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Единство всех 
и 

уникальность каждого 

 

Знаменательные дни  

октября 

1 октября -  

Международный день  

пожилых людей 

4 октября -  

День учителя 

9 октября - 

Всемирный день почты 

14 октября –  

День матери 

Факты об осени 
 Не все знают, что 
это такое. Объяс-
нить само слово 
«осень» жителю 
тропического ре-
гиона, где её по-
просту нет, может 
оказаться нелёг-
кой задачей. 
 В Южном по-
лушарии Земли 
осень длится с 

марта по май. 
 В Московском государстве до 18-го века осень официально дли-

лась с 23 сентября по 23 декабря, то есть до Рождества. 
 В Ирландии осенними месяцами считаются те же, что и у нас, но 

некоторые консервативные ирландцы считают это время года ина-
че, сообразно своим древним традициям — с августа по октябрь. 

 Осеннее равноденствие приходится на 22-23 сентября. В это время 
на Землю поступает наибольшее количество солнечной энергии, а 
из-за солнечной интерференции иногда возникают проблемы с бес-
проводной связью. 

 Согласно собранной учёными из США статистике, люди, рождён-
ные в осенние месяцы, в среднем живут дольше, чем те, кто родился 
в другое время года. 

 Тёплое бабье лето, которое случается в сентябре, в некоторых стра-
нах Балкан называют цыганским летом. Американцы и канадцы зо-
вут его индейским. 

 Осенняя депрессия — отнюдь не выдумка. Ей подвержено около 5 
процентов населения. 

 У многих людей в это время года чувство страха становится менее 
ярко выраженным, поэтому различных происшествий в среднем слу-
чается больше. 

 Слово «осень» во многих разных языках происходит от слов, обо-
значавших уборку урожая. 

 Бабье лето бывает не каждый год. Это зависит от метеорологиче-
ских условий. 

 На экваторе осени не бывает вовсе. Как, впрочем, и весны. 
 В осенние месяцы нередки перепады атмосферного давления, ино-

гда довольно резкие. Это доставляет серьёзные неудобства метеоза-
висимым людям. 

 На языке микмаков, индейского народа, испокон веков обитающего 
на территории Канады, некоторые деревья названы в соответствии 
со звуками, которые осенью издаёт ветер, дующий сквозь их листву 
через час после заката. 

 Листья сбрасываются многими деревьями не только осенью. Многие 
представители растительного климата в экваториальной и тропиче-
ских зонах тоже сбрасывают листву, но не на зиму, а на сухой сезон. 
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Профессия учителя считается одной из самых древних и значимых. Что, как не 
обучение детей, закладывание в их умы основ обо всем и обо всех, может быть 
важнее для формирования полноценного общества? 
Педагог – старейшая профессия. Сам этот термин пришел из Древней Греции, 
где педагогами называли людей, занимавшихся детским воспитанием. В то вре-
мя такими людьми были рабы, сопровождавшие маленького хозяина в школу, 
следившие за ним дома, оказывающие ему необходи-
мую помощь.  
Первые школы возникли на Древнем Востоке и услов-
но делились на три типа: жреческие, где готовили рели-
гиозных служителей, писчие - там учили будущих чи-
новников, дворцовые – туда ходили дети знати. Воспи-

тание в этих школах проходило по одной из трех систем – спартанской (главное – 
воинский дух), афинской (разностороннее развитие) и римской (синтез спартанской 
и афинской). Стали же существовать школы потому, что появилась надобность в 
передаче накопленного жизненного опыта. Само слово «школа» также произошло 
от древнегреческого. Любопытный факт: их «схоле» означает досуг – греки полага-
ли, что лучший отдых – заниматься чем-либо. 

Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 
100 странах. Официально ООН учредила 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 ЮНЕСКО и Международной организации 
труда, на которой 5 октября было принято рекомендательное постанов-
ление «О положении учителей». 
Самой первой страной, отметившей праздник День Учителя, стала Бра-
зилия. Еще в 1947 году в одной из школ города Сан-Паулу поздравили 
педагогов цветами и подарками, хотя официальный статус этот празд-
ник приобрел только в 1965 году. 
Канадцы выпустили марку в честь Дня учителя. 
В Китае официально признано всего три профессиональных праздника, 
но самым широко почитаемым является День Учителя, так как эту про-
фессию очень уважают в восточной культуре и считают одной из са-

мых престижных. 
Китайские школьники каждый день перед уроками обязаны де-

лать зарядку.  
Россияне в большинстве своем не считают профессию учителя 

престижной, и не очень хотели бы видеть своих детей будущими учи-
телями. Учительский труд принято считать нервной работой, поэтому 
для педагогов предусмотрен короткий рабочий день, продолжитель-
ный отпуск и ранний выход на пенсию. 

