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В этом выпуске: 

Дорогие наши учителя!  
  Поздравляем вас с Днем учителя! Высоко ценим щедрость ва-
ших любящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность 
делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего 
здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого тру-
да и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уваже-
ние и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадост-
ность и наша благодарность! 
                                                                                          Ваши ученики 

Любимые коллеги! Я горжусь нашей школой и с уверенно-
стью могу сказать, что поводом для гордости являетесь вы – 
наши учителя! Конечно, те, ради кого мы каждое утро прихо-
дим на работу, пока не в состоянии оценить ваш вклад в их 
жизнь!  
Но я-то знаю, что вряд ли кто-то еще потратит столько сил, за-
боты и терпения, чтобы вооружить наших детей самым цен-
ным ресурсом – знаниями и умением учиться! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! Пусть каждый ваш день 
вдохновляет, дарит силы, любовь и простое человеческое сча-
стье! 

Дорогие наши учителя! Когда родители ведут в нашу школу бу-
дущих первоклашек, я с гордостью и радостью рассказываю им о 
школе! А говорю я всегда об одном и том же – о том, какие у нас 
замечательные педагоги! Каждый из вас делает свою работу с 
душой и открытым сердцем.  
Позвольте в День учителя поблагодарить вас от имени всех 
наших учеников, за то, что они имеют возможность обучаться у 
вас – самых добрых и мудрых учителей! Пусть сбудутся все ваши 
самые заветные пожелания, и пусть выбранная профессия при-
носит только радость и вдохновение! Спасибо вам!                                                                                                  

                                 Учитель  начальных классов Агафонова Л.А. 

 Дорогие коллеги, самые талантливые и сердечные учителя! 
Наша школа – это вы, ваш труд, ваше терпение, ваша забота о 
детях, ваши знания, ваше неисчерпаемое вдохновение и ваша 
неиссякаемая вера в профессию!  
От всей души поздравляем вас с Днем учителя! Пусть ваша доб-
рота вернется вам бесконечным счастьем и благодарностью уче-
ников!                                                                  Администрация школы                                                                                                  

От всей души поздравляем всех учителей школы с Днем Учите-
ля! Прекрасные наши учителя, спасибо, что освещаете путь каж-
дого ребенка своей доброй улыбкой! Мы ценим ваши старания!   

                                                                                                             Родители 
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Смех продлевает жизнь! 

Школьный юмор  

-  Вова! Сколько в вашем 11 «А» будет медалистов? 
– Не считая меня, десять. 
– А ты разве медалист? 
– Нет. Я же так и сказал – не считая меня! 

Только наш учитель ОБЖ так преподает свой пред-
мет, что хочется пойти в армию, купить портрет 
Путина и вступить в Общественный народный 
фронт. 

Приходит сын домой.. 
Отец: — Сынок как успехи в школе? 
Сын: — Ну что я могу тебе сказать папа, главное, 
что мы все живы и здоровы.  

- Петров, почему опоздал на урок? 
- Поздно вышел из дома. 
- А раньше нельзя было выйти? 
- Уже поздно было раньше выходить… 

В школе на линейке 1 сентября по загару можно опреде-
лить, кто по любому поступит в институт. 

Завуч классу. 
- Ребята, у вас уроков музы-
ки больше не будет! 
- Почему? 
- Ваша учительница ушла в декрет. 
- Доигралась! 

В кабинете директора. 
- Мария Ивановна, завтра в ваш 9 «Б» придёт 
новый исключительный ученик. 
- Так уж и исключительный? 
- Да, его уже из трёх школ исключали. 

Запись в дневнике: 
Шумно молился на контрольной! 
Мешал молиться другим. 

Правду в глаза директору лучше говорить 
по телефону. 

Наступила пора экзаменов. Молодёжь по-
тянулась в церкви… 

Почему директор закупил для школы синие тарелки? 
Синяя тарелка, в ней красный борщ с белой сметаной – это 
же наш российский триколор! 

Вчера на уроке труда 8 «Б» превратился в 
людей. 

