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Посвящается Всемирному 
дню учителя! 

Уважаемые коллеги! 
 

 В этот прекрасный осенний день я рад поздравить 
вас с профессиональным праздником – Днём Учителя! 
Желаю вам профессиональных и творческих удач, 
крепкого здоровья, оптимизма, свершения всего 
задуманного и счастья. 

Директор школы Мещеряков Ю. В. 

Посвящается Всемирному дню учи-
теля  
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История слова" Педагог" и " педагогика" 
В Древней Греции педагогами называли рабов, которым аристократы поручали при-

сматривать за своими детьми, сопровождать их в школу и из школы, нести учебные при-
надлежности, а также совершать с ними прогулки. Греческое слово" педагогос" обознача-
ет "детоводитель". В дальнейшем педагогами стали на-
зывать специально подготовленных людей, которые за-
нимались обучением и воспитанием детей и для кото-
рых педагогическая деятельность являлась профессией. 
Отсюда особая наука о воспитании стала называться пе-
дагогикой. 

Надо сказать, что из Древней Греции ведут своё про-
исхождение и многие другие педагогические понятия и 
термины, например, школа, что означает 
"досуг","гимназия" – общественная школа физического 
воспитания 

В России  слово "педагогика" появилось вместе с пе-
дагогическим, историческим и философским наследием 
античной цивилизации и педагогическими ценностями 
Византии и других стран. Столь обширное наследие бы-
ло воспринято восточными славянами одновременно с 
их приобщением к христианскому миру. Русские книжники, знавшие греческий язык, 
читали труды античных мыслителей в оригинале и внесли в обиход новые слова —
"педагог" и "педагогика". 

В результате в Древней Руси слова "воспитатель" и "воспитание" имели тот же смысл, 
что и греческие слова "педагог" и "педагогика". Известно, что в древнерусской книжности 
был свой каноническеий жанр "учительской литературы", включавший тексты настави-
тельного характера. А значит, на Руси веками создавалась самобытная преподавательская 
культура. 

Пословицы и поговорки об 
учёбе, учителе, книгах, науке. 

 

Без муки нет науки. 

Всякое полузнанье хуже всякого незнанья. 

Иная книга обогащает, а иная- с пути 
совращает. 

Учение в детстве, как резьба на камне. 

Учёный водит, а неучёный следом ходит. 

Учись смолоду, под старость не будешь знать голоду. 

Человек неучёный, что топор неточёный: можно и таким топором 
дерево срубить, да трудов много.  
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В преддверии Всемирного дня учителя наши корреспонденты 
взяли интервью у педагогов школы. Мы их попросили отве-
тить на два вопроса: 

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе: откуда Вы приехали 
и что интересное хотите рассказать о своей малой родине? 

– Нравится ли Вам работать в Индонезии, и чем для Вас осо-
бенно привлекательна эта страна? 

 

Первый раз в первый класс. 
Первого сентября двери школы при 
Посольстве России в Индонезии 
распахнулись для пятерых перво-
клашек. Это хорошее пополнение 
коллектива обучающихся. По мне-
нию учителя  Альмиры Мурзаевны  
Кашициной,  дети с удовольствием 

се- ли за парты и сразу же включились 
в круговорот школьной жизни. Все 

они посещают танцевальный кру-
жок. Ребята обладают стремлением 
расширить свой кругозор. Их инте-

ресует буквально все: от  больших красивых бабочек до загадочных нано 
технологий. И ещё радует, что у ребят развитое воображение, высокая по-
знавательная активность, присутствует стремление рассуждать, анализиро-

Федина Людмила Владимировна, учитель истории. 

– Я приехала из города Ростова- на- Дону вместе с семьёй- мужем и одинна-
дцатилетним сыном. Город Ростов- на- Дону- это самый большой город юга 
России. Ростов- на- Дону- это один из 14 городов- миллионеров нашей стра-
ны. Это крупный научный и культурный центр. В городе много ВУЗов, НИИ. 
Есть много театров, музеев, выставочных залов. 

 У города богатое историческое прошлое. Он был основан в 1749 году по ука-
зу Елизаветы Петровны, как форпост на южных рубежах России.  

