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Читай новости школы
Этот номер газеты празднично-поздравительный.
Для вас и о вас, дорогие учителя, пишут ваши
любимые ученики.

Понимаешь, мама, я – учитель,
Видишь, я вхожу,бледнея,в класс.
Это мне решили поручить их
Сорок душ и восемьдесят глаз.
Учитель, сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди меня.

С детства правду узнавать о мире
Люди начинают по слогам,
Всё равно в Москве или в Сибири –
Школьный день равняется годам.
Учитель, сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди меня.

Может, будет трудно, небогато
Буду жить, свой выбор не браня.
Понимаешь, ведь мои ребята –
Это продолжение меня.
Учитель, сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди меня.

Осень –дивная пора. Но люблю я осень не только за
её яркие краски, но и за то, что осенью есть
прекрасный добрый праздник – День учителя. В этот
день все поздравляют своих учителей, вот и я хочу
присоединиться к этим поздравлениям. В нашей
школе самые добрые и отзывчивые педагоги. В этот
день радуются не только учителя, но и ученики.
Поздравляю наших учителей . Огромное вам спасибо
за терпение, заботу, внимание, за желание помочь.
Оставайтесь всегда такими же креативными,
весёлыми и красивыми. Пусть для вас в этот день
светит солнце и улыбаются ученики.
Василиса Остафик, 5 класс

Учитель мой любимый,
Ты – свет в моём окне!
И, чтобы ни случилось,
Ты очень нужен мне!
Прости меня за двойки,
Их получил я зря!
За труд твой благородный
Благодарю тебя!
Дмитрий Чубуров, 6 класс

Любимые, дорогие, уважаемые учителя! Поздравляем вас С Днём
учителя!
Мы всей школой желаем вам всего самого наилучшего, любви, счастья,
здоровья, благополучия. Чтобы на работе и дома у вас всё было хорошо.
Мы все уважаем ваш труд. Ваши старания помогают нам узнавать много
нового и интересного. Спасибо вам за всё!
Ануш Марабян, 5 класс

Каким должен быть учитель
В нашем классе в основном мальчики, и никто не мог
подумать, что самая масштабная драка случится между
девчонками. Я таких приёмов не видел даже на тренировках
по карате. Я занимался этим видом борьбы и знаю, о чём
говорю. Учительнице пришлось долго разнимать соперниц.
Поэтому, во-первых, учитель должен быть физически
сильный.
Однажды один ученик сказал, что не смог сделать
домашнее задание, потому что неделю жил с семьёй в
рыбацкой избушке на берегу Белого моря, где нет
электричества, и, конечно же, интернета. А возле дома
хозяин избы застрелил медведя. Делать уроки при свете
керосиновой лампы было сложно. Звучит как сюжет
приключенческого фильма, но это была правда. Поэтому, вовторых, в учителях должен быть «встроен детектор лжи»,
чтобы уметь отличать правду от плодов воображения
ученика.
С учеником на уроке может случиться всё, что угодно.
Например, его может накрыть волна вдохновения и
неудержимое желание немедленно слепить из пластилина
коня…Поэтому, в-третьих, у учителя должны быть железные
нервы, чувство юмора и хорошо развитое чувство
прекрасного.
Роман Иванов, 5 класс

Хочется поздравить всех учителей с
прекрасным Днём учителя! Ведь труд
учителя – это огромная и сложная
работа. Надо преподнести материал,
чтобы ученики поняли, сделать так,
чтобы они тебя уважали. С некоторыми
ребятами работать сложнее, с другими
проще, но учитель находит подход и к
тем, и другим.
Анфиса Касьянова,6класс

Учительница первая моя

Наравне с родителями

Вообще, я считаю, что нет идеальных людей, есть
хорошие, как все учителя нашей школы. Наши
учителя добрые, справедливые и весёлые. На
уроке мы можем и посмеяться над шутками
учителей.
Учитель. Особенно в начальных классах, даёт нам
представление о мире наравне с родителями.
Ольга Васильевна и Алёна Асадовна сделали это
очень хорошо, потому что они лучшие. Спасибо
им за их терпение и за то, что они были
настойчивыми. Ольга Васильевна очень
позитивный, добрый человек. Алёна Асадовна –
любимый классный руководитель. Спасибо вам
за всё!
Алина Шеремет, 7 класс

Спасибо вам, учителя!
Наталья Геннадьевна,
Светлана Викторовна!
Спасибо вам, что помогаете мне учиться
решать примеры и задачи, узнавать новое.
Поздравляю вас С Днём учителя!
Яков Черных, 2 класс

Учительница первая моя
Вспоминаю с особым теплом
В этом году я перешла в пятый класс. У
нас много новых предметов, каждый
предмет ведёт свой учитель. На уроках
мы узнаём много нового. Если у нас чтонибудь не получается, учителя всегда
рады нам помочь. На уроках очень
интересно и увлекательно. Но с особым
теплом я вспоминаю свою первую
учительницу-Светлану Игоревну и
классного руководителя Наталью
Алексеевну. Они научили нас не только
читать и считать. Но и быть
трудолюбивыми, внимательными,
ответственными. Вместе мы очень
весело проводили время. Ездили на
спектакли, в музеи…
Анна Елизаркова, 5 класс