В некоторых странах учебный год начинается 1 января или 1 
марта (но таких стран немного). 

Профессия учителя в наше время считается женской, однако 
первыми учителями в Древней Греции и Древнем Риме были исключительно мужчины. В древние времена 
обучение детей с малых лет включало в себя не только преподавание знаний, но и строгое воспитание, кото-
рое могли дать только мужчины. 

Работать учителем не рекомендуется людям с неустойчивой психикой, а также тем, кто имеет речевые 
дефекты или заболевания сердца и сосудов. Самыми распространенными профессиональными болезнями 
учителей со стажем являются острый ларингит и близорукость. 

Первая государственная школа в России была только мужской, а основал ее Петр Первый. 
День Учителя – это лучший повод поздравить всех своих педагогов, выразить слова 
благодарности за их труд. Ведь эти люди вкладывают душу в свое нелегкое дело и 
помнят каждого своего ученика. 
Как бы мы, будучи учащимися, ни страдали от 
количества домашних заданий, как бы ни тяже-
ло было нам вставать по утрам и сидеть на уче-
бе половину дня, большая часть из нас, уйдя из 
стен этого учебного заведения, вспоминает его 
с ностальгической улыбкой, даже вредных, ка-
залось бы, учителей. Все они, если, конечно, 
они Учителя с большой буквы, желают своим 
ученикам только добра, пусть и кажутся при 
этом требовательными и строгими. Здоровья 
вам, дорогие педагоги! С праздником!  
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Вопрос-ответ 

Воспоминания о школе и о любимых учителях сопровождают многих 
на протяжении жизни и побуждают к добрым поступкам. Сегодня узна-
ем, чем запомнились нашим сотрудникам и учащимся их учителя. Мы 

задали им несколько вопросов:  
Какой учитель запомнился Вам больше всего?  
Какой учитель повлиял на Вас? Как? 

Игнатович Станислав Николаевич, преподаватель 
Я не помню, как её зовут. Я помню, учился в первом классе 
и я неплохо рисовал. И это первый учитель, которая заме-
тила, что у меня неплохо получается, и дополнительно в 
этом русле работала. Она сама неплохо рисовала. Она мне 
показывала, как рисовать, что делать, и всякие такие вещи, 
свои работы показывала и как-то в этом помогала. 

Петрунько Татьяна Анатольевна,  
методист 
Моя учительница, которая была в школе. Она 
была моим классным руководителем, Вален-
тина Петровна Радченко. Она вела русский 
язык и литературу. И благодаря ей, её опыту, 
её мудрости я выбрала профессию учителя. 

Смальцер Вероника Александровна, преподаватель 
Каждый учитель по-своему запомнился, но самыми значи-

мыми и важными для меня являются мои классные руководи-
тели. Это мой первый учитель в начальной школе Лапина Ан-
на Михайловна и классный руководитель в средних и старших 
классах Самофалова Зинаида Владимировна. 

Анна Михайловна веселая, но в то же время очень требова-
тельная и строгая. Никогда не кричала, да и необходимости не 
было, её и так все слушали. Запомнились её уроки русского 

языка, особенно сло-
варные диктанты у 
доски. 
Зинаида Владимировна была нашей второй мамой с 5 по 11 класс. 
Многому научила, что пригодилось в дальнейшей жизни. Всегда 
помогала добрым словом и мудрым советом. За что я ей и сейчас 
очень признательна. 
Хочу отметить нашего педагога-организатора Орлову Людмилу 
Григорьевну, благодаря которой нам никогда не было скучно. Она 
зажигала своей энергией, вовлекая во все культурно-массовые ме-
роприятия школы и района. 
Очень благодарна всем моим учителям, ведь каждый из них отдал 
частичку своего сердца. 