– Мне нравится работать здесь. Тут созданы все условия для жизни и рабо-
ты. Здесь хороший коллектив пре-
подавателей и учеников. 

– Я хотела бы пожелать крепкого 
здоровья, творческих успехов, 
благодарных учеников, мира и 
благополучия. 

Интервью брал Федин Дмитрий. 
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Расулова Наталья Петровна, учитель начальных классов. 

– Я коренная москвичка. Родилась и вы-
росла в столице России, в Москве. Мне 
приходилось жить и работать в разных 
странах. Ровно половину моих лет жизни я 
провела не на своей малой родине. Но я 
люблю Москву. Люблю старые улицы: Ста-
рый и Новый Арбат, Красную площадь. Раз 
в год путешествую по древним русским го-
родам, которые вместе образуют знамени-
тое Золотое кольцо России. Старинные 
церкви и памятники архитектуры просто 
завораживают. Вот там-то русский дух! 

– Мне очень нравится работать в Индоне-
зии. Эта страна интересна своей экзотикой 
и неповторимостью. Нравится работать в 
школе, готовить, участвовать и проводить 
культурные внешкольные и школьные ме-
роприятия. 

Интервью брал Савельев Денис. 

Бойко Татьяна Ивановна, учитель химии, технологии и ИЗО. 

– Я живу в Украине. Город Кривой Рог – моя малая родина. Находится он на 
юге республики и известен огром-
ными залежами железной руды. 
Там по-прежнему живут мои род-
ные: мама, брат, племянники. Я 
каждый год стараюсь видеться с 
ними, общаться. Поддерживаю 
связь со своими одноклассниками 
и однокурсниками. Я очень люб-
лю свою малую родину 

– С Индонезией в моей жизни 
связано очень много: здесь учи-
лись в школе мои дети – сын Алексей и дочь Тоня. Индонезия – удивитель-
ная страна. Здесь наша семья нашла новых друзей, с которыми мы общаемся 
не одно десятилетие. Мне очень нравится индонезийская кухня. Люблю эк-
зотические фрукт – дуриан, который является «королём фруктов», здесь его 
всегда можно попробовать в сезон. Ещё мне очень нравится индонезийский 
батик. 

Интервью брала Лукьянова Елена.  
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Любовь Сергеевна Вавилова, учитель английского языка. 

– Мой родной город Ковров. Он на-
ходится во Владимирской области, 
недалеко от Москвы. Владимирская  
область – это краеугольный камень 
Золотого кольца. Ведь именно здесь 
сосредоточена чуть ли не половина 
жемчужин Средней России: Влади-
мир, Суздаль, Боголюбово, Гусь Хру-
стальный, Юрьев Польский, Му-
ром… 

– Да, мне нравится работать в школе 
при посольстве России в Индонезии. 

Меня окружают понимающие и отзывчивые ученики, которые стремятся изу-
чать английский язык. Здесь очень дружный коллектив педагогов и сотрудни-
ков.  

Интервью брала Ищенко Марина. 

 

 

Мещерякова Ирина Владимировна, учитель биологии и математики. 

– Я приехала из Воронежской области. Там есть такой город, который называ-
ется Борисоглебск. 

– Это не совсем моя 
родина, но я живу там 
почти 25 лет. Город 
назван в честь святых 
Бориса и Глеба. Нахо-
дится он в очень кра-
сивом месте на слия-
нии двух рек – Хопра 
и Вороны. На их бере-
гу высится дубовая роща, из древесины которой во время царствования Пет-
ра I строили корабли для военного флота России. 

– Да, мне очень по душе моя работа, страна мне тоже очень нравится. Кроме 
того в юго-восточной Азии я уже работаю восьмой год. В Индонезии необыч-
ные растения, животные, климат. Здесь все время лето, а в России по полгода 
зима. Мне не нравятся холода. 

Интервью брала Туровская Ксения  
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Иванова Людмила Ивановна. 

