
 

 

 

 

 

Тридцатьпятовские новости 

Учитель! Перед именем твоим!.. 

Есть в осени первоначальной… да-

да, короткая, но дивная пора. Все вы 

помните это удивительно красивое 

стихотворение.  

Однако сегодня мы чуть-чуть 

уйдем от знаменитых строчек.  

Есть в осени чудесный праздник, 

День учителя. Когда каждый из нас 

захочет сказать доброе слово своему 

Учителю, доброму, мудрому, строгому, 

веселому, самому-самому Учителю. 

В этом номере мы говорим 

«спасибо» всем педагогам гимназии. 

Вам, наши любимые, посвящаем этот 

выпуск. 

Сегодня в номере! 

1. Как и когда появился 

праздник, посвященный Учителю, 

и где он есть сейчас 

2. Традиционные поздравления 

учеников и выпускников 

3. О символе учительства 

4. О…читайте и вы узнаете… 

 

первые работников образования 

поздравили с 

профессиональным днём в 

1947 году в одной из школ 

города Сан-Пауло, в 

Бразилии. 

 

почему именно пеликан так 

популярен, когда речь идёт 

об особенной заботе о 

детях? 

Разгадка кроется в легенде о 

пеликане…

Они красивы. Они привлекательны. Они 

всегда ухожены и выглядят с 

иголочки. Они почти всегда с 

улыбкой на лице. Их сердце 

переполняет стремление поделиться 

знаниями, опытом. Они в любой 

момент готовы на подвиги. Их 

поддержке нет границ. Они 

сильные. Они - необычные люди!  

 

Это часть поздравления 

нашего выпускника (или 

выпускницы…) 2019 года, 

можете немного погадать, 

кто это мог быть, а можете 

поискать эти слова в номере



Кулибинский вестник №1, 5 октября, 2019, «Привет, я заяц Кролл!» 

Привет, я заяц Кролл! В этот прекрасный праздник День Учителя (с которым 

поздравляю вас от всего сердца) я расскажу вам об истории праздника и о том, 

где и как его отмечают сегодня.  

Впервые работников образования поздравили с 
профессиональным днём в 1947 году в одной из 

школ города Сан-Пауло, в Бразилии. И уже в 1963 

году бразильское правительство официально 
объявило 15 октября Днём учителя. 

В США такой праздник утвердили в 1953 (первая полная неделя 

мая), В СССР праздник законодательно закрепили в 1965 (конец 

первой недели октября).  

В России День Учителя в 2019-м году отмечается 5 октября, в 
Украине – 7 октября. 

В 1994 году ООН объявила 5 октября Всемирным Днём учителя. 

Дату выбрали не случайно. Именно в этот день в 1965 году в Париже 

была проведена межправительственная конференция Международной 
организации труда и ЮНЕСКО, на которой был утверждён документ 

«О статусе учителей» и сформулирован термин «учитель». 

День учителя в России - 5 октября 

Россия, как правопреемник Советского Союза, до 1994 года 

праздновала день учителя в первое воскресенье второго месяца осени. 

Указ президента Российской Федерации, датированный 3.10.1994, 

«О праздновании дня учителя» упразднил плавающую дату и 

закрепил за профессиональным праздником 5 октября, что 

соответствует всемирному дню учителя. Традиции характерные для 
чествования российских педагогов во многом повторяются в других 

постсоветских странах. Например, ежегодно практикуется передача 

полномочий органам самоуправления в школах. Сокращённые уроки 
наполняются весельем, а коридоры пестрят букетами в руках 

мечущихся учеников и их родителей.  

Арабский мир и страны, бывшие республики Советского Союза 

Параллельно с признанной на межгосударственном уровне 

практикой всемирного профессионального праздника существуют и 
ранее сложившиеся группы. Например, в одиннадцати арабских 

государствах неизменно поздравляют своих учителей 28 февраля. 
К соблюдению этого канона причастны Алжир и Тунис, Марокко и 

Ливия, Египет и Иордания, Объединённые Арабские Эмираты и 

Саудовская Аравия, Бахрейн и Йемен. Завершает список Оман.  

Унаследовали от распавшегося Советского Союза правило 

сопоставлять день учителя с первым воскресеньем октября республики 

Казахстан, Латвия, Беларусь, Кыргызстан и Украина.  

Центральная Америка 

Большой разброс по дате, неминуемо связанной с неподкупной 
благодарностью педагогам, прослеживается в Новом Свете. В 

Центральной Америке выделяется Куба.  