Процкий Валентин Николаевич, преподаватель 
Запомнился мне больше всего учитель по холодильникам. 
Николай Иванович химию вёл, ещё хороший учитель был 
по сопромату (сопротивление материалов), учитель по 
научному коммунизму. Учился я в институте на «4» и «5». 
Я считался отличником. В то время самый высокий балл 
был «5». Наука давалась нормально, любил я учиться. 1 
сентября - это день радости. Каждый год я вспоминаю 
свою школу и учителей.  Это радость! Это прекрасно! 

Вербицкая Виктория Михайловна,  
преподаватель 

У меня есть учитель, который мне запом-
нился своей необычностью и неординарно-
стью, чувством юмора – это преподаватель 
уроков истории в гимназии. 

А повлияла на меня мастер Никитина Ва-
лентина Григорьевна. Она здесь преподавала, 
когда я ещё тут училась. Сейчас она, к сожале-
нию, на пенсии, но мы все равно поддержива-
ем с ней тёплые отношения. Повлияла на меня 
своей добротой, отзывчивостью, своим умени-

ем относиться 
к людям, пре-
подавать про-
изводственное 
обучение, уме-
нием общать-
ся, и, вообще, 
она была очень 
светлым чело-
веком и до сих 
пор им 
остается. 

Головко Екатерина Петровна, преподаватель 
Больше всего запомнился учитель химии (она была нашим 
классным руководителем). Запомнилась тем, что она 
разрешала проводить химические реакции у неё на 
голове, т.е. мы могли её покрасить, постричь, настоль-
ко были у нас доверительные отношения. Она с нами 
дружила. 

Корхов Дмитрий Николаевич,  
зам. директора по УПР 
Мне запомнился мой первый учитель Наталья Иванов-
на, которая вела у меня с 1 по 4 класс. Запомнилась 
тем, что она мой первый учитель. Также запомнился 
учитель английского, который ставил меня в угол.   



 

Вопрос-ответ 
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Каждый год учащиеся и их родители 
задаются вопросом: «Что же пода-
рить любимому учителю?» И мы ре-
шили немного облегчить жизнь 
наших учащихся и их родителей, и 
спросили наших дорогих и любимых 
учителей – о чем же мечтает учи-
тель. Не благодарите… 

Голубева Екатерина Владими-
ровна, мастер ПО 
Думаю, что мечта учителя - взрас-
тить в каждом ребёнке полноцен-
ного человека, личность, увидеть 
будущее в своих учениках, в их 
жизненных ценностях. И главное, 
чтобы все мы были здоровы и у 
нас хватало терпения и сил на 
нашу нелёгкую работу. 

Вербицкая Виктория Михайловна, преподаватель 
О взаимности и взаимопонимании со своими учениками, с коллегами, с 

администрацией школы. О том, 
как бы не отстать от своих уче-
ников, как не отупеть в еже-
дневно-рутинном «учебном 
процессе», как остаться твор-
цом, а не «исполнителем соци-
ального заказа». 
Ну, а если серьёзно, то об от-
дыхе в ТИШИНЕ на необитае-
мом острове, и покататься на 
яхте. 

Москалец Елена Васильевна, препода-
ватель 
Мечтаю о взаимности и взаимопонимании 
со своими учащимися. Чтобы профессия 
преподавателя в нашей стране стала зна-
чимой и уважаемой. Мечтаю о любозна-
тельных и творческих учащихся. 

Белаш Татьяна Ивановна, 
преподаватель 
Учитель много о чём мечта-
ет: о том, чтобы прозвенел 
быстрее звонок с урока, об 
отпуске, о тишине. 

Петрунько Татьяна Анатольев-
на, методист 
Учитель мечтает об учениках, 
которые хотят (стремятся) учить-
ся, о том, чтобы было побольше 
времени, о достойной зарплате. 

Кудравец Юлия Владимиров-
на, социальный педагог 
Домик на берегу озера подальше 
от цивилизации) 

Кравцова Оксана Петровна, 
мастер ПО 
Учитель мечтает о покое, ти-
шине (никого не видеть, не слы-
шать, ни с кем не разговари-
вать... ). Учитель хочет остаться 
наедине с собой. 

Головко Екатерина Петров-
на, преподаватель 
Мечтаю, чтоб весь год 7 группа 
не косячила, чтобы кому-
нибудь дали красный диплом 
из 7 группы. Но больше всего 
мечтаю о поездке на Мальдивы 
во время учебного года ... 

