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О САМОМ ГЛАВНОМ  
УЧИТЕЛЬ — ЗВУЧИТ ГОРДО! 

Каждый из нас в будущем 
или в настоящем чей-то 
ученик. И в большей 
степени, огромный 
крепкий и надежный 
фундамент в наших 
характерах закладывают 
именно учителя. Быть 
педагогом — огромный 
труд и ответственность, 
которые не каждому под 

силу. Ведь их работа заключается не только в объяснении 
тем, проверки кучи домашнего задания и отработки 
пройденного материала в виде контрольных работ (чего 
мы искренне боимся, и к чему мы не всегда бываем 
готовы). Учитель — это психолог, который на протяжении 
почти всей своей жизни помогает детям выбрать 
правильный путь, найти себя, свое предназначение, 
который может стать опорой для создания индивидов и 
личностей из обычных учеников. Учитель — это актер, 
который за день проходит через сотни перевоплощений. 
Учитель — это тот человек, который может буквально все, 
начиная от постановки спектакля и заканчивая забиванием 
гвоздей в стены для украшения актового зала. И потому, 
день учителя — не просто праздник всего учительского 
состава. Это еще и возможность для нас, таких разных 
учеников, выразить благодарность своим наставникам за 
их такой нелегкий труд. 
В России День учителя отмечается 5 октября. Учителя в 
этот день усыпаны букетами цветов и приятными словами 
от тех, кто ценит их работу. 
В нашем Предуниверсарии работают очень сильные и в то 
же время очень добрые учителя. Каждый из 
преподавательского состава — мастер своего дела. Они не 
только без труда помогут разобраться в теме, подготовить 
нас к сдаче экзаменов с успешными результатами, но и 
смогут организовать различные мероприятия для развития 
творческой деятельности подростков. И пусть ученики (то 
есть мы) не всегда выполняют их поручения, ведут себя 
неподобающе, но они благодарны за тот багаж знаний, 
который получили благодаря педагогам. 
Дорогие учителя, мы от всей души хотим поздравить вас с 
вашим профессиональным праздником. От всей души 
хотим пожелать вам здоровья, терпения, счастья, 
нескончаемого вдохновения, новых открытий, а также 
старательных и целеустремленных учеников. А мы в свою 
очередь постараемся радовать вас своими знаниями, 
поведением и успехами в учебном процессе. 
С праздником, любимые педагоги! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Поздравляем наших любимых учителей ― замечательных 

людей, которые посвятили своей работе всю свою жизнь, 

подарили нам не только знания, но и свою любовь. Ваша 

работа — это не просто труд, это самое настоящее 

призвание, к которому нужно подходить только с 

открытым сердцем и всей добротой души. Спасибо вам за 

ваше душевное тепло, за мудрость, за честность и 

огромное терпение. Желаем вам счастья и здоровья, 

неугасаемого пыла и страсти в вашей работе, чтобы вы 

воспитали еще не одно достойное, умное и образованное 

поколение. С Днем учителя! Поздравляем с Днем учителя! 

От всей души благодарим Вас за этот почетный и 

уважаемый труд. Спасибо за наши знания, за наши 

будущие успехи и достижения. Ваши слова навсегда 

сохранятся в наших мыслях, а Ваша доброта — в наших 

сердцах. Сегодня весь мир чествует людей самой 

замечательной и очень важной профессии. Людей, 

которые закладывают в наши души любовь к учебе, дают 

интересные знания и помогают познать огромный мир. 

Честь и хвала вам, учителя. Желаем успеха в труде и 

жизни. 

  

Не смейте забывать учителей.  

Они о нас тревожатся и помнят.  

И в тишине задумавшихся комнат  

Ждут наших возвращений и вестей.  
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ЖИВОЕ СЛОВО 

«Нет ничего сильнее и бессильнее слова» 

Алексей Толстой, поэт-прозаик, 1817-1875 — Российская 

Империя.  

Алексей Константинович 

Толстой – выдающийся 

русский классик. Он внес 

значительный вклад в прозу, 

драматургию, поэзию. 

Занимался он и переводами 

чужих творений. Особенно 

известен он как сатирик. 

Происхождение и ранние 

годы 

Алексей Константинович Толстой появился на свет 24 

августа 1817 года в Санкт-Петербурге. Его семья 

принадлежала к знатному роду дворян. 

Отец – Константин Петрович Толстой. Он имел титул 

графа, был братом художника Ф.П. Толстого. 

Мать – Анна Алексеевна Перовская. Внебрачная дочь 

графа Разумовского. 

Брак родителей скорее после рождения ребенка распался. 

Поэтому детские года Алексей провел в Украине в 

Черниговской губернии. 

Образование 

Толстой получил хорошее домашнее образование. Так как 

мать была в разводе, то место отца занял его дядя – А.А. 

Перовский. Он оказал огромное влияние на творческую 

судьбу Алексея. Перовский написал для него сказку 

«Черная курица», которая впечатлила юного Толстого. 