– Ты знаешь, только при одной мысли о нем у меня сердце 
бешено колотится, руки трясутся, ноги подкашиваются, я 
даже говорить не могу. 
– И как же его зовут? 
– ЕГЭ! 

- Марь Иванна, а можно ли наказывать человека за то, чего 
он не делал? 
- Нельзя, Вовочка. 
- Марь Иванна, я не сделал домашнее задание!   

-Ваш сын очень слаб в географии! -
Неважно! С нашими доходами да-
леко не уедешь... 

Основное правило русского языка. 
Если вы не знаете, как написать 
"сдесь" или "здесь" - пишете "тут". 
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   День учителя — профессиональный праздник школь-
ных педагогов, но его отмечают не только те, кто сеет ра-
зумное и вечное, но и все учащиеся. Для последних — это 
возможность устроить радостный день своим любимым 
преподавателям и очередной повод засыпать 
их многочисленными букетами цветов. Как же появился 
праздник школьных работников, и почему 
он празднуется именно на 5 октября?  

История праздника День учителя 

День Учителя — международный праздник 

    Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 100 
странах. Официально ООН учредила праздник людей этой важной профессии в 1994 
году. Выбор пал на 5 октября не случайно, известно, что в 1965 году в Париже прохо-
дила совместная Конференция ЮНЕСКО и Международной организации труда, 
на которой 5 октября было принято рекомендательное постановление «О положении 
учителей».  

    История Дня учителя в России. В календаре СССР профессиональный 
праздник преподавателей появился в 1965 году по Указу президиума 
Верховного Совета. Днем празднования было назначено первое воскре-
сенье октября. В итоге учителя получили свой законный праздник, ко-
торый ежегодно выпадал на выходной день. Возможно, для людей дру-
гих профессий это большой плюс, но педагоги, неразрывно связанные 
со школьниками, все равно отмечали его на рабочем посту. 
 
 В субботу, накануне Дня учителя, советские школьники спешили 
на занятия с охапками цветов. Классы украшали самодельными стенга-
зетами и воздушными шариками. Активисты самодеятельности готови-

ли поздравительные концерты с песнями, стихами и веселыми сценками. 

В 1994 году президентом Российской Федерации было принято Постановление 
о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную международным сообще-
ством дату  - 5 октября. С тех пор работники образовательной сферы точно знают, ка-
кого числа их ждут почести и поздравления. 

Современные школьники не отступают от добрых традиций советского прошлого. 
Как и их родители, они приходят в праздничный день с букетами и презентами. По-
дарки на День учителя принято делать своими руками. Это могут быть памятные суве-
ниры, самодельные медали и поздравительные плакаты. 

День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал 
важную и сложную профессию. Многие люди только став взрослыми, понимают, ка-
ким важным был вклад преподавателей в их судьбу. А пока это осознание не пришло, 
молодежи лучше довериться советам взрослых и уважать своих наставников.  

Чествование работников образования проходит не только в стенах школы, но и 
на государственном уровне. В День учителя тружеников образовательной сферы 
награждают грамотами и ценными призами. К этой дате приурочивают подведение 
итогов конкурса «Учитель года» и вручение победителям заслуженных наград. 

Кстати, в некоторых государствах, ранее входивших состав Советского Союза, продол-
жают чествовать работников образования по советским традициям. В первое воскре-
сенье октября национальный День учителя до сих празднуют в Украине, Латвии, Ка-
захстане, Белоруссии, Кыргызстане, Азербайджане. 
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Поздравления с днём учителя учеников нашей школы  

   Учитель — гордое звание, которое 

по жизни несут только самые заслужен-

ные и достойные! Так пусть 

же учительские нелегкие будни прино-

сят только радость и будут плодотвор-

ными. Пусть ученики будут усердными, 

старательными — такими, которыми 

можно гордиться. А в семье пусть воца-

рятся счастье и уют. Здоровья, любви, 

достатка и всех жизненных благ! 

