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2  Периодическое издание средней общеобразовательной школы           

при Посольстве России в Иране  

 В нашей стране 

ежегодно 1 сентября 

отмечается праздник 

День знаний. Свое на-

звание он получил бла-

годаря тому, что явля-

ется первым днем осе-

ни, когда начинается 

новый учебный год во 

всех российских школах, а также сред-

них и высших учебных заведениях. 

День знаний – это праздник для 

всех учеников, учащихся, студентов, их 

родителей, учителей и преподавателей, а 

также всех тех людей, которые хоть как-

то связаны с обслуживанием школьников 

и студентов. 

Во всех населенных пунктах на-

шей страны 1 сентября можно видеть 

большое количество нарядно одетых 

первоклашек, шагающих с букетом цве-

тов в школу. Там для них проводятся тор-

жественные линейки, посвященные на-

чалу учебного года, а также уроки мира, 

ставшие уже традиционными. Для пер-

воклассников звенит их первый школь-

ный звонок.  

 Изначально этот день все народы 

отмечали как праздник жатвы. В нашей 

стране ещё во времена Петра Первого в 

этот день было принято праздновать Но-

вый Год. Но потом Новый Год было ре-

шено перенести на 1 января, по образцу 

европейских стран. 

 

 Сейчас 1 сентября является госу-

дарственным праздником под названи-

ем «День знаний». Не стоит путать 

этот день с днем учителя, в настоящее 

время они являются отдельными празд-

никами. 

Нужно напомнить, 

что  официально 

День знаний начали 

отмечать в СССР с 

1984 года. До того, 

как День 1 сентября 

получил статус госу-

дарственного праздника, он был учеб-

ным днём. Хотя и начинался этот день с 

торжественной линейки, но затем про-

водились уже и обычные уроки. 

Первые лица государства 1 сентября 

традиционно поздравляют учителей и 

учеников с Днём знаний. Различные 

учебные заведения посещаются пред-

ставителями администрации районов и 

городов. 

Можно сказать, что в России нет 

человека, который не вспоминал бы с 

радостью день первого звонка, свою 

первую учительницу и школьных дру-

зей. 

 Это праздник не только педагогов 

и учащихся, он также призван подчерк-

нуть важность образования. 

 Учебный год в современных рос-

сийских школах начинается 1 сентября 

и продолжается до конца мая. Он под-

разделяется на четверти, между ними 

предусмотрены каникулы. В конце каж-

дой четверти и в конце каждого года  
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По страницам интернета 

ученики получают итоговые оценки по 

всем изучаемым предметам. 

 Нужно отметить, что образование 

в России имеет длительную историю. 

 На Руси первые учебные заведения 

назывались училищами. Само слово 

«школа» начали использовать только с 

XIV века. В те времена школы были не 

просто учебными заведениями, но и на-

стоящими центрами культуры, в которых 

делались переводы и переписывались ру-

кописи. 

 После татаро-монгольского наше-

ствия образование на Руси пришло в 

упадок. Его удалось сохранить и распро-

странить только благодаря деятельности 

православных монастырей. 

 Система профессионального обра-

зования в России была создана во време-

на правления Петра Великого. В Москве 

с середины XVII в. начали открываться 

школы, за основу которых брали евро-

пейские грамматические школы. 

 В 1714 г. Петр Великий объявил 

образование в России обязательным для 

детей всех сословий, кроме крестьян.  

 Во время правления Петра Перво-

го также была создана Академия наук. 

При ней в Санкт-Петербурге был открыт 

первый российский университет. Анало-

гичный университет в 1755 году был от-

крыт в Москве. 

 Для системы общеобразователь-

ных школ возникла необходимость под-

готовить учителей. В Петербурге с этой 

целью в 1783 году было основано Глав-

ное народное училище. Через несколько 

лет от него отделилось учительская се-

минария, которая стала прообразом педа-

гогического института. 

 После революции 1917 года прави-

тельство начало проводить национализа-

цию учебных заведений всех типов. 

