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Если б не было учителяз 

о и не было бз наверноез 
и поэтаз ни мыслителяз 
и Шекспираз ни Коперникай 

И поныне быз наверноез 
Если б не было учителяз 

еоткрытые мерики 
ставались неоткрытымий 

И не быть бы нам Икарамиз 
икогда б не взмыли в небо 

мыз 
Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не былий 

ез его бы сердца доброго 
е был мир так удивителенй 
отому нам очень дорого 

Имя нашего учителя! 
                            ероника ушнова        обытия не былоз если о нем не написали! 
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         Ежегодно 5 октября в 
оссии прводится ень 

учителяй Впятниуз 4 октябряз в 
преддверии праздника мы в 
школе провели ень 
самоуправленияй 

евятиклассники проводили 
уроки из думаюз всем этот день 
понравилсяй  Яз ученица 8 

классаз проводила уроки в 
начальных классахй колько 
эмоций! аленькие 
школьники всю перемену 
игрализ а на уроке вели себя   

    таршеклассники оказались весьма 
сдержанными в своих ответахз 
отвечали кратко и лакончиной 
- астроение на новый учебный год 
отличноез много плановза  главное-

успешно сдать экзамены! 
 т нового учебного года ждем 

меньше подвохов гэто касается 
экзаменов в первую очередьз чтобы 
не было неожиданностейд из 
конечно жез успеховй 

  школе должно появиться 
несколько зон для отдыха на 
переменахй тдыха как активного 
гнапример теннисные столыдз так 
и местз где можно было бы просто 
посидетьз послушать музыкуй 

ольше всего  новых ощущений и 
ожиданий оказалось у пятиклассниковй   
- тало больше заданийз появилось 
много учителей и они такие разные! 
-Хочетсяз чтобы в школе продавали 
побольше вкусняшек разных!!! 
-Чтобы на уроках стало интересней 
нужно больше проводить викторин, 

игрй 
реди полюбившихся предметов 

ребята назвали историюз русский 
язык и литературуз математикуз 
физкультуруз изобразительное 
искусствой 
-Чтобы жизнь в школе была 
интересной нужно не задавать 
домашние заданияз бесплатно 
кормить и ввести динамические паузы 
с катанием на роликахй 

елаем  всем успехов в новом учебном 
году! 

   

аши юные корреспонденты провели 
опрос среди учащихся школы х 
  каким настроением вы пришли в 
школуъ 
Чего ожидаете от нового учебного 
годаъ 
Что необходимо изменить в школез 
чтобы вам хотелось проводить здесь 
больше времениъ 

аливистый школьный звонок вновь 
позвал всех нас  за партуййй обкие 
первоклассникиз немного осмелевшие 
пятиклассники и очень уверенные в 
себе одиннадцатиклассники… се 
готовы  вновь постигать науку! 

трй 2  пт 

   ййй 



        оддерживает эту традицию и 
наша школай чащиеся и их 
родители приняли активное 
участие в акции « елый цветок». 

ыло представлено множество 
разнообразных поделокз 

изготовленных с любовьюх вязаные 
салфеткиз браслеты и кольцаз броши 
из бисераз вышивки крестом и 
гладью и многое другоей  
Вырученные от продажи деньги 
были перечислены в фонд помощи 

) 

  

      Чем еще запомнился октябрь?   

Конечно же сенней ярмаркой!  
чень активное участие приняли 

в ярмарке все ученики школый 
Каждый принес тоз что выросло у 
него на дачез в огороде или в 
деревне у бабушкий Это и 
удивительные по форме тыквыз и 
маленькиез но вкусные арбузыз а 
уж яблокамз морковиз капусте-не 
было счету! собенно радовала 
покупателей вкусная выпечказ а 
умелые руки бабушек и мам чего 
только не изобрели –изящные 
розы из тестаз  ватрушки -

завитушкиз ароматные пироги и 
изысканные торты! 