22 декабря в далёком 1961 году революционным правительством 

было провозглашено победоносное окончание кампании по борьбе с 
удручающей неграмотностью нации. Грандиозный прорыв – 

достижение всего лишь за один год показателя 96% образованного 

населения, увековечен Гаваной в дне работника образовательной 
сферы. Соседняя Мексика славится почти вековой историей 

чествования педагогов. Праздник попадает на 15 мая и впервые 

предложено отразить в национальном календаре президентом в 1917 
году.  

Южноамериканский континент 

Страны Латинской Америки остались при своих интересах, 

отказавшись прийти к единому знаменателю при согласовании дня 

учителя. Бразилия связывает праздничные мероприятия 15 октября с 

указом 1827 года. Он провозгласил постулат о необходимости 

создания заведений для получения элементарного образования в 
каждом населённом пункте. К сожалению, прогрессивный для своего 

времени документ ждал реального претворения в жизнь почти 120 лет. 
Аргентинцы объединили чествование учителей 11 сентября с 

обращением к памяти (день смерти) Сармьенто, сыгравшего значимую 

роль не только в государственном строительстве, но и 
просветительстве южноамериканского народа.  

В Перу отведено под праздник 6 июля, а для Чили в 1975 году 

решением правительства величественная дата перенесена на 10 

декабря. Это день оглашения Габриэлы Мистраль в 1945 году 
победительницей среди номинантов на Нобелевскую премию по 

литературе. 

День учителя в США 

Консервативность взглядов в США сохраняет за национальным 
днём учителя привязку ко вторнику первой полноформатной недели 

мая. Собственно, и за всей этой семидневкой прочно закрепилось 
название Неделя признательности учителям. Однако хронология 

становления профессионального праздника насчитывает множество 

промежуточных решений, что обусловлено определённой 
независимостью субъектов североамериканской конфедерации. Даже 

сейчас учителя штата Массачусетс предпочитают принимать 

поздравления исключительно в первое воскресенье лета.  

Израиль 

Самый молодой учительский праздник в Израиле. Каждый год 

начиная с 2013-го, он переносится на новую дату. В этом году его 

наметили на 23 декабря. В пятницу планируется во всех учебных 
заведениях страны провести совместные трапезы учителей со своими 

подопечными, в неформальной обстановке состоится вручение 

букетов и символических подарков любимым преподавателям, 
виновники-адресаты обязательно получат поздравительные послания. 

День учителя в Австралии и Океании 

Австралия не присоединилась к 5 октября, к тому же внесла в 
торжества свою изюминку. Праздник в последнюю пятницу октября 

выливается карнавальными шествиями в крупных городах, 

непременный атрибут – салют, а подготовка включает яркую уличную 
иллюминацию. Не зря же в правительстве предусмотрена 

влиятельная должность – министр огня и фейерверков. С 

уверенностью можно заявить, что самые яркие впечатления от 
профессионального чествования у педагогического состава 

государства, занимающего целый материк. Примечательно, что 

пятница, припадающая на 31 октября, автоматически переносит 
превозношение педагогических регалий на ноябрь, оговорена в законе 

невозможность объединения с Хэллоуином. 

Праздник День учителя в странах Азии 

Неудивительно, что государства с тысячелетней историей и 
населением, давно перешагнувшим миллиардный рубеж, имеют 

персональные дни для преклонения перед людьми, избравшими 

наставничество своей профессией. Китай ежегодно делает это 10 
октября. Экзотической видится традиция, культивируемая во 

многих провинциях, мыть пятки любимым педагогам. 

Самобытный Тайвань не смог не блеснуть конфуцианством. Именины 
по григорианскому календарю великого философа 28 сентября 

совпадают с национальным днём учителя. 

Южнокорейская гильдия педагогов бравирует 

профессиональной принадлежностью 15 мая, что связано с днём 
рождения монарха-просветителя Сечжона. Исламская страна Турция 

учредила день учителя 24 ноября, что совпадает с датой рождения 
Мустафы Кемаля Ататюрка. Этот величайший политик стоял у 

истоков внедрения турецкого алфавита на основе латиницы, 

торпедировал отделение образования от религии. Школьники 
Вьетнама празднуют знаменательный день 20 ноября.  