Школу объявили не только общеобяза-

тельной, но также бесплатной и обще-

доступной. Меры по ликвидации негра-

мотности привели к тому, что в городах 

практически все дети были охвачены 

обучением. 

В период с 1943 по 1954 г. в нашей стра-

не обучение в школах велось раздельно, 

школы подразделялись на мужские и 

женские. Тогда же ввели и обязательную 

школьную форму.  

 В конце 80–90-х гг в нашей стране 

осуществлялась реформа образования, 

образование приблизилось к тому, кото-

рым мы его знаем сегодня. 

 В 2001 году в школах некоторых 

российских регионов прошел экспери-

мент по внедрению ЕГЭ. С 2009 года 

ЕГЭ стал единственной возможной фор-

мой сдачи выпускных экзаменов в школе 

и основной формой вступительных экза-

менов в ВУЗах.  
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Беседовала с учителями 
Макаренко Карина, 11 класс 

Давайте познакомимся! 

 В начале сентября у ме-

ня состоялась встреча с новым 

учителем начальной школы 

Суховой Л. И. Во время наше-

го разговора я узнала много 

интересного об этой замеча-

тельной женщине.  

 Людмила Ивановна ро-

дилась и живёт в городе Воро-

неже. Воронеж - большой, ста-

ринный, русский город с богатой 

историей и культурой, колыбель 

русского флота, родина военно-

воздушных сил, город воинской 

славы, столица Черноземья, город замечательных 

людей. В школьные годы ей очень повезло с учи-

телями, она даже до сих пор помнит каждого сво-

его учителя по имени и отчеству!  

 Особую благодарность Людмила Ивановна 

выражает своему учителю по русскому языку и 

литературе, по поручению которой она подтягива-

ла двоечников-одноклассников.  

 Однажды она сказала ей: "Из тебя бы полу-

чился хороший учитель, подумай об этом." Ее 

слова и повлияли на дальнейший выбор профес-

сии. Людмиле Ивановне нравится работа учителя: 

вкладывать в светлые головки детей знания, смот-

реть, как они растут, становятся умнее год от го-

да, гордиться их успехами и результатами своего 

труда. Кроме преподавания в младших классах, 

Людмила Ивановна замечательно катается на ве-

лосипеде, плавает и, когда удается, занимается 

рукоделием, выращивает цветы, овощи и благоус-

траивает любимую дачу, не забывая и о пятилет-

ней внучке.  

 "Созидать - вот моя задача! Хочу, чтобы 

мирное небо было над нашими головами, чтобы 

мои близкие и родные люди были здоровы, только 

тогда у меня все получится", - сказала Людмила 

Ивановна мне напоследок. Давайте пожелаем ей 

хорошего настроения и творческих успехов. 

 У наших маленьких 

первоклассников тоже поя-

вился учитель, который по-

может им сделать первые 

шаги в письме, чтении, мате-

матике. И.Ю. Дектянникова 

рада преподавать у таких 

творческих и умных детей и 

учить их всему новому.   

- Из какой города вы к нам 

приехали? Чем он примеча-

телен для вас? - задала я 

свои первые вопросы.  

- Я родилась в Пермском крае, 

столице Коми-пермяцкого автономного округа, 

городе Кудымкаре. Он маленький, всего 25 квад-

ратных километров, уютный и самобытный.  

- Почему вы решили стать учителем? 

- Это случайность. Чтобы не терять год после бо-

лезни, я поступила в педагогический институт, и 

затянуло, - смеется Ирина Юрьевна. 

- Нравится ли вам ваша работа? Сколько уже 

преподаёте? 

- Моя профессия мне очень нравится. Работаю 

уже 7 лет. 

- Есть ли у вас хобби, какое-то любимое заня-

тие? 

- Лепка, минискульптура. Но уже давно не было 

практики. 

- У многих людей есть жизненные девизы. А у 

вас? 

- "Будь собой" и "дорогу осилит идущий". 