 

трй 3   пт  

  ййй 
сероссийская ига 

благотворительности " елый 
цветок" поддерживает возрождение в 

оссии традиции проведения 
всенародного праздника 
благотворительности и милосердия 

елый цветокй раздник был основан 
столетие назад по воле осударя 

иколая II, и долгое время объединял 
людей в помощи нуждающимся на 



     В преддверии ня учителя прошло 
награждение учителейз особо 
проявивших себя в деле образования 
подрастающего поколенияй реди 
награжденных была Ветеран 
педагогического труда-

овосельцева ария етровнай 

    рс  своей жизни отдала делу воспитания и обучения подрастающего 
поколения овосельцева ария етровнай читель русского языказ сама 
сверхграмотный человекз непомерную любовь к русскому языку и литературе 
передавала она из поколения в поколение своим ученикамй  

ария етровна трудится и сегодня на весьма нелегком участкей Ей доверен 
серьезный фронт работы-обучение детей с отклонениями здоровьяй ария 

етровна успешно справляется и с этой задачейй Ее дети прекрасно читают 
стихиз принимают участие во внешкольных мероприятияхз любят и уважают 
свою учительницуй 

             

чащиеся подготовили в этот день  для своих учителей  
замечательный концерт!  

анцевальные номераз чудесные песни в сольном и хоровом исполненииз 
игра на музыкальных инструментах  не оставили никого равнодушнымий В 
благодарность за  подаренные в преддверии профессионального праздника 
прекрасные мгновения  и хорошее настроение ребята получили громкие 
аплодисменты своих педагоговй 

сли учитель имеет только любовь к делуз он будет хороший учительй 
сли учитель имеет только любовь к ученикуз как отецз матьз - он будет 

лучше того учителяз который прочел все книгиз но не имеет любви ни к делуз 
ни к ученикамй сли учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикамз он - 
совершенный учительй  ев иколаевич олстой  
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  , 

Школьные годы чудесныеййй 

трй 6  пт 

умаем мы иногдаз что учитель был 
всегда такимз каким мы его знаемй о 
оказываетсяз наши учителя тоже 
когда-то ходили в школуз любили и не 
очень  какие-то предметыййй ыли в 
общемз как мыййй  однажды приняли 
решение посвятить себя делу 
образования подрастающего поколенияй 

очемуъ а эти и другие вопросы нам 
ответили педагоги нашей школый 

Какое самое яркое воспоминание 
Вашего детства? 
 очему Вы выбрали профессию 
учителя? 
 огласились бы вы поменять свою 
работу на другую? 
Что могли бы пожелать своим 

коллегам? 
 
 

   
 з й 

 

- Выбрала профессию учителяз 
потому что очень хотелось быть 
похожей на своего первого учителяй 
- амое яркое воспоминание из 
школьных лет-выпускной бал! Как 
было красивоз трогательноз 
незабываемо! 
- рофессию не хотела бы 
сменить зпотому что все самое 
хорошеез как у профессионала 
произошло и сложилось в школей  
- Коллегам хотела бы пожелать 
творчества и хороших учеников 

                              
                    з  
                          

 

- В детстве было много ярких 
моментовй Это же детство! 
-Выбрала профессию учителя 
потому что люблю детейз люблю 
свое делоз лавное выполнять 
свою работу добросовестной 

и за что не согласилась бы 
поменять свою работу на другуюз 
потому что моя работа-смысл 
моей жизний 
-Коллегам хочу пожелать 
здоровья и 

  
 

з й
 

 - рофессию учителя выбрала 
потому что люблю детей и мне 
нравится с ними работатьй 
- амое яркое воспоминаниейййэто 
первая пятерка и встречи со 
школьными друзьямий 
- рофессию свою не поменяла 
быз потому что люблю свое делой 
Коллегам пожелала бы здоровьяз 
терпенияз творческих успеховй 



 первый классз школьная 
линейкай 
-Выбрал профессию учителя 
технологииз потому что 
учитель технологии гили 
трудаз как раньшед-самая 
авторитетная профессия в 
городей 
- рофессию не стал менять 
быз особенно сейчасй росто 
незачемй 
-Коллегам желаю ерпения 
в работе с ученикамий 
 

  
з  
  

амое яркое воспоминание 
из детства-первая победа в 
соревнованияй 
-Выбрал профессию 
учителяз потому что это-
главная профессия в нашей 
стране! 
- оменять свою работу на 
другую не согласился быз 
потому что работать 
учителем мне очень 
нравится! 
-Коллегам пожелал бы 
здоровья и много терпенияй 

  
Э з  

 

