
 
 

 
 
 

 

 

 
    

 
В дождливом октябре есть праздник, 

Он светлой лаской одарен, теплом, 
И знает это каждый пятиклассник, 

И выпускник, и ученик любой. 
 

Вновь солнышко согреет своим светом.  
Учителя поздравит каждый класс, 
И ученик с прекраснейшим букетом 

Скорей спешит поздравить нынче Вас. 
 

И этот праздник, верно, самый лучший! 
Он Днем Учителя зовется каждый год! 
И он веселый, радостный, не скучный, 

Этот день улыбок, праздника, цветов!!!! 
 

                                    Мы поздравляем Вас, учителя,  
с днем этим! 

Желаем счастья, радости, тепла! 
Пусть праздник  

будет лучшим на планете, 
Мы поздравляем,  

любим Вас, Учителя!!! 
                                       

 Лиза Шибанова, 5А 

               5 октября 2016 года   № 2 (215) 



 

Даша Воскобойник, 7В 
 

Мириады 

школьных 

истин 
Я почти уверена, что над некоторыми словами, особенно 

над теми, с которыми мы имели честь завести обязательное 

личное знакомство, мы даже не задумываемся, просто сели 

первого сентября в первом классе за парту и определили что 

такое школа, увидели педагога и этимологический словарь 

лишается возможности помочь дремучему невежеству.  

Мне в этой заметке очень захотелось в какой-то степени 

взять реванш над заурядностью такой мысли и смею 

надеяться поделиться живой частичкой школьных истин, 

ведь: 
 

Между человеком образованным и необразованным 

такая же разница, как между живым и мертвым. 

Аристотель 
 

На сегодняшний день вряд ли найдется человек, который 

сможет назвать точную дату и место основания первой 

школы. Принято считать, что первые школы появились в 

древнем Шумере 5-6 тысяч лет тому назад. Однако история 

китайской школы также уходит своими корнями в глубокую 

древность (по преданиям, первые школы в Китае возникли в 

3-м тысячелетии до н.э.) и, возможно, является первым в 

истории столь подробно формализованным процессом 

обучения.  



 

Подумать только, профессии наших учителей не 

меньше L (пятидесяти) веков! Удивительно, не правда ли? 

Однако стоит заметить, что празднику «День Учителя» в 

России всего чуть больше 50 лет, а официальное 

празднование «Всемирного дня Учителя» было 

предложено ЮНЕСКО лишь в 1994 году, то есть чуть 

больше 20 лет назад, и он вполне себе «студент» по столь 

небольшому возрасту. Мне кажется это незаслуженно 

мало! 

Что такое «первая» школа?  

По-шумерски школа называлась «эдубба», что 

означает «дом табличек», и предназначалась, прежде 

всего, для подготовки писцов. В процессе обучения 

письму использовались глиняные таблички, на которых 

ученики писали заостренной палочкой (стилем). И 

археологические раскопки подтверждают, что примерно в 

2500 г. до н.э. школьные «учебники» шумеров 

действительно представляли собой глиняные таблички со 

списками богов, животных, предметов, а также целым 

набором слов и фраз.  
 

В основном школы были небольшими, 

насчитывавшими 20–30 учеников, с одним учителем, 

который создавал таблички-модели, дети переписывали 

их и заучивали наизусть. Методика обучения, скорее 

всего, базировалась на многократном повторении.  
 

Глава шумерской школы назывался «уммия» – 

«эксперт», «профессор», которого также называли «отцом 

школы», ученика же называли «сыном школы». 

 

 

 
 



 

ummia  (um-mi-a учитель на шумерском языке) 

Слово можно трактовать примерно так:  

«Ум + мой + первый/начальный». 

Что такое Учитель? 

Учитель. Учитель? Учитель! 

Это не просто профессия, внутри которой человек 

передает свои знания по какому-то предмету другому 

человеку, или, проще говоря, учит, нет. Это наша 

первоначальная способность мыслить, рассуждать и делать 

выводы, это высокая степень нашего интеллекта – наш 

первый Ум! Непривычно, правда? 