День Учителя в Европе 

Нет единства и среди европейских стран. Польша отводит под 

торжества 14 октября, тем самым увековечивая в памяти дату создания 
комиссии национального образования во второй половине XVIII века. 

Албанцы, отдавая дань открытию первой светской школы на родном 

языке в городке Корча, празднуют день учителя 7 марта. Франция чтит 
учителей 25 декабря, королевство Испания – 29 января, Чехия и 

Словакия унаследовали от единого в социалистическом прошлом 

государства общую дату 28 марта. Венгерские учителя 
довольствуются первым воскресением июня. 

  



Кулибинский вестник №1, 5 октября 2019 г. «Вести от выпускников» 

Ну что же, у вас было время подумать над тем, кто же послал вам поздравление, часть из которого мы разместили на первой 

страничке! Ольга Николаевна, угадали? Встречайте, наша любимица, дважды стобалльница, золотая медалистка  

Лерочка Садовская 

Они - наши учителя! Самые лучшие 
Они красивы. Они 

привлекательны. Они всегда 

ухожены и выглядят с иголочки. 

Они почти всегда с улыбкой на 

лице. Их сердце переполняет 

стремление поделиться знаниями, 

опытом. Они в любой момент готовы на подвиги. Их поддержке 

нет границ. Они сильные. Они - необычные люди. Их сумка не 

бывает легкой, и мысли никогда не витают где-то далеко. Они 

собраны, сдержаны и справедливы. Они - наши наставники на 

пути к новому, неизведанному; тому, что даёт представление о 

мире, в котором все мы с вами живем.  

Они - наши учителя! Самые лучшие. Самые-самые! И именно 

в этот день, в День учителя, хочется в который раз выразить им 

огромную благодарность просто за то, что они есть. За то, что 

вкладывают в своё дело всех себя, отдаваясь до последней 

капельки и вкладывая душу в каждого ребёнка.  

Спасибо Вам, дорогие учителя! 

Ну а теперь признайтесь, учителя, наверное, вы подумали еще об 

одной всеобщей любимице Маше Кузьминой? Точно? 

И она, конечно, о вас не забыла. (эмоции, интонации, знаки препинания 

и символы сохранены) 

«Спасибо за детство!»
Итак, вот и наступил очередной День Учителя (не помню, где нужно 

ставить заглавную букву, пусть будут обе), только на этот раз он 

обходит меня 

стороной, так как 11 

лет школы уже 

позади, а 6 лет 

обучения в 

ЛУчшЕМ ВузЕ 

стРАНы только 

начинаются (и то, 

если не выгонят, 

так сказать). 

Ностальгическое 

чувство заставляет обратиться к истокам, к своей малой Alma Mater, 

родной и единственной «Гимназии №35». Разумеется, хочется 

поблагодарить весь педагогический состав гимназии за вложенные в 

меня знания, которые в конечном счете позволили мне оказаться там, 

где я есть и где мне очень нравится, но речь в этом обращении-

поздравлении-потоке сознания пойдет не совсем об этом.  

Спустя месяц обучения в ВУЗе восприятие действительности 

меняется, все больше чувствуется различие между школой и 

нынешними законами и порядками. Когда ты фактически занимаешься 

самообразованием, не спишь ночами, ботая этот хитрый матан, 

поднимаешь какие-то предметы типа информатики с нуля, невольно 

вспоминаешь школу, где объясняли до тех пор, пока не станет понятно, 

аргумент «но мы это не проходили» был железобетонным, а человек 

со слабым иммунитетом мог стабильно болеть неделю через три без 

опасений, что его выгонят и он утонет в болоте непонимания. Все 

познается в сравнении, теперь я могу сказать про свой 11 класс: 

«Спасибо за детство!», подготовка к ЭГЕ была довольно забавной на 

самом-то деле. Серьезно, я хочу поблагодарить всех учителей за 

понимание и некоторые послабления, которые позволяли выжить. 

Можно было прийти и сказать: «Я устал, босс! Хочу спать, хочу ботать 

свой профильный предмет, а не вот это вот все», и твоему мозгу 

давался отгул. Спасибо за то, что были такими… человечными, но в то 

же время небезразличными к нашей судьбе. (Как говорит мой препод 

матана, он не заинтресован в спасении утопающих, и кто-то неизбежно 

утонет. Вы же позволяли плыть всем, кто как умел: со спасательным 

кругом, на буксире, экстремальным видом плавания «течение само 

меня вынесет», но плыть.) 