амое  яркое воспоминание 
детства-отдых во 
Всероссийском лагере 
« рленок». 
- тала учителем потому что 
я очень любила математику 
с первого классаз а еще мама 
была учительницейй 
- рофессию не поменяла 
быз потому что люблю детейй 

-Коллегам пожелал бы 
много терпения и много 
денегй 

  
з  

  

- амый яркий день 
детства– м классй 

езабываемый день!  
- ешила стать учителем 
английского языказ 
потому что моя самая 
любимая учительница 
была учительницей 
английского языка 
- икогда не хотела 
поменять профессиюз 
потому что работать с 
детьми –мое призвание! 
- Коллегам хочу пожелать 
терпенияз здоровьяз 
любить детей и быть 
любимыми своими 
учениками! 
 

  
з  

 

- амое  яркое 
воспоминание детства-
урок литературыз а за 
окном огромными 
хлопьями –белый снегй И 
мы всем классом пол 
урока стояли у окон и 
наблюдали как падает 
снег!  нас очень хорошая 
учительница была-Вера 
Ивановна! Как она 
говорила!!! Я опаздывала 
на выступлениез туфли 
дома забылаз кричух» не 
домой за туфлЯми надоз а 
Вера Ивановна зглядя 
широко распахнутыми от 
возмущениями глазами 

  
з  

 

- амое яркое 
воспоминание детствах 
первое посещение 
музеязгде увидела останки 
танков с фронтов Великой 

течественной войный 
- рофессию учителя 
выбрала потому что 
бабушка и папа были 
учителямий аверноез это 
наследственноей 
- е согласилась бы 
поменять свою 
профессиюз потому что 
большую часть жизни 
проработала в школей 
-Коллегам пожелала бы 
здоровья и мужествай 
 

  
з  

  

-Выбрала профессию 
учителяз потому что с 
самого раннего детства 
играла в школуй И вот 
детская игра стала 
реальностьюй 
- Е согласилась бы 
поменять профессию 
учителя на другуюз 
потому что нравится быть 
именно учителемй 
-Коллегам хочу пожелать 

доровья и еще раз 
здоровья! 

  
з  

 

 амое яркое 
воспоминание детства-

трй 7   пт  



   з ййй 
В этой школе я учусь второй годз но 

она стала уже моей любимой! 
не очень нравится здесь учиться! 

десь очень хороший педагогический 
коллективх у всех учителей –добрая 
душай  

Я люблю уроки английского языказ 
которые ведет агутина аталья 

уадовназ прямо чувствую себя 
настоящей иностранкой! чень 
нравятся мне уроки истории у арины 
Васильевны удяченкоз она очень 
добрая и хорошая учительница! 

амечательные у нас учителя русского 
языка и математикиз природоведенияз 
а вообще я хотела бы сказать 

И  всем учителямз даже темз 
которых я пока не знаюй И  
вамз уважаемые учителя за ваш 
нелегкий труд! 

Как мне нравятся улыбки учителейз 
особенно когда у них хорошее 
настроение! юблю дниз когда мы 
получаем хорошие отметки! 

очется всех вас поздравить с нем 
учителя и пожелать вам всего 
наилучшегох здоровьяз любвиз красотыз 
ежедневного хорошего настроения  и 
долгих лет жизни! 

лыбайтесь нам почащез дорогие 
наши учителя! 

Школьные годы чудесныеййй 

трй 8   пт  

- оменять свою профессию? етз 
наверноез но знаетез бывает так сложно 
иногдаз что хочется бросить все! 

- Коллегам хочу пожелать терпенияз 
здоровья и счастья в личной жизни! 
 

  з  
  

- амое яркое воспоминание детства-
вступление в комсомол в у классей 
- вою профессию выбралаз потому что 
любила и люблю детейй 
- оменять свою работу на другую? Это 
смотря на какую! 
- Коллегам я пожелаю быть терпеливымиз 
уметь убедить своих воспитанников в 
правоте делаз которому служатй 
 

  з 
  

амое яркое воспоминание детства з это и 
первый классз и выпускной балйй акие 
моменты сложно забытьй 
- тала учителемз потому что люблю детейй 
И мне очень-очень нравится моя работай 
- оменять свою работу на другую не хотела 
никогдаз потому что получаю истинное 
удовольствие от тогоз чем я занимаюсь 
сейчасй 
- Коллегам хочу пожелать здоровьяз 
счастья удачи и успехов во всем! 