– Моя малая родина — это Москва. Я родились там. По материнской линии я моск-
вичка пятого поколения. Если говорить о конкретном районе Москвы, то я роди-
лась на «Преображенке». На этом месте было село Преображенское в XVII в., кото-
рое связано с юностью Петра I. Многие улицы и переулки этого района хранят па-
мять о том времени: Преображенская застава, Преображенская площадь. Там есть 
такая улица Потешная. Она названа в честь полка, сформированного царём Алексе-
ем Михайловичем из «малых ребяток» для забав царевича Петра. 

– Индонезия мне нравится, она очень интересная. Вообще нет плохих стран. Но в 
первую очередь, конечно, – многообразие народов, которые здесь живут. Индоне-
зия, как и Россия, многонациональная страна, и каждый народ, населяющий её, де-
лает государство богаче. 

– Очень нравится мне природа Индонезии. Мы живем на острове Ява. Княгиня 
Щербатова, которая путешествовала в начале 20 века, писала, что Ява-это остров с 
самой бурной растительностью на земле. Ботанический сад в Богоре, заложенный 
английским генерал-губернатором сэром Томасом Раффлзом, является самым бо-
гатым в мире по обилию экспонатов. 

– Спасибо Вам большое. Недавно прошел праздник – Международный день учите-
ля. Что бы вы хотели пожелать нашим учителям? 

– Учителем я желаю здоровья, любви, чтобы они любили природу, людей, своих 
родственников, близких, чтоб в их жизни было много любви. Я желаю, чтобы их 
ученики всегда вспоминали о них. Хорошие учителя заслуживают, чтобы их помни-
ли всю жизнь. 

Интервью брали Савельев Денис и Лукьянова Елена. 

 

Потешный дворец. Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы. 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

 

Поездка в дельфинарий. 

В этом сентябре учителя и ученики посетили дельфинарий, который рас-
положен на севере Джакарты в районе под названием «Анчол». 

Нам всем было очень интересно. Вначале мы смотрели шоу . Мужчины и 
женщины плавали и танцевали под водой вместе с дельфинами в большом 
красивом бассейне. Всего в нем было два морских красавца. В конце пред-
ставления можно было сфотографироваться с участниками шоу.  

Потом мы пошли в кинотеатр при дельфинарии смотреть кино в форма-
те 4D. Это тоже было очень интересно, как будто мы сами плавали и играли 
с дельфинами. 

На обратном пути  все в автобусе делились своими впечатлениями от 
увиденного, много шутили и вспоминали сюжеты из представления. 

Денис Савельев 

  

В нашей школе продолжает работать танцевальный кружок под руково-
дством Люции Ильгизовны. По инициативе и непосредственно личном уча-
стии Людмилы Ивановны Ивановой были пошиты костюмы для двух групп 
самодеятельных танцоров. Состоявшееся 
представление в клубе посольства, по-
священное Международному дню учите-
ля, вызвало восторг зрителей. Особенно 
бурно они аплодировали выступлению 
юных танцоров. По мнению Люции  
Ильгизовны ,кроме физического разви-
тия, танцы развивают и воспитывают в 
детях чувство восприятия музыки, эсте-
тики, приобщают ребят ценить прекрас-
ное и находить самовыражение своих 
эмоций в искусстве танца. 

Танцевальная студия «МЕЧТА» 
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Первое сентября, первый класс. 

Учительница говорит:  

– Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно сидеть ти-
хо, а если что-то хотите спросить, нужно поднять ру-
ку. 

Вовочка тянет руку… 

У: – Ты что-то хочешь спросить, Вовочка? 

В: – Нет, просто проверял, как работает система…  

**** 

Возле школы стоит мальчик и громко плачет. Прохо-
жий спрашивает его: 

– Что случилось, почему ты плачешь? 

– Проклятый ревматизм. 

– Разве бывает ревматизм в твоём возрасте? 

– Бывает. В диктанте… 

**** 

Два учителя разговаривают друг с другом, один с 
возмущением отмечает: 

– Сейчас просто невозможно работать!!! Учитель 
боится директора, директор проверки, проверки 
родителей, родители детей, только дети никого не 
боятся… 

 

Расскажем анекдотики- 

Хватайтесь за животики! 

Над газетой работали: 
Руководитель проекта: Кашицин Н. П. 
Редактор: Федин Д. 
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