей свои двери в 1972 году, 
царит вечный праздник непослушания. Здесь нет ни оце-
нок, ни строгого расписания, ни домашних заданий. Никто 
не накажет за написанное мелом на доске ругательство и не 
будет стоять над душой. Ученики сами решают, как провес-
ти учебный день и какие занятия посетить. Классы форми-
руются не по возрасту, а по интересам: наряду с математи-
кой и правописанием предусмотрены занятия по лепке,  
кулинарии и даже элементарной философии. 
 Задача учителей — просто не мешать.  

                            Необычные школы мира 

Подземная школа (США) 
 Ученики американской школы Террасет — 
 почти дети подземелья. Школа была построена в  
середине 1970-х годов, когда США потряс  
энергетический кризис. В стране был введен  
режим экономии энергии, которая использовалась 
в том числе и для отапливания школ. В городе Ре-
стон построили школу Террасет: разровняли холм, 
возвели на этом месте здание,а потом засыпали его 
землей. Естественное земляное покрытие давало 
тепло и сберегало энергию.  

   Плавучая школа (Камбоджа) 

 Камбоджийское озеро Тонлесап считается самым 
крупным пресным водоемом Индокитайского полуостро-
ва. Его даже называют «внутренним морем». На поверх-
ности озера находится знаменитая достопримечатель-
ность Камбоджи — плавучая деревня Компонг Луонг: жи-
лые дома, кафе, магазинчики и школа.  
 Для учеников плавучая школа стала вторым домом в пря-
мом смысле этого слова — учатся в ней в основном сиро-
ты. Здесь же они и живут. Родители многих из них погиб-
ли во время рыбной ловли: в сезон дождей уровень воды в 
озере существенно поднимается и ходить по нему на лод-
ках становится довольно опасно.Обеспечивать детей по-
могают туристы: каждая новая группа скупает все товары 
с прилавков местных лавок и буквально заваливает шко-
льников игрушками, канцтоварами и сладостями. 
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