Отдельная благодарность тем преподавателям, которые были 

заинтересованы в моем изучении предмета сверх школьной 

программы. Не думаю, что без должного пинка в нужный момент, 

расширения кругозора (ого, мы ходим на олимпиады не только для 

статистики по посещаемости) и поддержки (умственной и моральной) 

я бы попала в столь интеллектуально мощное сообщество сверстников. 

Вы научили меня добиваться целей, покорять новые вершины и верить 

в себя. Я никогда не забуду те часы, которые я проводила в 

лаборантской у Светланы Петровны, пытаясь разобраться с той или 

иной задачей; порой хотелось биться головой об стену, но голова в 

итоге оказалась крепче тонких стен, и бот принес свои плоды. Спасибо, 

что превратили меня в человека ботающего из ЭГЕшника 

обыкновенного! Это действительно изменило мою жизнь, планку на 

будущее, круг общения – все важные аспекты моей сегодняшней 

жизни являются результатом того, что однажды меня хорошенько 

вдохновили. 

Пожалуйста, оставайтесь такими же: добрыми, светлыми, 

заботливыми, мотивирующими, выпускайте все новые и новые 

поколения нерадивых учеников, наслаждайтесь этим и так же 

отдавайтесь своему делу! На мой взгляд, Учитель именно такой 

человек, и я безумно рада, что на моем пути встретилось так много 

Учителей с большой буквы. 

P.S. Я очень скучаю по Вам и буду рада увидеться в начале ноября, 

если получится. 

P.P.S. Если в данном тексте присутствуют оЧепятки, то сделаем вид, 

что это специально, для получения зачета по русскому по нахождению 

ошибок в печатных изданиях. *Подмигивает*.  

Ваша Кузьмина Мария, 12 «Б» класс. 

А вот отклик из не такого далекого, но прошлого. И от этого 

приятный вдвойне, а может, больше… Дорогие учителя, вам написала 

выпускница 2008 года, Саша Степанова, сейчас она успешный доктор, 

уролог, в Самаре.

С честью и достоинством отстаивать свои позиции 
Каждый день со светлой грустью и огромной благодарностью 

вспоминаю любимую 35 

гимназию!!! Знания, заложенные 

здесь, оказались поистине 

фундаментальными! И это, конечно, 

не только знания точных и 

гуманитарных наук... Своим личным 

примером, добрым отношением, 

участием. Коллектив нашей гимназии обучал нас самой сложной 

науке - жизни. Здесь я узнала, что такое дружба, любовь, как можно и 

нужно с честью и достоинством отстаивать свои позиции, к чему 

следует стремиться и каких соблазнов следует избежать! Спасибо Вам 

от всей души! 

Это фото с выпускного Саши, на фото она с родителями,  

Нина Александровна, кто помнит, учитель истории, поэтому 

поздравим ее с праздником, здоровья Вам и творческих сил! 
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Самыми активными учениками, не побоявшимися поздравить своих педагогов, оказались шестиклассники, им слово. 

У матросов нет вопросов… 

 
Я напишу отзыв об 

учителях по отдельности) 

Ирина Васильевна 

Сергиенко: справедливая, 

добрая, местами строгая, 

классная 

руководительница всегда 

стоит за свой класс, когда 

надо, поддержит и объяснит. Спасибо ей за её труд. 

Елена Эдуардовна Шокова: Именно в пятом классе я 

полюбила математику, благодаря нашей учительнице 

математики, думаю все, кто у неё учится знает фразу «у 

матросов нет вопросов», которую она употребляет перед 

контрольной или самостоятельной работой. Мне кажется, 

математика понравится всем, у кого её ведёт Елена 

Эдуардовна. 

Наталья Юрьевна: история стала понятной и 

интересной, сразу после появления Натальи Юрьевны в 

нашей школе. Иногда я могу даже не читать домашнее 

задание, потому что она всё нам объяснила и рассказала. 

Спасибо ей за её великолепную работу. 

Марина Владимировна Сенча: Английский язык - 

непростой предмет, над которым стоит попотеть, но это того 

стоит - этому учит нас Марина Владимировна, за что ей 

отдельное спасибо. На её уроках можно и посмеяться, и 

расстроиться из-за неудачной оценки, которую получил 

за диктант, но всё равно радует меня, что английский язык 

ведёт у меня именно Марина Владимировна, 

С Днём учителя вас! 