Головнева Оксана  
Алексеевна,  
преподаватель 
Профессия учителя одна из самых 

ответственных. Можно сказать, 
что учитель создает наше будущее. 
Случайно учителем не станешь. О чем 
же мечтает учитель? О чём мечтаю я... 
Мечтаю о мире во всём мире. И конеч-

но, чтобы все были здоровы. Куда же 
без наших учеников, хотелось бы, что-
бы все дети хорошо учились. Но ведь 

так не бывает. Чтобы дети не нарушали 
дисциплину? Но ведь характер каждого 
ребенка индивидуален. Так в чём же 
кроется мечта? Скорее всего в том, что-
бы каждый ученик вырос хорошим, 
добрым, успешным и ответственным 
человеком, у которого в будущем мо-
жет быть появится мечта стать учите-
лем. 

Терещенко Наталья Владимировна, 
мастер ПО 
У каждого человека существует какая
-то заветная мечта, какие-то цели в 
жизни, планы на будущее, к которым 
он стремится. Я также как и все меч-
таю и ставлю цели перед собой. Что-
то сбывается, а что-то нет. Одна из 
моих мечт - это путешествия! На зем-
ле очень много необычных уголков, 
красивых мест. Во время путешествия 
наполняешься энергией, силой, поло-
жительными эмоциями. Начинаешь 
ощущать гармонию и тесную связь 
человека с природой. 
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Твердовская Владислава Олеговна, 
мастер ПО. 
Чтобы учащиеся были лучше, учились 
хорошо. Чтобы могли осуществить 
все свои мечты, реализоваться в жиз-
ни, добиться успехов, преуспеть в 
профессии. 

Седая Алеся Юрьевна,  преподаватель 
В настоящее время я мечтаю о 
вот такой машине (миникупер),  
и на море хочу.... 

Дубровская Татьяна Владимиров-
на, воспитатель 
Хочу свой дом, чтобы в нем собира-

лись моя семья, друзья и любимые коллеги. 
Люблю наш лицей! 

Соколова Наталья Ивановна, преподава-
тель 
Мечтаю о хороших учениках, чтобы они тяну-
лись к знаниям. Чтобы у них было желание 
узнавать что-то новое. Чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя комфортно в коллективе, чув-
ствовал свою значимость в лицее, дома и с 
друзьями. А для себя лично мечтаю уехать на 
море в аll inclusive на 2 недели))) 

Гришин Евгений 
Борисович,  
мастер ПО 
Чтобы у всех всё было хорошо, все были здоровы, счаст-
ливы и благополучны. Как в физическом плане, так и мо-
ральном. Ну как-то так)  

Дедковская Наталья Ивановна, комендант 
 После 50-ти я мечтала редко. Пришло осознание, что са-
мое важное время - сейчас. Но была у меня давняя мечта - 
дача возле реки. Мечты имеют обыкновение сбываться. И 
в прошлом году моя мечта сбылась! А теперь я мечтаю о 
красивой беседке, красивом цветнике, красивой зоне бар-
бекю. Очень хочу хороший сад. Я прямо вижу извилистые 
тропинки, по которым семенит маленькая девчушка - 
внучка, а маленький внучок ковыряется в песочнице. По-
этому каждый месяц я мечтаю о премии.  



Новости 
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Ко дню почты, 9 
октября, учащие-
ся первого курса 
по специальности 
«Оператор свя-
зи», «Агент стра-
ховой» посетили 
отдел сортировки 
Гомельского фи-
лиала РУП Бел-
почта. Сотрудни-
ки почты показа-
ли процесс до-
ставки, сортиров-
ки, хранения поч-
товых отправле-
ний. Первокурс-
ники ознакоми-
лись с рабочими 
местами и поме-
щениями филиала. 
Закончилась экс-
курсия посещени-
ем музея почты. 

В 1940 году был принят Указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР «О государствен-
ных трудовых резервах 
СССР». Сегодня в области 
работает 13 учреждений 
среднего специального обра-
зования и 27 – профессио-
нально-технического. В них 
учится свыше 18 тысяч чело-
век по 70 специальностям и 
110 квалификациям. Наибо-
лее развита сеть учреждений 
сельскохозяйственного, ма-
шиностроительного и строи-
тельного профилей, обще-
ственного питания, бытового 
обслуживания и сферы услуг. 
Также проводится подготов-

ка по рабочим профессиям для предприятий транспорта и связи, приборостроения, геологии, народных ху-
дожественных промыслов. В учреждениях работают около 2470 педагогов.  