  з 
  

- амое яркое воспоминание-линейка м 
сентябряйм классй аверноез так у каждого 
человекай 
- рофессию свою выбралаз потому что 
другой и не представляла дажей 
- оменять профессию? Иногда хочетсяз 
особенноз когда много проблемз когда 
устаюй о это минутная слабостьй етз 
конечноз не  поменяю ни на какую другуюй 
- Коллегам желаю здоровья и хорошего 
настроенияй Всегда! 



аши звезды-наша гордость! 

  
 
 
 
 
 

  з р–    
 
- астяз добрый деньй кажи 
пожалуйстаз как долго ты занимаешься 
танцами? 
- анцами занимаюсь п годаз начинала с 
у летй 
- ыло решение заниматься чем-нибудь 
другимъ Художественной гимнастикойз 
напримеръ  
- етз потому что я с детства любила 
танцеватьз вот поэтому выбор мой 
был однозначен—только танцый 
- аш коллектив бывает за границейй 

кажиз отличается ли чем-то 
атмосфера выступлений здесьз в оссии 
и за рубежомъ  
- езусловноз здесь выступать легчей 

сть такая пословицах « ома и стены 
помогают»й о бывать за границей 
всегда интересно!  
- Что бы ты пожелала всемз кто хочет 
последовать твоему примеру и 
заниматься танцамиъ 

- сем детям которые занимаются 
танцами я желаюх здоровьяз удачи и 
успехов  

 

 

 

 

  
з р-    

 

- арьяназ здравствуйй огда ты 
начала заниматься танцамиъ 
-  п годай 
- же долгой  бывали моментыз 
когда хотелось бы все броситьъ 
- онечноз бывалой о это тогдаз 
когда просто не оставалось 
минутки для себяй 
-  почему именно танцы? 
- ы с мамой очень любим 
посещать концерты 
танцевальных коллективовз и 
однажды мне захотелось 
попробоватьй у и вотййй 
- ы выступали на соревнованиях 
в итереъ 
- Даз мы выступили очень 
хорошоз теперь у меня и у всей 
команды есть звание Чемпионов 

оссии и чемпионов ира! ы 
заняли второе место! 
- Что бы ты пожелала всемз кто 
занимается танцамиъ 
- спеховз побед и всего 
наилучшего! 
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Хочу познакомить вас всех со стихами юного и 
талантливого человека-ученицы нашей школы нны 

ысенко гмл классдй лубокая жизненная философияз 
своеобразное видение мираз тончайший лиризм 
присущи ее поэзиий прочемз прочтите сами… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

убрика « оэтическая страничка» должна стать постоянно 
действующей в нашей газетей щем юных поэтовз приходитез приносите з 
присылайте свои стихиз а мы их опубликуем! 
                      тветственная за выпуск– учерова ксана горовназ кабйнмм 
                      gazeta.shkola2015@yandex.ru 

Э ИЧ КАЯ А ИЧКА 

е я выбираю свободу - она выбирает меня 
ез криков и шумаз берёт за безвольно повисшую рукуц 
а нею тянусьй Я - бликиз я - пламя огня! 

Я зрячаз но слепо доверю ей сердцез как другуй  
е я выбираю свободу - она выбирает меняз 
арует мне крылья из воздухаз светаз узорчатой стализ 

И не было ночи бессонной и ясного знойного дняз 
ыла лишь оназ что птичья безумная стаяй 
е я выбираю свободу - она выбирает менях 

И петьз и кричатьз и рыдать до последнего вздохаз 
И житьз каждый раз наступающий день не кляняз 

е ждать от судьбы заковыркиз от близких – шального подвохай 
Я знать не хочуз что таит в себе дикое завтраз  

ять тридцатьз средаз иль ноябрьз иль весь этот бешеный векй 
ятежный мой вечерз огниз сон без сна и обыденный завтрак – 

о мой марафонй ой уделй Я продолжу бессмысленный бегй 
е я выбираю свободу - она выбирает меня… 
днако ли нужен мне свет этотз мир безо всяких границ? 
бманчивз неверенй Калечит и жалитз маняй 

Я так не могуй стаюсьй ред крыльцом своим падаю ницй 
 

         змл  