Научила нас дружить
Для меня, как и для всех
ребят, первое сентября
первого класса было
очень важным днём.
Светлана Игоревна была
моей первой
учительницей. Она
научила нас писать,
считать, читать, но
самое главное она
научила нас дружить и
прощать. Каждое утро
Светлана Игоревна
встречала нас улыбкой,
и я был уверен, что у
меня всё получится. Я ей
за всё благодарен.
Егор Захаренков, 5 класс

Поздравляем именинников
октября!
Ладу Иванову, 18.10.
Дарью Минко, 03.10.
Марию Грин, 14.10.
Полину Логинову, 26.10.
Алину Шеремет, 13.10.
Дашу Фомину, 06.10.

До встречи в
ноябре!

Над номером работали:
Редактор: Яковлева
Ирина Михайловна
Журналисты:
Егор Захаренков, 5 класс,
Арина Гарлоева, 7 класс,
Алиса Юрченко, 6 класс,
Даниил Детчуев, 9класс.

Егор Дёмин, 9 класс,
Василиса Остафик, 5 класс,
Анна Куркина, 9 класс,
Леонид Кулик, 7 класс,
Александр Войнов, 9 класс,
Ирина Тян, 9 класс,
Арсений Аксёнов, 10 класс

Артур Якушев, 11 класс.

Давайте делать газету вместе!
Ребята, у вас есть интересные
истории о том, что вас окружает?
А может вы красиво рисуете
или любите фотографировать?
Наша газета ждёт вас!
По всем вопросам обращаться к
Ирине Михайловне (учитель
русского языка).
До встречи в октябре!

Слово об учителе
Наш «классный» классный руководитель
Учитель – это очень важная профессия. От учителей во многом зависит, какими
вырастут их ученики. Каким будет новое поколение. Поэтому очень важно, чтобы
учителя сами были хорошими людьми. У меня есть несколько любимых учителей.
Это наш классный руководитель, который преподаёт изо, технологию, разные
творческие кружки. На своих уроках Роман Иванович открывает перед нами мир
искусств. Благодаря ему мы учимся понимать прекрасное. Но кроме этого Роман
Иванович разговаривает с нами, как со взрослыми. Мы можем говорить на любую
тему. Он учит нас правильно себя вести, как лучше поступать в разных ситуациях. Он
всегда помогает нам, поддерживает, никогда не кричит. Если у нас есть какие-нибудь
разногласия, он всегда пытается найти мирный путь разрешения проблемы. Я
считаю, что именно таким должен быть учитель. О должен любить то, чем
занимается. Я желаю, чтобы у каждого был такой учитель как наш Роман Иванович.
София Шеремет, 9 класс
В нашей школе самые лучшие учителя. Иногда на уроках они могут пошутить и
разрядить обстановку. Честно, у меня нет любимого учителя, так же как и нет
любимого предмета. Просто есть предметы, с которыми я справляюсь лучше.
Мне очень нравится наш классный руководитель. Меньше, чем четыре года
назад, мы всем классом писали Роману Ивановичу записки. Содержание их
было самое разное: от того, какой он интересный, весёлый и «крутой», до
просьбы стать нашим классным руководителем. Мы все очень рады, что так и
случилось.
Я хочу поздравить всех учителей с этим праздником.
Александра Грин, 8 класс

Дружелюбный и весёлый

Мой любимый учитель – Роман
Иванович, он учит нас ИЗО и
технологии. Роман Иванович очень
дружелюбный и весёлый. Обычно он
на уроке всё подробно объясняет, его
лекции полезные. Если ты не можешь
что-то нарисовать или смастерить, то
он поможет, всегда всё уточнит.
Рамазан Нурмагомедов, 5 класс

Слово об учителе

Хорошо, что есть такой учитель!

Профессия сложна, многогранна
и интересна
Говорят, что для учителя самое приятное видеть
плод своего труда и осознавать, что деятельность
его была не напрасна.
Обычно мы говорим учителям хорошие слова по
праздникам , но это не значит, что только в
праздничные дни учителя должны слышать наши
признательность и благодарность. За то, что они
учат нас, дают новые знания. За то, что не бросают
в трудной ситуации, помогают, открывают путь
решения. Профессия учителя сложна, многогранна
и очень интересна, труд педагога благороден.
Даниил Булычёв, 7 класс

Я учусь в седьмом классе. У нас много разнообразных предметов, но особенно мне нравятся уроки физкультуры.
Ведёт их Лариса Григорьевна. На её уроках мне очень интересно. Мы играем в различные игры, соревнуемся,
тренируемся. Иногда мне кажется, что Лариса Григорьевна не очень честно судит наши игры, тогда я с ней спорю.
Лариса Григорьевна очень требовательная и строгая, когда мы на уроке начинаем баловаться, она может и
прикрикнуть. Она очень хорошо разбирается в спорте, сама хорошо играет с нами в спортивные игры. Наша
учительница по физкультуре весёлый и добрый человек. Я очень люблю спорт, занимаюсь футболом. Уроки Ларисы
Григорьевны помогают мне развивать физические данные, закреплять навыки, тренировать сноровку, выносливость,
внимание. Очень хорошо, что у нас есть такие уроки и такой учитель.
Николай Фомин, 7 класс