-  И, наверно, есть мечта? Какая? 

- Да, есть, хочу объехать всю Россию на машине с 

семьей. 

 Пожелаем Ирине Юрьевне успехов в её 

трудном, но благородном деле. И пусть испол-

нится мечта! 

Дектянникова 

Ирина  

Юрьевна 

Сухова  

Людмила  

Ивановна 



 Бобакова Ирина Ва-

лентиновна родом из Калу-

ги. Там она закончила школу 

и Калужский государствен-

ный педагогический универ-

ситет, но в настоящее время 

проживает в Москве.  

 На выбор профессии 

повлияло то, что ее бабушка 

и тётя были учителями. А с 

тётей, которая была замести-

телем директора по воспита-

тельной работе, она в детстве 

очень много времени проводи-

ла в школе.  

 Ирина Валентиновна любит свою профес-

сию за то, что работа с учениками не дает ей ску-

чать, стоять на месте; это всегда поиск верных ре-

шений и движение вперед.  

 Ёе хобби - занятие декупажем (техника де-

корирования различных предметов, основанная на 

присоединении рисунка, картины или орнамента 

(обычно вырезанного) к предмету и далее покры-

тии полученной композиции лаком ради сохран-

ности, долговечности и особенного визуального 

эффекта) и рисованием. Спорт и подвижный образ 

жизни также играют большую роль в жизни наше-

го нового учителя физкультуры. Кроме этого, она 

изучает иностранные языки, среди которых анг-

лийский, итальянский и фарси.  

 «Вперед! К новым свершениям!» - вот та-

кое жизненное кредо у Ирины Валентиновны. 

 А её мечты заслуживают отдельного вни-

мания. Во-первых, она мечтает принять участие в 

гонках на болидах. Во-вторых, работать учителем 

в сельской школе. 

 Периодическое издание средней общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Иране  5  

Бобакова  

Ирина  

Валентиновна 

Материал подготовила 
Антоненкова Анна, 10 класс 

Давайте познакомимся! 

 Кушинская Елена 

Николаевна родом из Моск-

вы. Она выбрала профессию 

учителя, так как это было ее 

давней детской мечтой, и, 

конечно, любит то, чем за-

нимается. Почему? Потому 

что считает свою профес-

сию очень важной, нужной, и 

радуется каждый раз, когда 

видит результаты совместной 

работы с учениками.  

 «Я получаю удовольствие от общения с 

ребятами и люблю сама получать новые знания, 

часто черпая их из общения с учениками», - гово-

рит Елена Николаевна.  

 - Почему математика? - задаю я вопрос.  

 - Выбрала именно математику, потому что 

люблю точность и стройность рассуждений.  

 В свободное от работы время Елена Нико-

лаевна занимается изучением иностранных язы-

ков и проявляет интерес к исторической науке. 

Любит заниматься йогой и плаванием. Девиз, с 

которым она идет по жизни: «Всё что ни делает-

ся, все к лучшему».  Как у всех людей, у нашего 

нового учителя есть мечты, но поделилась Елена 

Николаевна только одной: мечтает, чтобы ее уро-

ки приносили ученикам знания и такое же удо-

вольствие, какое получает она, проводя урок . 

Кушинская 

Елена  

Николаевна 
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Праздники Ирана 

 Курба́н-байра́м или ’Ид аль-адха 

— исламский праздник окончания хад-

жа, отмечаемый через 70 дней после 

праздника Ураза-байрам, в 10-й день ме-

сяца Зуль-хиджа в память жертвоприно-

шения Ибрахима, считающегося в исла-

ме пророком. Точная дата празднования 

по григорианскому календарю может 

разниться в разных странах. 

 А р а б с ко е 

название празд-

ника Ид аль-Адха  

переводится как  

«праздник  жерт-

вы». В русском 

языке закрепи-

лось название 

курбан -байрам 

(первое упомина-

ние у Афанасия 

Никитина — кур-

банть-багрямъ). 