23 октября в Гомельском областном доме учащихся и работников учреждений профессионального обра-
зования состоялся концерт, посвященный 80-летию ПТО.  Наша газета тоже присоединяется ко всем че-
ствованиям и поздравляет многочисленную армию педагогических работников, ветеранов, учащихся систе-
мы ПТО с 80-летием и желает крепкого здоровья, семейного благополучия, дерзких планов, творческих 
идей, смелых решений, успехов во всех начинаниях. 
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Дорога окутана мрачным туманом, 
Но я не считаю это изъяном. 
Холод на улице стал слишком грозен, 
Ведь наступила золотая осень. 
 
Листва не шумит, деревья опали. 
Недавно улицы нам украшали. 
Осень глубокая, скоро зима! 
Сделаем чай, улыбнёмся едва. 
 
Оденься теплее, выйди во двор! 
Увидишь краса. Осени задор. 
Красные, желтые, опавшие листья. 
Улица приняла осеннее обличье. 
 
Сады все заснули, птицы летят. 
На улице вижу счастливых ребят. 
Они понимают, скоро зима, 
Санки и лыжи, детишек пора. 
 
Смотри же, смотри! Осень уходит! 
Подругу зиму, она преподносит. 
Так чего нам грустить? Уходит пора. 
Желтые листья - погода октября. 
 

Геракова Констанция,  
учащаяся гр.9 

Рисунки Зубовой Елены, учащейся гр.4 

Была когда-то семья. 
Любили друг друга до тла. 
Всего их было два на два. 
Но поздней ночью, где были ветра, 
Мужчина решил, что на выход пора. 
И вся семья сошлась на «пока». 
Мужчина влюбился, забыл про семью. 
Нашёл он ту самую, нашёл он «свою». 
А женщина плакала ночью, страдала, 
Растила детей и не понимала... 
Спустя года, она гордою стала, 
Нашла муженька, страдать перестала. 
А тот муженёк потерял всю семью, 
И умирал он за «свою». 
Проигрывав семью в сухую,  
Прощаясь, он сказал: «Люблю». 
 

Ступак Татьяна,  
учащаяся гр.12 

Никогда не плачь, не грусти,  
Улыбайся при чувстве боли. 
Улыбайся, смейся, кричи, 
Даже если в груди колит. 
 
Улыбайся даже в грозу, 
И не нужно плакать ночами, 
Что оставили тебя одну 
Одиноко сидеть в печали. 
 
Улыбнись лишь раз врагу, 
Даже если выводит от злости. 
Ведь не будет понятно ему, 
Что улыбка только от гордости. 
 

Мохорева Анна,  
учащаяся гр.10 

 

Поделки Гавриленко Марины,  учащейся гр.4  

 

Маленькое солнце сидело у окна, 
Наблюдала девочка, как издалека 
Тихо волны шепчутся и поёт трава. 
Отчего же девочка вновь сидит 
одна? 
Где её папулечка, мамочка, сестра? 
Отчего вдруг девочка в комнате 
одна? 
Светленькая девочка молча трёт 
глаза. 
Ведь не хочет милая быть всегда 
одна. 
Девочке так хочется вновь обнять 
отца, 
Вновь прижаться к матери, 
Почувствовать сердца. 
Ведь в приюте холодно. 
Холодно одной. 
Тихо волны шепчутся и поёт трава, 
Только девочка всё равно одна. 
 

Вакарчук Алеся,  
учащаяся гр.10 

Поделка Зубовой Елены,  

учащейся гр.4  



Ассорти 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Кудравец Юлию Владимировну 

07.10 

Петренко Ларису Васильевну 

12.10 

Степченко Евгения Владимировича 

18.10 

Из уст учителей 

Всё в ваших инте-
ресах: чем быстрее 
уберёте класс, тем 
быстрее пойдёте 
мыть коридор. 
Я пошла в туалет, 
сидите тихо, дверь 
открыта, я всё слы-
шу. 
Сейчас мы послу-
шаем сочинение 
Пушкина, списанное 
у Вовы.  
В туалет выпускаю 
только с большим 
желанием на лице. 
Итак, мои юные 
партизаны, начинаю 
допрос по прошлой 
теме. 
Хватит болтать, а 
то весь класс переса-
жу на первую парту. 
Ты весь урок смот-
ришь на меня затыл-
ком. 


