
 Человек за свою жизнь встречает много людей, 

большинство из которых просто может забыть. Но 

только не учителя. Поэтому важно, чтобы этот образ 

остался в памяти светлым и добрым.   Учитель оставляет 

после себя невидимый, на первый взгляд, след, но как же он 

важен! Во всех достижениях знаменитых людей, прежде 

всего, есть заслуга учителей. Это они вкладывают свой 

непомерный труд в каждого из нас.  Учитель… Что стоит 

за этим привычным словом? Учитель – это и отличный 

психолог, и замечательный поэт, и великолепный актер, но 

самое главное, что учитель – это незаменимый помощник и 

настоящий друг.       На мой взгляд, это самая главная и 

самая лучшая в мире профессия. Ведь учителя проводят с 

учениками большую часть своей жизни – все их детство и 

юность.       Во все времена к труду педагога предъявлялись 

самые высокие требования. Именно учитель всегда был 

образцом высокой духовной силы, эрудиции, 

интеллигентности, творческого горения!       В этот 

прекрасный осенний день я хочу  поздравить всех педагогов 

профессиональным праздником – Днем Учителя!       Желаю 

Всем  профессиональных и творческих удач в нашем 

нелегком, но нужном деле, терпения, оптимизма, свершения 

всего задуманного, крепкого здоровья и счастья!  

                              С ПРАЗДНИКОМ! 

МБОУ СОШ №108 им. Ю.В.Андропова 

«Школьная правда» №1 от 15.10.2017.г. 



 

Я не только учитель, но и 

воспитатель ... 

Сегодня 5 октября прошел День учителя. 

Кто такие учителя? Для кого-то они - 

«злобные человечки», которые уверены, что 

все знают, ругаются и кричат на уроках, 

ставят нам двойки и только по праздникам - 

тройки; которые без повода вызывают в 

школу родителей и все время жалуются на 

плохую дисциплину. А может быть, все-таки 

это наши хорошие друзья, добрые, 

понимающие, всегда готовые помочь, дать 

совет? Ну а если они и ставят двойки или 

ругают, то только для того, чтобы многому 

научить нас, чтобы в большую и сложную 

взрослую жизнь мы вышли настоящими 

людьми. Каковы же учителя в нашей школе? 

Чтобы осветить этот вопрос более полно, 

мы решили побеседовать с учителем физ-

культуры Бдтаевым Асхаром 

Солтанбековичем..  

.  

Небольшая справка: Бдтаев 

Асхар Солтанбекович окончил 

моздокскую школу №3. После 

школы поступил в университет 

им.К.Л.Хетагурова на 

факультет физическая 

культура и спорт 

г.Владикавказа. В 2009 году 

успешно закончив ВУЗ сразу 

пошел работать в школу. Нам 

очень хотелось побеседовать с 

Асхаром Солтанбековичем в 

спортзале, на его привычном 

рабочем месте. У него плотный 

график, так как он не только 

учитель физкультуры, но и 

тренер футбольной секции. И 

мы беседовали сразу после 

уроков, перед началом 

тренировок.  

Жаннета. Что для Вас значит 

предмет «Физкультура»?  

Асхар Солтанбекович. Физкультура-; это 

моя жизнь. Мне всегда было интересно 

заниматься спортом. С детства бегал по 

двору с друзьями, играл  в футбол. 



 

Жаннета. Как Вы оцениваете потенциал наших учеников?  

Асхар Солтанбекович. Наши мальчишки увлечены футболом как и я в детстве. 

Это очень радует. Если у ребят есть желание, то и результат не заставит 

себя ждать. 

Жаннета. Какой совет Вы дадите своим ученикам?  

Асхар Солтанбекович. Посещать уроки физкультуры, хорошо учиться, играть, 

заниматься спортом, улучшать здоровье.  

Жаннета. Мы знаем, что вы не только являетесь тренером  школьной 

футбольной команды, но и действующим игроком взрослой районной сборной по 

футболу. А еще, это уже не секрет, вы отлично танцуете. И когда вы 

начинаете танцевать лезгинку, то все собираются, чтобы посмотреть на ваше 

мастерство.  Поэтому мы хотим вам пожелать  только новых побед, 

продолжать радовать своим мастерством всех любителей национальных 

танцев. Никогда не унывать. Счастья. Ведь  у счастливого человека есть 

ВСЕ!!! 
 

 

Учитель без отзывов о нем учеников - 

неполная картина 

действительности. Поэтому для 

полноты сюжета мы  решили узнать, 

что для «сто восьмой» значит спорт 

и кто для них Асхар Солтанбекович, 

их учитель и тренер.  

Многие ученики нашей школы начали заниматься футболом только с приходом в 

нее Асхара Солтанбековича. На тренировки школьники бегут просто «сломя 

голову» (не то, что на уроки). Надо видеть их горящие глаза и слышать, с какой 

радостью в голосе они говорят: «А я теперь умею правильно подавать мяч! 

Этому меня Асхар Солтанбекович научил!» После таких слов ты понимаешь, 

что этот человек - прекрасный педагог, понимающий наших ребят, он 

старается научить молодежь, которую тренирует, всему тому, что умеет 

сам. И вот что еще говорят наши юные спортсмены о своем тренере: «Асхар 

Солтанбекович очень спортивный человек. Он отличный педагог. Если бы не он, 

я бы не занимался спортом. Как человек, он очень добрый, отзывчивый и 

ответственный, всегда поможет, если будет нужно. С его приходом в школе 

стало намного лучше». И это - чистая правда. Мы  можем только добавить, 

что Асхар Солтанбекович пробудил в нас интерес к предмету. Уроки стали 

намного интереснее и веселее. Физкультура теперь для нас один из главных пред-

метов. И уроки совсем не хочется пропускать». 



 

«Я не только учитель, но и воспитатель». Вот каким должен 

быть настоящий педагог: мудрым НАСТАВНИКОМ, добрым, отзывчивым 

ВОСПИТАТЕЛЕМ! Если педагог открыт, то к нему обязательно тянутся 

ученики. Детям хочется заниматься, потому что это действительно им 

интересно. Но интерес у них должен вызывать и сам учитель. Вот такая 

простая школьная формула успеха. Во время беседы с Асхаром 

Солтанбековичем понимаешь, насколько открыт этот человек, насколько 

богат его духовный мир  Минуты беседы пролетели стремительно. Мы и не 

заметили, как попала под обаяние Асхаром Солтанбековичем и полностью по-

грузилась в разговор с этим поистине мудрым человеком, достойным носить 

звание Любимого Учителя. Мы хотим пожелать вам, дорогие ученики, 

чтобы таких учителей в нашей школе было как можно больше.  

  
 