Первая часть 

этого слова кур-

бан - «жертва», 

вторая часть — 

о б щ е т ю р кс ко е  с л о во  б а й р а м 

(«праздник»).  

 В мусульманской традиции курба-

ном именуется всё то, что приближает 

человека к Богу, а ритуальное заклание 

животного в праздничный день подразу-

мевает духовное обращение к Богу. 

  Праздник жертвоприношения яв-

ляется кульминацией хаджа в Мекку. 

Накануне паломники восходят на гору 

Арафат, а в День жертвоприношения со-

вершают символическое кидание камня-

ми и таваф (семикратный обход вокруг 

Каабы). 

 При праздновании Курбан-

байрама мусульманам следует совер-

шить полное омовение и надеть чистую 

и праздничную одежду. Они произносят 

праздничный такбир. Такбир следует 

повторять во время утренней прогулки 

к мечети. 

 В мечети совершается празднич-

ная молитва, после которой читается 

проповедь-хутба. Она обычно начинает-

ся с прославления Аллаха и Мухаммеда, 

затем разъясняется происхождения хад-

жа и значение обряда жертвоприноше-

ния. Опытный имам-хатыб часто обле-

кает проповедь в форму рифмованной 

прозы. 

 Жертвой может быть баран, верб-

люд или корова. Жертве должно быть не 

менее полугода, она должна быть здоро-

ва и не иметь никаких недостатков. Ес-

ли позволяют средства, то желательно 

принести в жертву одну овцу или козу 

за человека, или корову (верблюда) — 

не более чем от семи человек, но также 

можно принести в жертву одну овцу 

(козу) за всю семью.  

По страницам интернета 

Жертвоприношение Ибра-

хима. «Тимуридская антоло-

гия», Шираз, 1410—1411 гг.  
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Праздники России 

 День сока – популярный, 

хоть и молодой, праздник, кото-

рый уже отмечают в разных 

странах мира. Его основная цель 

– популяризация соков как по-

лезного и вкусного напитка и 

важной составляющей ежедневного рациона 

человека.  Символ праздника – экзотический 

плод, разделенный на три равные части, кото-

рые иллюстрируют разнообразие всех соков 

мира. 

 В России история этого праздника нача-

лась в 2012 году, когда Российский союз произ-

водителей соков предложил всем желающим 

проголосовать в Интернете за День сока в Рос-

сии и выбрать время его проведения. Так был 

учрежден российский День сока и дата его еже-

годного празднования – третья суббота сентября. 

  

 

 

 

 Всероссийский день 

лицеиста, отмечаемый в на-

шей стране ежегодно 19 ок-

тября, обязан своим появле-

нием учебному заведению, 

которое известно каждому 

образованному человеку. Именно 19 октября (по 

старому стилю) 1811 года открылся Император-

ский Царскосельский лицей, в котором воспиты-

вались Александр Пушкин и многие другие лю-

ди, прославившие Россию. 

 Лицей был основан по указу Александра I 

для обучения дворянских детей. 

 Программа лицея ориентировалась на 

подготовку государственных деятелей. В учеб-

ное заведение принимали подростков — один 

раз в три года, — а продолжительность обучения 

составляла шесть лет. Воспитанники лицея изу-

чали нравственные, исторические, физические и 

математические дисциплины, а также занима-

лись изящными искусствами и практиковались в 

гимнастических упражнениях. 

 Несмотря на то, что через лицей прошли 

многие известные россияне, самым известным 

навсегда остался его первый выпуск. Достаточно 

перечислить имена выпускников: русский поэт 

Пушкин, поэты Дельвиг и Кюхельбекер, море-

плаватель Матюшкин, канцлер Горчаков, декаб-

рист Пущин. 

 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции по-

становила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

 Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, 

а в конце 1990-х годов уже во всем мире.  

 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, организуе-

мые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, 

посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и 

фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. 

