
5 октября праздновался 
день учителя.  

С профессией учителя мы 
знакомы с детства. Профессия 
педагога во все времена – одна 
из важнейших в обществе, 
ведь от его усилий зависит бу-
дущее детей, наше будущее. 
Это единственный человек, 
который большую часть сво-
его времени профессионально 
занимается воспитанием и 
обучением детей.  

Нас воспитывают и родите-
ли, но знания по всем предме-
там мы получаем только  от 
учителей.  

Каким же он должен быть, 
настоящий учитель? 

Сегодня к учителю предъ-
являются очень высокие про-
фессиональные требования, 
такие, как универсальная об-
разованность, эрудиция, ин-
формированность, прогрес-
сивность, способность вести 
интересные уроки, давать 
интересные задания, ведь со-
временные ученики пользу-
ются интернетом, владеют 
множеством знаний, выходя-
щих за рамки учебника. 

На наш взгляд, самое 
страшное в профессии  
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учителя – равнодушие к детям. 
Ведь нас обмануть нельзя. Мы 
всегда распознаем фальшь, ост-
ро отреагируем на невнимание 
и ценим тех педагогов, которые 
относятся к   детям с уважени-
ем и пониманием.  

Учитель в любой ситуации 
должен быть честным со свои-
ми учениками, находить с ними 
общий язык, понимать их про-
блемы и, естественно, должен в 
совершенстве владеть своим 
предметом, уметь сделать каж-
дый свой урок интересным, 
результативным, а главное, за-
поминающимся.  

Это перечисление заняло 
три печатных строки, но за эти-
ми словами стоит множество 
качеств характера, знаний не 
только по своему предмету, но 
и мировой культуры, политики, 

большинства из них – это не 
профессия, а образ жизни. Час-
то они с утра до вечера в шко-
ле, что-то для нас придумыва-
ют, готовятся к уроку, разным 
мероприятиям. Мы даже сей-
час задумались: а когда они 
делают свои домашние дела? 

Они столько же времени 
уделяют своим детям, как и 
нам?  

А когда же они все успева-
ют?  

Не знаем...  
Но каждое утро нас встре-

чают красивые, интеллигент-
ные, внимательные,творческие 
и интересные люди. Нам очень 
повезло! 

Дмитрий Фадеев,  
Алексей Жуков,  

9 класс  

психологии, этики.  
Учитель должен одинаково 

любить каждого ученика: шум-
ного и тихого, послушного и 
капризного, ухоженного и не-
ряшливого, хорошенького и не 
очень, должен ставить себя на 
его место.  

Мы понимаем, что это труд-
но, ведь не всегда и мы бываем 
правы, и нам действительно 
многому еще нужно учиться, 
но, наверное, у нас такие высо-
кие требования к учителю пото-
му, что мы действительно дума-
ем, что он должен уметь и знать 
все!  

Потому что все вопросы — и 
по предмету, и про жизнь — мы 
задаем ему. И ждем ответ. 

Наблюдая за нашими педаго-
гами, мы заметили, что для 

Ксения: Понравился ли 
Вам праздник, посвящен-
ный Дню учителя? 
Алексей Алексеевич: 
Праздник, посвященный 
Дню учителя мне очень по-
нравился.  
Понравилось всё: и оформ-
ление сцены, и сценарий, и 
исполнительское мастерство 
наших юных артистов, и му-
зыкальные номера. 

Большое спасибо, ребята! 
Ваша искренность, доброта, 
юмор дали мне отличный 
заряд бодрости, оптимизма, 
положительных эмоций еще 
на один учебный год. 
Ксения: Что для Вас зна-
чит День учителя? 
Алексей Алексеевич: 
Многое … 

В том числе это и повод в 
очередной раз подумать о 
своей профессии, о непро-
стом выборе, сделанном 
когда-то. Я ни о чем не со-
жалею. В большей степени 
благодаря нашим замеча-
тельным детям – учени-
кам школы при Посольст-
ве России в Швеции. 

После концерта наш корреспондент Панова Ксения 
задала несколько вопросов учителю русского языка и 
литературы Фадееву Алексею Алексеевичу. 

Интервью! 
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Не так давно в нашей школе 
прошел День Учителя.  

Мы с моим другом Лешей 
участвовали в роли ведущих 
телестудии. Было очень инте-
ресно наблюдать на представ-
ление прямо со сцены. Обычно 
надо вовремя выйти, и только 
слушать всё представление да 
смотреть актерам в спины, а 
тут мы являлись и зрителями, с 
самыми лучшими местами, и 
ведущими одновременно.  

День учителя вообще один 
из главных школьных праздни-
ков, ведь это день наших вто-
рых мам и пап, не родных, но 
очень близких, и, конечно же, 
их всегда хочется удивить сво-
им маленьким спектаклем и 
увидеть улыбки на их лицах.  

Звучало много хороших 
слов в адрес наших педагогов в 
поздравлениях  Посла России в 
Швеции, родителей.   

Мне очень-очень понрави-
лось выступление малышей, 

Также нельзя остаться рав-
нодушным к пению девочек. 
Они очень старались порадо-
вать учителей своими краси-
выми голосами, и слушать их 
было очень приятно. 