Двигаясь дальше по ленте времени, я совершенно не могу 

представить себе своего учителя русского языка и литературы 

– Оксану Анатольевну с плетью в ногах ☺, зато в Египте 

непременным предметом обучения была треххвостая плеть, 

лежавшая у ног преподавателя. Ученики каждый школьный 

день начинали с заучивания стихов, повторяя большие 

отрывки вслух за учителем, и в конце дня уже могли их 

свободно рассказать. 

Из Междуречья и Египта цивилизация, а с ней и школа 

перенеслись, конечно же, в Грецию. Нет сомнений в том, что 

древние греки образованию детей уделяли большое 

внимание. Они стремились воспитать человека 

интеллектуального и здорового, хорошо развитого 

физически, сочетать красоту тела и нравственные 

добродетели. Уже в V в. до н.э. среди свободных афинян не 

было неграмотных людей. А обучение из дома перешло в 

школы. Первая известная школа в древней Греции была 

создана древнегреческим философом и ученым Пифагором, 

и названа в его же честь – Пифагорейская школа. 



 

Школу тех времен еще можно охарактеризовать 

самобытной культурой со своей письменностью. Ведь школы 

стали насущной необходимостью лишь после того, как была 

изобретена письменность. И чтобы получить возможность 

овладеть буквами требовалось особое обучение. 

Непосредственно сами буквы дали возможность людям 

накапливать и передавать имеющиеся знания. Повседневная 

жизнь древних времен не давала возможности осуществлять 

образование в домашних условиях, поэтому понадобилось 

специальное учреждение, в котором предоставлялись бы 

знания, таким заведением и стала школа. 

школа 

 

Латинское – schola, что обозначает отдых от физического труда отдых от физического труда отдых от физического труда отдых от физического труда 
или досугили досугили досугили досуг. 

Слово «школа» получило широкое распространение довольно поздно 
– в XVI–XVII вв., хотя известно было и раньше, но до этого времени 
его заменяли синонимом – словом «училище». 

Слово школа происходит от древнегреческого корня scholazo, что 
значит «отдыхать от работы». Древние греки в свободное от работы 
время предпочитали посещать беседы философов и таким образом 
пополнять объем знаний. Благодаря этому появилось слово школа – 
«место, где можно получить образование»....    

 

педагог  

 
Грекам мы обязаны появлению в нашем лексиконе слова "педагог". В 

Древней Греции педагогами называли рабов, очень верных и преданных 
хозяину, но не способных выполнять тяжелую физическую работу. Их 
обязанностью было вождение хозяйских детей в школу и обратно, 
поэтому их и называли "педагогами", что в переводе с греческого 
означает "ведущий ребенка". А слово «педагогика» в переводе с 
древнегреческого означает буквально «детовождение, детоведение». 



 

А вот учителей арифметики древние греки именовали 

калькуляторами. Это слово в переводе с латинского означает 

«счётчик, счетовод» и происходит от слова calculus — 

«камешек» — камешки использовались для счёта. 

Первые школы нашей эры...  

В Риме государственная школа, открытая для всех 

желающих, появилась в период империи, а точнее, во второй 

половине I века н.э. 

каникулы 

 

Любимое слово всех школьников в буквальном переводе с латинского 
обозначает «собачонки». Какая же связь? «Каникулой» (собачонкой) 
римляне именовали звезду Сириус, как они считали – охотничьего пса 
ловчего Ориона. При появлении на небосклоне Сириуса в Риме 
наступало очень жаркое лето, и объявлялся перерыв во всех занятиях, 
который и получил название «каникулы». 

Первые школы Древней Руси появились после принятия 

христианства в 988 году, когда князь Владимир приказал 

отдавать «на книжное учение» детей «лучших людей». 

 

 дедушка школьной системы 

 

Ян Амос Коменский (1592 — 1670) — выдающийся чешский 
педагог. Именно он изобрёл простую и эффективную классно-
урочную систему: класс (группа учеников одного возраста) + один 
предмет с общей для всех программой + 45 минут на изучение темы. 
А до него учитель работал с разновозрастными учениками и 
преподавал сразу несколько предметов: кому-то арифметику, кому-
то чтение. Обучение на родном языке — тоже идея Коменского.  