Лиза Швецова, обучающаяся 6 «В» класса 

 
Мы живём яркой и насыщенной жизнью… 

 
Мы учимся в МБУ «Гимназия № 35» шестой год!  

Мы живём яркой и насыщенной жизнью: интересные 

уроки биологии и литературы, 

математики и русского языка.  

Фестивали, викторины, научные 

конференции, экскурсионные поездки по 

Самарской области и не только.  

Всё это происходит в нашей 

жизни, благодаря нашим 

любимым учителям!  

Мы хотим сказать спасибо 

директору гимназии Сураевой 

Людмиле Михайловне, которая 

собрала команду высококлассных 

специалистов. 

Дорогие наши, 

с Днём Учителя! 

Счастья, здоровья, любви!  

Дети 6 А класса 

 

И вот такой маленький теплый привет мы получили от нашей выпускницы 9 класса 
из солнечного гостеприимного Краснодара 

 

Передаю огромный привет своей любимой 
классной руководительнице Коноваловой Наталье 
Александровне и дорогим учителям Светлане 
Вячеславовне Киселевой, Ирине Петровне Майданюк 

и Алисе Михайловне Герасименко 
из солнечного Краснодара! 
Спасибо вам за ваш вклад в 
детей, он поистине велик!

 

Не поверите, учу детей!.. 
Самый неожиданный, хотя в душе 

ожидаемый всегда, подарок для учителя, 
когда его выпускник продолжает его 
дело: приходит учительствовать, да еще 

и в свою же школу.  
У нас в 35-й такие случаи есть. Вот 

один из них. Василика Леночка, а теперь 
уже Шокова Елена Эдуардовна, не 

просто выпускница и коллега, но и 
любимая учительница многих 
шестиклашек, в чем вы могли убедиться, 
если читали внимательно нашу газету. 

 
Меня зовут Шокова 

Елена, но в школе меня 
знают, как Василика. 

Я окончила гимназию в 
2014 году.  

И уже тогда точно 
знала, что вернусь в эти 
стены. Отучилась по 
специальности «учитель 
математики» в 

тольяттинском 
государственном 

университете, и вот я тут, не поверите, учу детей!  
Именно благодаря педагогам 35 гимназии, я 

выбрала этот нелегкий путь!  

Моя классная руководитель и теперь уже моя 
коллега Хрячкова Светлана Петровна и моя 
учительница по математике Батаева Галина 
Александровна, спасибо за ваш труд, заботу и 
привитую любовь к этому нелегкому делу!  

Я с благодарностью вспоминаю школьные годы и 
с трепетом веду уже свои уроки! 
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Не с того ли и выбран был мудрой судьбой для учительства знак Пеликана? 
Как известно, победители конкурса «Учитель года 

России» награждаются хрустальными фигурками 

пеликана, изготовленными на Дятьковском хрустальном 

заводе Брянской области. Герб конкурса — пеликан, 

кормящий троих птенцов. Оказывается, у этого символа 

очень давняя история. 

1 сентября 1763 года Екатерина II издала манифест 

«Об учреждении Московского воспитательного дома». Эту 

идею подал ей незаконнорожденный сын князя Трубецкого 

Иван Бецкой, личность в российской истории незаурядная. 

Подкидышам, брошенным у ворот Воспитательного дома, 

по указу Екатерины не только давали пропитание и 

крышу над головой, но старались развить в них 

склонности к наукам или искусству, посылали учиться за 

границу. Если известно было, что ребенок крепостной, ему 

давали вольную. Пеликан, кормящий троих птенцов, стал 

гербом Воспитательного дома. 

Штемпель, изображавший пеликана с надписью: «Себя 

не жалея, питает птенцов» - ставился на игральные 

карты, а сбор с клеймения карт шел в пользу 

Воспитательного дома. Императрица Мария Федоровна, 

жена Павла I, сочла сбор недостаточным для пополнения 

бюджетов благотворительных учреждений, поэтому 

пеликан появился на форменной одежде чинов 

благотворительных учреждений. Их мундиры украшали 

золоченые пуговицы с изображением благородной птицы.  

Когда хрустальные фигурки стали наградой 

учительского конкурса, этим не только отдавали дань 

истории, но и призывали педагогов к самопожертвованию 

и милосердию по отношению к ученикам и 

воспитанникам… 

Легенда о пеликане и не только… 
С самых давних пор человеку было свойственно приписывать 

разным животным, птицам и растениям какие-то особенные качества, 
символы, которые прошли сквозь время — и, хотя пролетают 
столетия, во многих случаях истории и легенды по-прежнему 
завораживают. Однако, есть символы, значение которых постепенно 
стирается из памяти. И нам это забвение кажется совершенно 
незаслуженным. 