Мы все, без исключения, 
очень старались, и я надеюсь, 
что нашим наставникам очень 
понравилось.  

Мы хотели в этот день по-
дарить нашим педагогам хоро-
шее настроение, своим высту-
плением поблагодарить за их 
работу, ведь  наши учителя – 
самые лучшие!  

Нас впереди ждет еще мно-
го праздников и много выступ-
лений, надеюсь ,что  мы и 
дальше будем  радовать наших 
дорогих учителей! И не только 
на сцене… 

 
Львовская Нина, 9 класс  

они всегда являются самой  
прелестной частью нашего вы-
ступления, стараются нас поза-
бавить, мило поют песенки, 
очень выразительно читают 
свои слова. Наши маленькие 
ученики  очень артистичны, и я 
надеюсь, всегда будут такими.  

Хорошо сыграли ребята 
юмористические сценки из 
школьной жизни.  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 
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ких товарищей.  

Но «Парк» заставил меня 
изменить свое мнение. Здесь 
каждый мог найти себе место, 
и , как мне кажется, никто не 
чувствовал себя «не у дел».  

И для старших, и для млад-
ших были свои соревнования и 
задания  как на полосе препят-
ствий, так и в интеллектуаль-
ном конкурсе. 

Также мне понравилось то, 
что команды на самом деле бы-
ли коман-

Когда я впервые услышала 
об общешкольном мероприятии 
«Парк шведского периода», то 
плохо представляла себе это 
действие, хотя разговоров о 
нем было много еще задолго до 
дня проведения.  

Честно говоря, я всегда от-
носилась к школьным соревно-
ваниям с некоторой боязнью, 
потому что, как правило, ребя-
та, захваченные духом соревно-
вания, забывают обо всем на 
свете и начинают «давить» на 
своих менее спортивных и лов-

дами. Я думаю, этому способ-
ствовали все тренировки и 
творческий конкурс, к кото-
рому, несмотря на то, что за-
дание получили за три дня, 
все-таки надо было подгото-
виться и прорепетировать. 

На протяжении всего 
«Парка...» мне хотелось улы-
баться, настроение было при-
поднятое, и, наверное, я в 
этом не одинока. Да и мне, 
как человеку, видевшему  та-
кой комбинированный празд-
ник впервые, был настолько 
интересен сам процесс, что я 
и не задумывалась о результа-
тах соревнования. К тому же, 
хорошему настроению спо-
собствовало и то, что нам 
очень повезло с погодой: день 
выдался ясный и солнечный. 

 
Ермакова Наталья,  

9 класс  
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ключить телефон. Звонок 
телефона в театре неуместен 
и отнюдь не прибавит вам 
авторитета в глазах окру-
жающих.  

Это касается деловых 
встреч, приемов у врача 
и других подобных ситуа-
ций. 

Но бывает и так, что 
вы ждете звонка, и сигнал 
сотового телефона застал 
вас во время беседы. В этом 
случае обязательно надо из-
виниться, а сам разговор 
свести к минимуму. То же 
относится и к той ситуации, 
если вам надо сделать сроч-
ный звонок. 

По возможности, лучше 
при этом отойти в сторону. 

Сотовые телефоны неде-
шевы, разговор по ним 
в несколько раз дороже, чем 
по обычной телефонной ли-
нии. Громкий и без особой 
нужды продолжительный 

Достижения современной 
науки и техники позволяют 
нам почти постоянно нахо-
диться в пределах досягае-
мости телефонного звонка. 
Сотовый телефон прочно 
вошел в наш быт. Преиму-
щество этой вещицы трудно 
недооценить, но в то же вре-
мя ваш телефон ни в коем 
случае не должен мешать 
окружающим.  

Идя в театр, на концерт 
или в музей следует отклю-
чить звонок или вообще вы-

разговор в окружении мно-
гих людей наверняка 
не прибавит вам авторитета 
в их глазах. 

Ес л и в ы  зв о н ите 
на номер сотового телефо-
на, то следует помнить, что 
ваш абонент (не всегда, 
но мало ли какой тариф 
и оператор) вынужден оп-
лачивать этот разговор 
по весьма высокому тари-
фу — сведите к минимуму 
свой монолог, или узнайте 
номер стационарного теле-
фона, который досягаем 
в а ш е м у  а б о н е н т у , 
и перезвоните на него.  

Ваш собеседник может 
также в этот момент быть 
в дороге, за рулем автома-
шины и, отвлекая его, 
вы подвергаете его опасно-
сти. Поэтому будьте кратки 
и отложите обсуждение 
деталей до другого раза. 

Сотовый телефон Этикет от А до Я 

Действительно, скромный человек никогда и никому 
не пытается доказать, что он лучше, способнее, умнее дру-
гих, не подчеркивает свое превосходство, свои качества 
(мнимые или реальные), не требует для себя никаких при-
вилегий, особых удобств, услуг.  

Но не надо совершать подмену понятий, путая скром-
ность с робостью или застенчивостью. Эти категории со-
вершенно разные. 

«Человек, который говорит 
только о себе, только о себе 
и думает. А человек, который 
думает только о себе — безна-
дежно некультурен.  

Он некультурен, как бы вы-
сокообразован он ни был».  

Д. Карнеги. 

 
 

Скромность Этикет—словарь 