 По страницам интернета 
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День самоуправления 

5 октября – Международный день учителя. Праздничная атмосфера, цветы и улыбки 

радуют всех,  ведь именно сегодня ученики старших классов на один день меняются 

местами со своими преподавателями и видят школьную  жизнь с другой стороны. 

Литература, математика, химия, физика и многие другие предметы станут в этот день 

особенно интересными. День самоуправления  запомнится учителям и ученикам 

школы как один из самых ярких и красивых дней школьной жизни, а данная тради-

ция, начавшаяся в прошлом году, сохранится, я надеюсь, на многие годы. 

 День самоуправления в школе представляет собой учебный день, в течение которого уроки 

проводят учащиеся старших классов. Все дети занимаются по расписанию, утвержденному приказом 

директора школы. 

 Пятого октября я проводила уроки в третьем классе. К этому дню я готовилась заранее, соста-

вила планы уроков, взяла в библиотеке учебники. Особенно тщательно я готовилась к проведению 

урока рисования. Пришлось просмотреть много дополнительной литературы и пособий, чтобы вы-

брать тему рисунка для школьников. Я старалась, чтобы изображение было и не очень простым, и не 

очень сложным. В результате выбрала картинку, совмещающую и буквы, и цветное изображение. И 

стиль одежды  я выбрала подчеркнуто строгий, классический. Ведь сегодня я – учитель! 

 Этот день принес мне массу новых впечатлений. Я  хотела, чтобы третьеклассникам понрави-

лось заниматься у меня на уроках и у них появилось серьезное отношение к учебным занятиям и 

вдохновение посещать школу. 

Буриличева Стефания, 8 класс 

 5 октября в нашей школе проходил день самоуправления. Я вела русский язык, 

математику, чтение и изобразительное искусство в 1 классе. И хотя в начальной школе 

еще не очень сложные уроки, преподавать было нелегко. Все ребята требовали много 

внимания, приходилось отдельно подходить к каждому ученику и объяснять задание. 

Дети еще маленькие, поэтому иногда сложно привлечь их к учебе. Часто было нелегко 

найти с учениками общий язык. Но было видно, что они стараются учиться и прикла-

дывают для этого усилия. Больше всего ученикам понравилось делать открытки ко 

Дню учителя на уроке изобразительного искусства. Мне было очень интересно на несколько часов по-

чувствовать себя преподавателем.                

  После этого опыта я поняла, как сложно быть учителем.  Привлекать внимание учеников, чтобы они 

учились и делали это с желанием. Готовить материал к уроку. Проверять тетрадки, разбирая не всегда 

понятный почерк учеников. Это нелегко. Поэтому я стала намного больше ценить наших учителей. 

Тахери Диана, 8 класс 
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День самоуправления 

 5 октября я попробовала себя в роли учителя. Как мне кажется, профессия учи-

тель – это  довольно сложный, но интересный и творческий вид деятельности. Слож-

ный он потому, что к каждому ученику нужно найти особенный подход. Следует от-

метить, что эта профессия ответственная. Не каждый может давать знания детям.  Хо-

роший учитель должен уметь находить общий язык с детьми, привлекать их внима-

ние, и, конечно же, уметь объяснять новую тему доступным и понятным языком. Я 

считаю, что работа учителя на сегодняшний день одна из самих нелегких. Когда в 

классе около 30 абсолютно разных по характеру человек, очень сложно всегда быть правильным для 

всех, всем угодить, никого не обидеть, каждого понять и найти к нему индивидуальный подход. Ведь 

каждый ученик хочет, чтобы его педагог был хорошим человеком и наставником.  Для того  чтобы 

стать настоящим учителем, которого каждый ученик вспоминал  бы добрым словом, следует разви-

ваться и самосовершенствоваться. А еще мне кажется, что быть учителем - одна из сложнейших за-

дач, ведь один человек должен объединять в себе психолога, научного работника, оратора, актера, ор-

ганизатора и еще много-много чего. 

 В День самоуправления я побывала учителем биологии в 7 классе. И на собственном опыте 

поняла, каково это – быть учителем. 