В XIX веке во многих 
российских городах на фасадах 
зданий воспитательных 
учреждений изображали 
пеликанов. На главном здании 
Педагогического Университета 
им. Герцена в Петербурге по-
прежнему красуется эта 
удивительная птица.  

Конечно, как и любой другой родитель, пеликан — любящий 
семьянин, кормит своих птенцов, согревает их своим теплом, вьёт им 
уютное гнездо. Но почему именно пеликан был так популярен, когда 
речь идёт об особенной заботе о детях? 

Разгадка кроется в легенде о пеликане. Люди приметили, что 
пеликан особенным образом кормит своих птенцов, а у некоторых 
видов пеликанов расцветка оперения на груди ярко-алая — как будто 
обагрённая кровью... 

Древняя легенда о пеликане существовала задолго до 
пришествия Христа — история о самопожертвовании родителя во имя 
спасения детей. По одной версии была засуха, птенцы остались без 
воды и пищи, и отец-пеликан накормил их своей плотью, чтобы спасти 
от голода. По другой — в отсутствие родителя несмышлёных 
детёнышей отравила своим ядом змея. Когда же пеликан вернулся в 
гнездо, то он обнаружил детей своих умирающими. Тогда любящий 
отец разорвал своим клювом грудь, напитал своей кровью птенцов и 
исцелил их. 

История о спасении детей через жертву родителя не может быть 
просто красивой сказкой, отголоском старого полузабытого мифа. 
Разными словами, но мы всегда говорим об одном. Так и пеликан стал 
одним из символов Христа и Его Жертвы, а впоследствии и символом 
педагогической профессии, Учителя во всех смыслах, потому что 
пеликан свою кровь, жизненную энергию, жизнь в прямом и 
переносном смысле отдал детям. Так и всякий настоящий учитель, 
педагог, преподаватель, воспитатель отдаёт всего (или всю) себя без 
остатка. Ведь по-другому и не бывает — учитель учит не 
определённому набору правил или формул, он учит жизни. Всей 
своей душой, своей собственной жизнью. Это всегда настоящая 
жертва.  

Наверное, поэтому мы всегда помним учителей, сколько бы ни 
минуло лет. А они помнят нас. (© https://www.livemaster.ru/topic/1399101-
pelikan-simvol-uchitelya ) 

 
У великих профессий устав 
непростой – 
Подвиг духа вершить 
неустанно. 
Не с того ли и выбран был 
мудрой судьбой 
Для учительства знак 
Пеликана? 

 

Есть легенда, далёкий 
прошедшая путь: 
Если смерть вдруг птенцов 
настигает, 
Разрывает тогда пеликан 
свою грудь, 
Кровью сердца к ним жизнь 
возвращает. 
Белоснежная стая летит в 
облаках, 
Осеняя земную обитель... 
Да пребудет священно на 
всех языках 
Твое гордое имя, 
УЧИТЕЛЬ! 

 
 

NB  

Обладателями Хрустального Пеликана в разное время 

стали: в 2002 году учитель английского языка нашей 

гимназии Мищенко Юлия Сергеевна, (именно в этом же 

году вышел самый первый номер нашего «КВ» и одним 

из первых был материал о Юлии Сергеевне) сейчас 

директор МБУ «Гимназия № 38», 

и в 2013 году Кильдюшкин Владимир Михайлович, 

выпускник нашей гимназии 2002 года, (именно в этом 

году появился у нас в гимназии ЕГЭ и первым, кто 

сдавал историю по выбору, был Володя!), сейчас 

директор образовательного центра «Южный город»

  

https://www.livemaster.ru/topic/1399101-pelikan-simvol-uchitelya
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Доживем до понедельника… 
Классика советского кино, фильм с одноименным 

названием, привлекает внимание зрителей, не только 
педагогов, уже не один десяток лет.  

Не просто история очередного учителя, завоевавшего 
умы детей. Это экранизация 3 дней из жизни школы, на 
протяжении которых в полной мере показываются 
отношения между старшим и подрастающим 
поколениями, между самими школьниками и внутри 
учительского коллектива. Также отлично раскрыта 
тема человека, готового бороться за свои убеждения — 
главный герой может совершать ошибки и сомневаться, 
но остается верным себе. 