Слово об учителе

Очень повезло с учителями
По словам учителей. их профессия самая неблагодарная. Учителя тратят
нервы на детей, вкладывают в
учеников душу, дают знания,
воспитывают, учат быть достойными
людьми. На плечах учителя во многом
лежит ответственность за то, какими
мы будем в будущем. Учить сложнее,
чем учиться. Мы, ученики, не всегда
понимаем это. Михаил Владимирович
и Сергей Викторович одни из тех
учителей, которые умеют достучаться
до ума и сердца ученика, найти
подход и при этом быть примером для
нас. Цените учителей.

Михаил Владимирович умеет подать учебный
материал, его очень интересно слушать,
уроки становятся увлекательными и тогда,
когда он приводит примеры из своей жизни.
Я считаю, что нам очень повезло с учителями.
Ирина Тян, 9 класс

Слово об учителе
Безусловно, все наши учителя очень хорошие. Но я хочу
написать о нашей классной руководительнице Марии Ивановне
Красовой. Она нам очень нравится. Во-первых, потому что
добрая, во-вторых, всегда выручит, поможет, в-третьих, она
стильно и модно одевается. Ведёт Мария Ивановна английский
язык. Она всё хорошо и понятно объясняет. Если мы не
понимаем, она всё разбирает вместе с нами. Мария Ивановна
ездила с нами на экскурсии. Особенно нам запомнилась
экскурсия в музей Кижи. Нам очень повезло с классным
руководителем.
Алиса Юрченко, Дмитрий Чубуров, 6 класс

Доступно объясняет
Нина Ивановна моя учительница по математике.
Она очень доступно объясняет нам учебный материал,
к концу урока все мы понимаем, как выполнить
домашнее задание по данной теме. Я желаю
Нине Ивановне много радости, умных учеников,
много детских рук, тянущихся вверх для ответа на
уроке. Скоро у Нины Ивановны родится ребёнок,
и я очень рада за её семью.
Эрика Пашкова, 8 класс

Слово об учителе

Всегда будет интересно изучать
Он очень любит историю и на его уроках погружаешься в те
события, о которых он рассказывает. Мой учитель увлекается
историей дохристианской Руси. Очень мало достоверных
сведений о той эпохе, поэтому её всегда будет интересно
изучать. Мне нравится, что наш учитель считает нас своими
собеседниками, поэтому всегда позволяет высказаться на уроке.
Сергей Викторович изучал историю не только по учебникам, он
неоднократно участвовал в археологических раскопках.
Поэтому Сергей Викторович – мой любимый учитель.
Арсентий Харламов, 5 класс

Отвечает на наши вопросы
Сергей Викторович преподаёт историю. На уроках
он рассказывает мифы, легенды разных народов,
историю нашей страны и всего человечества. Мне
нравится история и скандинавские мифы. После
уроков мы с друзьями идём к нему, Сергей
Викторович отвечает на наши вопросы. Я думаю,
что он – «классный» учитель!
Марат Калмыков, 5 класс

Никогда не бывает скучно
Самый любимый учитель – Сергей Викторович. Он
учит нас истории и обществознанию. Сергей
Викторович всегда спрашивает наше мнение,
разрешает спорить с ним, высказывать свою точку
зрения, отстаивать своё отношение к той или иной
ситуации, историческому событию. На его уроках
никогда не бывает скучно.
Мария Грин, 6 класс

равнодушной к их проблемам. У бабушки много
похвальных грамот, поощрений от министерства
образования. Но сама она говорит, что самая
большая для неё награда – это успехи её учеников и
то, что они до сих пор её не забывают. Однажды с
бабушкой произошла такая трогательная история.
Троллейбус. в котором ехала моя бабушка,
остановился , водитель вышел. Пассажиры решили,
что троллейбус сломался, но через некоторое время
водитель вернулся с букетом роз и подарил его
бабушке в знак благодарности своей учительнице.
Это был её бывший ученик. Бабушка любила и
уважала своих учеников, и они так же относились к
ней. Сейчас бабушка не работает, но к ней за
помощью обращаются соседские
ребята и я.
Думаю, что люди, которые выбирают профессию
учителя задумываются не о зарплате, а прежде всего
о том, чтобы их ученики добивались успеха. Мне бы
хотелось, чтобы в современном мире ценили
профессию учителя и уважали её представителей.
Особенно таких учителей, которые всегда поймут,
помогут и поддержат. С ними можно общаться в
неурочное время на любые темы, ходить в походы.
Именно такие учителя работают в нашей школе.
Поздравляю всех учителей С днём учителя.
Благодарю вас за вашу трудную, но такую нужную
обществу работу.
Анна Куркина, 9 класс