 

Только в начале XVII века изучение наук и искусств в 

школах началось по-новому. Однако русская школа XVII 

века была устроена еще не так, как сейчас. Ученики сидели 

все вместе, но каждому учитель давал своё задание. 

Научился читать и писать — закончил школу. Что-то 

необыкновенно немыслимое ☺ по ученическим меркам XXI 

века! 

В России первая государственная общеобразовательная 

школа появилась благодаря Петру I, в ней учились только 

мальчики в возрасте от 12 до 17 лет. 

С наступлением XVIII века начала интенсивно 

распространяться идея относительно того, что образование 

способствует улучшению человеческой жизни, а также 

улучшению взаимоотношений в обществе. И только сто лет 

тому назад образование начали признавать правом каждого 

ребенка. Каждый достоин того, чтобы получать знания и 

развиваться во всех направлениях! А ведь это один век из 

пятидесяти или один век против пятидесяти! 

Школьная копилка 

занимательностей 

Ученик, который учится без желания — это 
птица без крыльев. 

Саади    

Хочется верить в то/в чудо, что школьные годы — это 

всегда наиталантливейшие Учителя, захватывающие знания и 

очень яркие события, которые обязательно занимают особое 

место в жизни каждого человека! 

Давайте в завершение заметки, позволим себе зефирное 

озорное удовольствие – неожиданно заглянуть в закулисный 

беспорядок случайно накопившихся интересностей в ходе 

постановки пьесы. Ой, в ходе изучения материала. ☺ 



 

портфель  

 

 

Имеет французские корни и состоит из двух частей: "порт" – 

"носить" и "фель" – "лист бумаги". 

    

тетрадь 

 

Тетрадь. Происходит от греческого «тэтрадион», что означает 

«сложенное из четырех частей». Именно таким образом греки в давние 

времена делали тетради, сшивая для удобства по 4 листочка.  

цитаты, афоризмы 

� ☺ Меня все время преследуют умные мысли, но я быстрее! ☺ 
 

� Ключом ко всякой науке является вопросительный знак. 
 

Оноре де Бальзак 

� Школа дает знания только тем, кто согласен их взять. 

Сергей Скотников 

� Чтобы образовать народ, нужны три вещи:  
школы, школы и школы.  

Лев Толстой 

� В российских школах почетно быть отличником, а 

вот в Чехии пять - самая плохая оценка, а самая хорошая 

- единица. Во Франции и вовсе двадцатибальная система 

отметок, в Китае - стобальная система (баллы ниже 60 

считаются неудовлетворительными), а в норвежских 

школах до восьмого класса отметки не ставят. 
 

� Чиновники Великобритании запретили детям 11-18 

лет использовать сленг в школах. Даже «привет»/«пока» 



 

дети должны заменить официальными «доброе 

утро»/«до свидания». Под запретом и все разговорные 

сокращения. Власти считают допустимым в школах 

только литературный, стандартный английский язык. 

Обоснования таким требованиям просты – стремление 

улучшить культуру речи и расширить словарный запас 

школьников. Чиновники уверяют, что это повысит шансы 

детей на трудоустройство и развитие карьеры в будущем. 
 

� Паззл был придуман английским картографом 

Джоном Спилсбури в 1760 году, но не в развлекательных 

целях, а в образовательных. Суть заключалась в том, 

чтобы ученики смогли собрать карту Европы по кусочкам. 

Детям такое обучение очень понравилась. Позже паззлы 

стали делаться в развлекательных целях и на разные 

тематики. 
 

� Самый длинный урок продолжался 54 часа. Это 

профессор биологии читал свою лекцию. Произошло 

это в Австралии в 2003 году. 

 

 Отгадай что это? И делай в жизни всё 

наоборот :))) 

 

Его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; его 

всюду суют, вмешиваясь не в свое дело.  
 
 