В нашей традиционной рубрике сегодня мы предлагаем 
вам несколько фильмов о педагогах. Они разные по 
характеру героев, стране происхождения и времени выхода 
в эфир, но их объединяет одно: истории о людях, 
способных понять и поддержать, достучаться и донести 
свою идею до остальных. 

Класс 
В свое время эта школьная драма была удостоена «Золотой 
пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале. Фильм 
снят по мотивам книги «Между стен» Франсуа Бегодо. 
Мсье Бегодо сам написал сценарий и сыграл главную роль 
в «Классе». Действия ленты происходят в наши дни в 
школе в центре Парижа. Молодой учитель Франсуа 
преподает французский язык в многонациональном 
классе, пытаясь найти подход к каждому непростому 
ученику. 
Страна: Франция 
Год: 2008 
Источник: https://www.myjane.ru/articles/text/?id=20338 

Учитель года 
Школьная комедия с Райаном Рейнольдсом в главной 
роли. Вся школа Фолбрук без ума от нового молодого 
учителя истории – мистера Ди. Дети в восторге от его 
новаторского и нескучного подхода к преподаванию 
своего предмета, пол учительской втайне влюблены в 
молодого скромника. Один потомственный учитель 
биологии Мэтт Уорнер возненавидел новичка с первой 
встречи. Ведь он видит в нем конкурента на звание 
Учитель года, о котором сам грезит многие годы. Чтобы 
обойти мистера Ди, Уорнер начинает за ним слежку и 
узнает о тайне молодого историка… 
Источник:https://www.myjane.ru/articles/text/?id=20338 

Ключ без права передачи 
Год: 1976, Страна: СССР, Жанр: драма, мелодрама 

Может ли отставной армейский офицер стать хорошим 

директором? Кириллу Алексеевичу смена рода деятельности 

дается не просто — мирная школьная жизнь куда более 

суетливая и взбаломошенная, чем привычный армейский 

порядок. Впрочем, Кирилл Алексеевич достаточно умен и 

проницателен, чтобы справиться с новыми обстоятельствами и 

найти общий язык с учениками и коллегами. 

Отдельной похвалы заслуживает игра Алексея Петренко 

(роль главного героя) — жаль, что некоторые школьники на 

его фоне в этом отношении проигрывают. Тем не менее фильм 

будет интересен широкой аудитории, особенно любителям 

легких советских мелодрам. 
https://toprating.in.ua/teacher-movies/ 

Учитель на замену 

Откровенная драма с Эдриеном Броуди в главной роли. 
Его герой – преподаватель английского языка и 
литературы Генри Барт. Он сильный педагог, но 
очевидно боится ответственности и привязанности. По 
этой причине он всю жизнь работает учителем на замену. 
На этот раз он устраивается в довольно 
неблагополучную муниципальную школу, где главной 
своей задачей на уроках считает слежку за тем, чтобы 
никто никого не убил.  

Ученики постоянно дерзят, бранятся и даже позволяют 
себе рукоприкладство в отношении учителей. 
Параллельно зритель знакомится с весьма драматичной 
историей детства Генри, его попыткой спасти жизнь 
малолетней проститутке и непростыми ситуациями в 
личных жизнях других преподавателей школы. 
Страна: США, Год: 2011 
Источник: https://www.myjane.ru/articles/text/?id=20338  

 

Хористы 
Музыкальная драма, действие которой разворачивается 

во Франции в 1949-м году. Клеман Матье устраивается на 
работу учителем музыки в интернат для трудных подростков.  

Директор учебного заведения Рашен находит здесь 
своеобразную управу на обозленных малолетних подопечных. 
Свой метод воспитания он называет «Акция = реакция», в 
основе которого лежит жестокое наказание за любой 
проступок. Новичок и добряк Клеман против такого подхода 
даже после того, как воспитанники интерната придумывают 
ему прозвище «Лысая башка» и сочиняют о нем весьма 
обидные песенки. Благодаря этому «пению», Клеман 
понимает, что у этих трудных подростков есть голоса. Таким 

образом, возникает идея организации хора, которую Клеман с 
успехом воплощает в жизнь. 
Страна: Франция, Германия, Швейцария Год: 2004 
Источник: https://www.myjane.ru/articles/text/?id=20338  
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