В 1834 году он становится «студентом» в Московском 

архиве Министерства иностранных дел. 

 

УСАДЬБА В КРАСНОМ РОГЕ 

Творческое наследие Алексея Толстого разнообразно: 

баллады, сатирические стихотворения, романы, 

драматические произведения, лирические произведения. В 

соавторстве с братьями Жемчужниковыми он создал образ 

Козьмы Пруткова. 

Лирика Алексея Константиновича Толстого тяготеет к 

народному стилю. В то время он был чуть ли не 

единственным поэтом, кто использовал в своем творчестве 

русский былинный эпос и исторические сюжеты, которые 

умело обрабатывал. 

Свои первые произведения – «Семья вурдалака» и 

«Встреча через триста лет» – Алексей Толстой написал на 

французском языке, во время своего проживания в 

Германии. Свою первую книгу под названием «Упырь» он 

опубликовал в 1841 году. В ней Толстой описал 

воспоминания своего детства, особенного того периода, 

когда товарищем его игр был будущий наследник 

престола. 

 

В течение следующих нескольких лет Алексей 

Константинович искал себя в поэзии, писал очерки, 

русские баллады. После официальной отставки он 

сосредоточился на главном – литературной деятельности. 

Плодами его трудов стали исторический роман «Князь 

Серебряный», трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 

психологическая новелла в стихотворной форме «Средь 

шумного бала…». 

В возрасте 37 лет он начал публиковать свои 

стихотворения, которые писал с детства. За свою жизнь 

успел выдать только один сборник поэзии.  

Последние годы в основном жил в своих имениях, уделяя 

мало внимания хозяйству, и постепенно разорился. 

Ухудшилось состояние его здоровья. В возрасте 58 лет А. 

Толстой 28 сентября (10 октября н. с.) 1875 скончался в 

имении Красный Рог Черниговской губернии. 

 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

Весело и горестно сердцу моему, 

Молча твои рученьки грею я и жму, 

В очи тебе глядючи, молча слезы лью, 

Не умею высказать, как тебя люблю. 

 

Год написания: 1858 
 

Смеркалось, жаркий день бледнел неуловимо, 

Над озером туман тянулся полосой, 

И кроткий образ твой, знакомый и любимый, 

В вечерний тихий час носился предо мной. 

 

Улыбка та ж была, которую люблю я, 

И мягкая коса, как прежде, расплелась, 

И очи грустные, по-прежнему тоскуя, 

Глядели на меня в вечерний тихий час. 

 

Год написания: 1856 
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А ВЫ ЗНАЕТЕ? 
Стоит теплому весеннему солнышку появиться, как 

русские школьники уже забрасывают свои учебники и 

тетради, готовясь к долгожданным летним каникулам. 

Учебный год позади, и можно вздохнуть полной грудью. 

Но в Японии все только начинается. Кто бы мог подумать, 

что в Стране восходящего солнца учеба начинается с 

приходом весны. Итак, когда начинается и заканчивается 

учебный год в Японии? 

Расписание уроков 

Обычно школы расположены примерно в 10 минутах ходьбы от 

дома ученика. Занятия начинаются в 08:30. По понедельникам 

перед занятиями проводится "линейка", на которой выступает 

директор. В другие дни это время отводят для школьных 

объявлений и отмечают посещаемость. В Японии особое 

внимание уделяют посещению. Если ученик пропускает 

слишком много занятий, его могут оставить на второй год или 

же исключить из школы. 

 

Система обучения  

С первого по шестой класс уроки длятся 45 минут, в средней и 

старшей - 50 мин. Между уроками есть перерывы в 5-10 минут. 

После четвертого урока (где-то в 12:30) большая обеденная 

перемена - 1 час. Ученики питаются либо в столовой, либо 

приносят с собой бенто - домашний обед. Тех, кто пытается 

начать трапезу раньше указанного времени, строго наказывают. 

Вот такая система обучения в Японии. 

 

Другие учебные заведения 

В основном в японских университетах учатся мужчины. 

Сегодня, как и сто лет назад, считается, что женщина должна 

быть хранительницей домашнего очага, а не директором 

компании. Правда, исключения встречаются все чаще и чаще. К 

таким учреждениям относят: 

 Колледжи 

Государственные и частные университеты. 

 Технологические колледжи. 

 Учреждения дальнейшего высшего образования. 

 Школы специальной профессиональной подготовки. 

 
В Японии учебный год в университетах и колледжах тоже 

начинается в апреле. В колледжи обычно поступаю девушки, 

там изучают гуманитарные науки, а сам процесс обучения 

длится только 2 года. 

 

 

 

Учебный год в Японии 

В технологических колледжах приходится учиться 5 лет, там 

изучают различные специальности. После выпуска можно 

поступить в вуз сразу на 3 курс. 

 

В стране действует 500 университетов. Сто из них - 

государственные учреждения. Для поступления в частный вуз 

нужно сдать экзамен, который предлагает выбранное учебное 

заведение. Для поступления в учреждение государственного 

образца нужно еще и сдавать “Общий тест достижения первой 

ступени”. 

