
 

 

Кто нас с тобой выводит в мастера ... 
День Учителя, какой он для нас? В этот 
день мы стараемся поздравить 
любимых педагогов, дарить цветы и 
подарки, а учителя, в свою очередь, 
светятся каким-то чудесным 
внутренним светом, озаряя  все вокруг 
своими улыбками… 

Накануне профессионального праздника 
мы обратились к директору станции 
юных техников с несколькими вопросами. 

Марина Александровна, какое у Вас отношение к празднику  - День 
Учителя? 

М.А. - Мы считаем этот день профессиональным, очень важным 
праздником, и рады, что дети всегда поздравляют и помнят об этом 
мероприятии. 

Помните ли вы имя первого и любимого классного руководителя? 

М.А. - Конечно, Куркина Екатерина Степановна. Такой вопрос вызывает 
воспоминания и о других учителях, которые были на протяжении всей 
моей школьной жизни. 

Было ли вам интересно на занятиях в школе? 

-Если честно, всегда 

Что бы Вы пожелали педагогам в День Учителя? 

М.А. - Дорогие, заслуженные наши педагоги, со Всемирным Днем 
Учителя вас! Пусть ваше нелегкое, но такое важное дело ценится, 
уважается и щедро вознаграждается. Пусть крупицы знаний, из которых 
формируется полноценный умственный багаж, прочно оседают в головах 
наших способных детей. Пусть ваш досуг— это не только подготовка к 
занятиям, выпиливание деталей, но и личная, насыщенная жизнь. 
Отличного самочувствия и простого человеческого счастья! 

Воронкина Анастасия, Мамедова Хамайыл, 



 

 

 Кириченко Анастасия, Бокова Диана 
Детская информационная служба

Опрос ко дню Учителя
 

Мы обратились к сотрудникам станции юных 
техников с вопросом – Как вы думаете, для чего 
придумали День Учителя? - и вот, что они нам 
ответили: 

Кузнецова Надежда Анатольевна, секретарь. 

-Учителя всегда дают нам знания, и конечно, самое 
главное — образование, воспитывают нас. Этот 
праздник  очень важный. 

Тажмуратова Айгуль Амангалейевна, 
руководитель  ДИС, зав. отделом 

-Я думаю, благодарные ученики придумали этот 
праздник для своих любимых учителей. 

Студеникин Вячеслав Александрович – 
педагог по робототехнике, методист 

- Наверное, для того чтобы у каждой профессии 
был свой знаменательный день. 

Скрыпник Ирина Анатольевна - педагог по 
робототехнике, зав. отделом 

- Чтобы у педагогов был лишний праздник 



 

 

Вот такие они наши педагоги! Спасибо за ответы и с 
профессиональным праздником!!!! 


