
День учителя 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Вас приветствует 

школьное радио и его ведущие: Сухорученко Михаил и Госинкеев Владимир. 

Поздравляем всех с Международным Днем учителя, который отмечается 5 

октября в большинстве стран мира и называется World Teachers' Day.  

Этот праздник посвящается всем тем людям, чья миссия – нести 

знания, справедливость, добро следующим поколениям. Учителя вносят 

огромный вклад в развитие общества, и этот день призван напомнить о 

необходимости поддержки учителей в их нелегком и ответственном труде.  

Ко дню учителя мы провели небольшой блиц-опрос среди нескольких 

опытных педагогов. Это учитель математики – Удочкина Татьна 

Александровна; учитель физики – Карпинская Светлана Михайловна и 

учитель математики – Схакумид Алина Руслановна. Мы задали им 

следующие вопросы: 

- Почему вы решили стать учителем? Чем вас привлекает эта профессия? 

- Что вам нравится и что не нравится в вашей работе? 

- Расскажите какой-нибудь секрет, как понравится учителю? 

И вот, что они нам рассказали. 

Удочкина Татьяна Александровна 

- Стать учителем – это мечта моего детства. Еще совсем ребенком я очень 

часто проверяла исписанные тетради своих братьев и ставила им отметки. 

Моя мечта сбылась – я стала учителем. Мне кажется, учитель – это не 

профессия, и даже не призвание. Я думаю – это диагноз, а вылечить его 

невозможно. Уже много лет я страдаю этим диагнозом, и нисколько об этом 

не жалею. Свой первый учительский урок физкультуры я провела в первый 

год после окончания школы и с тех пор много лет работаю учителем. Я 

горжусь своей работой. Когда ты видишь, что на уроках горят глаза 

учеников, когда они добиваются хороших результатов на ЕГЭ, ты получаешь 

удовольствие от своего труда. Ну а чтобы понравится ученику учителю, 

нужно быть просто честным и трудолюбивым. Больше всего в жизни не 

люблю фальшь и ложь. Всех своих коллег поздравляю с днем учителя. 

Будьте всегда, дорогие коллеги, на высоте. 

Карпинская Светлана Михайловна 



- Я выросла в учительской семье. Моя мама и бабушка были учителями, 

поэтому вопроса кем стать, какую профессию выбрать у меня не было. Еще в 

1974 году в нашу школу пришли молодые учителя. А это второй факт, 

который повлиял на мой будущий выбор. И я стала учителем физики. 

Особенно мне нравится на моих уроках, когда я показываю детям опыты и 

эксперименты. На лицах ребят все отражается: радость, удивление, 

неожиданность. Люблю, когда дети задают вопросы, когда на моих уроках 

спокойная, рабочая обстановка. Все это приносит и радость и 

удовлетворение.  

 Схакумид Алина Руслановна 

- Дорогие педагоги, тренеры, воспитатели, вы не просто даете нам знания. 

Вы развиваете в нас умение видеть главное и стремление познавать. И мы 

понимаем, каких огромных душевных сил стоит разглядеть в каждом своем 

ученике «золотое зёрнышко» и помочь ему прорасти.  

Мы желаем, чтобы каждый учитель получал огромную отдачу от своих 

учеников. Пусть у вас всегда будут силы и желание заходить в класс 

с улыбкой. Желаем Вам профессиональных успехов и гордости за своих 

учеников! 

Радиобеседу провели ученики 9б класса: Сухорученко Михаил и Госинкеев 

Владимир. 

 

 

 