 

Стоимость 

Получать образование в этой стране дорого. Стоимость одного 

учебного года в Японии варьируется от 500 тыс. до 800 тыс. 

йен. Правда, существуют программы, которые позволяют 

получить стипендию, но там слишком большой конкурс: на 3 

млн абитуриентов только сто бюджетных мест. 

 

Да, здесь образование - дорогое удовольствие, но только тот, 

кто окончил университет, может получить престижную работу, 

а после занять руководящую должность. Это только в России 

диплом - часто бесполезная корочка, которая свидетельствует, 

что человек чем-то занимался на протяжении пяти лет. В 

Японии это пропуск в безоблачное и светлое будущее. 

 

ЦИТАТЫ МЕСЯЦА 
“Посредственный учитель излагает. Хороший учитель 

объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий 

учитель вдохновляет”. 

“Учитель работает над самой ответственной задачей — он 

формирует человека”. 

“Педагог — это инженер человеческих душ”. 

“Нет столь дурного человека, которого бы хороший 

учитель не сделал лучши. Роль педагога состоит в том, 

чтобы открывать двери, а не в том, чтобы проталкивать в 

них ученика”. 

“Хороший учитель дает больше вопросов, чем ответов”. 

“Тот учитель хорош, чьи слова не расходятся с делом”. 

“Все профессии — от людей, и только три — от бога: 

педагог, судья и врач”. 

“Сегодня весь мир чествует людей самой замечательной и 

очень важной профессии. Людей, которые закладывают в 
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наши души любовь к учебе, дают интересные знания и 

помогают познать огромный мир. Честь и хвала вам, 

учителя”. 

В МИРЕ  

ИННОВАЦИЙ 

РНК-вакцины могут быть 

разработаны против всех 

белковых антигенов, 

поскольку после вакцинации 

РНК-вакциной во время 

трансляции из матрицы РНК образуется белок. Белки 

могут происходить, например, из вирусов, бактерий или 

опухолей (опухолевый антиген). Использование РНК-

вакцин для иммунизации против вирусных инфекционных 

заболеваний означает, что в организм больше не вводятся 

репродуктивные патогены или их фрагменты, как в случае 

мертвых вакцин, а только мРНК антигенов с 

вспомогательным веществом, которое вводит РНК в 

клетки (реагент для трансфекции). Если 

трансфицированные мРНК клетки временно представляют 

этот компонент вируса, с которым необходимо бороться, 

иммунная защита вакцинированного человека учится 

расщеплять антиген и, в случае реальной инфекции, 

защищать его от естественного патогена. Результат: 

хозяин (человек или животное) приобретает иммунитет. 

Чтобы создать мРНК-вакцину против вируса, не нужен сам 

вирус, достаточно иметь его секвенированный и 

расшифрованный геном. Вакцинная мРНК создаётся на 

основе короткой генетической последовательности из 

генома вируса, которая кодирует белок вируса (обычно 

поверхностный, с помощью которого вирус проникает в 

клетку). Синтезированная мРНК помещается в липидную 

наночастицу, которая доставляет вакцинную мРНК внутрь 

клетки. Внутри клетки мРНК взаимодействует с 

генетическим механизмом клетки, и он синтезирует 

закодированный в ней вирусный белок. Затем этот белок 

выходит на поверхность клетки, и иммунная система 

организма начинает на него реагировать, в процессе этой 

реакции вырабатывается иммунный ответ на вирусный 

белок. 

	

	

ОПЫТЫ В СТИХАХ И ПРОЗЕ 

Багрянец золотистый окутал дивный сад, 

И как прекрасно под деревом кленовым вкушать 

душистый аромат, 

Сей радостное чудо, прекрасная пора, 

Природа дышит без наркоза, ура, ура, ура! 

 

Листы, как злато под окном, 

Подарят нам улыбку, 

Чего не скажешь о боре лишь лесном, 

Ведь круглый год стоит не изменяясь шибко. 

 

Но солнце реже стало освящать наш день, 

Как жаль, что для великого светила мы просто 

тень… 

И чаще стало так дождливо, 

И честно говоря, поистине тоскливо. 

 

Ещё учебный год нам говорят, что будет он непрост, 

Но мы то знаем и не понаслышке, 

Что нам самим придётся проложить в районе 

несколько борозд, 

И не всегда спасёт то, что напечатано в сей книжке. 

 

Но как бы не было нам тяжело, мы справимся, я 

уверяю! 

Мы станем теми, о ком все так охотно, трепетно 

мечтаем, 

И ты не вздумай поникать, не думай что идёшь по 

краю, 

Ведь сей нелегкий путь нам вскоре станет раем! 

Сергей Дубровин 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ 

 Тарабанько Екатерина, Потапова Виктория, Прохоров Павел, 

Матющенков Никита, Сергей Дубров. 

 

 

 