Ефимова Софья, 8 класс 

 Есть такая профессия - учитель. Она одна из самых древних. Кто, если не учи-

тель, научит нас писать без ошибок, красиво и аккуратно, кто научит нас читать и 

считать? Именно учителя передают нам информацию или какие-либо сведения, без 

которых жизнь на Земле практически невозможна. 

 А просто ли это - быть учителем? Конечно же, нет. Учитель должен знать 

практически всё, чтобы не дать ложных сведений, быть, так сказать, 

«энциклопедией». Эта профессия также очень творческая и креативная, так как тре-

бует особого подхода в подготовке к урокам и в общение с учениками. 

 5 октября в России празднуют День учителя. И в этот день нам довелось самим побывать в 

этой роли. Все ученики с 8 по 11 класс в этот день были учителями каких-то предметов. Я же была 

учителем русского языка и литературы в 6 классе. Поначалу мне было немного тяжело из-за того, 

что я не знала, как начать урок и как найти с учениками общий язык, но буквально через несколько 

минут я адаптировалась, и всё прошло хорошо. Ребята были очень отзывчивыми, активными, прояв-

ляли интерес к новой для них информации. После проведённых уроков у меня осталась масса пози-

тивных мыслей. И я действительно поняла, что это значит - быть учителем. 

Шебонилова Алина, 8 класс 
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 Жили-были четыре пословицы-подруги. 

Встретились они однажды и заспорили: «Какое 

время года самое лучшее?» 

   - День летний – год кормит, - говорит первая 

пословица. 

    - Матушка весна – всем красна, - ответила дру-

гая. 

    - Зима не лето – в шубу одета, - добавила тре-

тья. 

    - Осенью и у кошки пиры, - похвасталась по-

следняя. 

    Спорили, они спорили и доспорились. Закон-

чилось всё тем, что пословицы в конце концов 

охрипли и не могли больше говорить.  
 

Йулдашалиева Диларом, 7 класс 

 Лежала как-то пословица под деревом  у 

речки и твердила: «Рыбак рыбака видит издале-

ка».  Смотрит – идут два мужичка. У каждого за 

спиной рюкзак и длинный чехол на плече. При-

слушалась она к их разговору. 

- Я вот иду на речку, – говорит первый. 

- А зачем идешь? – спрашивает второй 

- Разве не видно? 

- Ну с рюкзаком. Что с того? 

- Рыбу ловить иду! А в чехле удочки! 

- Правда? А я думал, что турист или охотник. И 

как я тебя не узнал! Сам же рыбак. 

  Услышала это пословица и от горя, что рыбак 

рыбака не узнал, утопилась в речке. 

 

Диана Тахери, 8 класс 

 Жили-были две пословицы. Однажды они захотели полакомиться спелыми и вкусными ябло-

ками. Долго ли, коротко ли, пришли две подруги в сад, в котором росли яблони, сплошь усеянные 

заливными, крупными плодами. Тогда же одна из пословиц и говорит: « Яблоко от яблони недалеко 

падает. Давай сядем в тенёчек под  деревцем и подождём, пока фрукты сами попадают».  А вторая 

пословица ей твердит: « Не срывай яблока, пока зелено: созреет - само упадёт». Сидели, сидели по-

словицы и ждали, пока не увидели, как пришел садовник с лестницей и  начал собирать яблоки с де-

ревьев. Так и остались пословицы голодными. 

Ефимова Софья, 8 класс 

 Летом я побывала в разных городах Казахстана, а также съездила в Узбеки-

стан, где состоялась свадьба моей двоюродной сестры. Но наиболее сильное впе-

чатление произвел на меня старинный город Кызылорда. Там я посетила музей 

Коркыт-Ата. Он похож на прекрасный замок с замечательной архитектурой и 

древними украшениями внутри. Если будете в Кызылорде, обязательно посетите 

это место.          

Хайдар Каусар, 6 класс 