                            Ученики 11 класса 

   Дорогие педагоги, сегодня мы - 

ваши ученики, по-особому торже-
ственны и особенно послушны, по-

тому что нынче ваш праздник - 
День учителя. Желаем вам радо-

сти, здоровья, успехов, процвета-

ния, терпения, оптимизма, моло-
дости вечной и счастья бесконеч-

ного 
                                       Ваш 9»Б» 

  Желаю вам отыскать в каждом ре-

бенке искорку таланта и разжечь ее 

до размера звезды, чтобы каждый 

ученик нашел свою дорогу счастья и 

всегда помнил вас. А Господь пусть 

отблагодарит за искреннюю любовь к 

детям, подарив вам настоящее сча-

стье. 

           Ученик 10 класса Куров Вадим 

    С Днем учителя! Вы открыва-

ете детям чудесный мир знаний, ваша 

забота бесценна! Пускай общение с уче-

никами вдохновляет и приносит ра-

дость, здоровье крепнет, а мечты 

сбываются!  

                           Ваш послушный 5»А»   Каждому ученику вы щедро отдаете 

частичку своей души, ведете их в мир 

добра. Так пусть за ваш труд Судьба 

вознаграждает вас отменным здоро-

вьем, постоянным счастьем и заслу-

женным успехом. 

   Коллектив 10 класса 

   Желаем вам в этот День учителя по-

зитивного настроения и море прият-

ных сюрпризов! Улыбайтесь на все 

тридцать два, готовьте интересные 

уроки и всегда сохраняйте спокойствие, 

хотя мы и понимаем, что с нами это 

непросто, но вы справляетесь, и это до-

стойно высших похвал! 

                                            Ученики 8»А» 

   Пусть все проблемы, будто осенние 

листья, подхватит легкий ветерок и 

унесет в неведомые дали. Главное, что-

бы вместе с ними не улетели терпение 

и любовь к работе! С Днем учителя! 

                                                  9»А» класс 

В этот день мы поздравляем 

Самых лучших из людей — 

Наших милых, справедливых, 

Дорогих учителей! 

 

Труд ваш — подвиг каждодневный, 

Скажем прямо, без прикрас. 

Вам почет и уваженье, 

Бесконечно любим вас! 

 

Знаем мы, что свет — ученье. 

Знанья — сила, подтвердим! 

За заботу и терпенье 

Вам спасибо говорим! 

              Ученики  6 “А» класса 
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Князь Серебряный   
В сентябре 2017 года праздновалось 200-летие со дня рождения Алексея Констан-
тиновича Толстого. К этому событию небольшое представление подготовили ре-
бята – участники школьного театра «Серебряные крылья» под руководством Ма-
рины Владимировны Котельниковой. На большой перемене в холле на втором 
этаже развернулась сцена из романа «Князь Серебряный». Несмотря на необыч-
ный формат мероприятия, опыт получился весьма интересным. Участники теат-
ральной студии планируют в будущем устраивать подобные мероприятия. 

   5 октября по всему миру отмечается замечательный праздник - день учителя. Этот 
день важен не только для преподавателей, но и для учеников, ведь дети торопятся в 
школу, чтобы удивить, порадовать и лишний раз напомнить о своей любви уважае-
мым педагогам. И в этом году учащиеся устроили для нас настоящее волшебство. 
Сюрпризы начались с самого начала рабочего дня. Ребята встречали преподавате-
лей и вручали им цветы. Чтобы попасть на свой этаж, учителям необходимо было 
пройти через туннель  из цветов.  
   И хотя после яркого приветствия все разошлись по классам, праздничное настрое-
ние продолжало витать в воздухе. Привычные звонки в этот день сменились на ча-
рующую музыку. На переменах ученики бегали по всей школе, поздравляя и удив-
ляя любимых преподавателей. Вместе с подарками для учителей звучали песни и 
поздравления, устраивались розыгрыши, вручались цветы, даже доставались ле-
пестки большой ромашки для гаданий. 
   Спасибо нашим дорогим ученикам и всем сотрудникам, принимавшим участие в 
создании этой потрясающей сказки!                                                                      Учителя 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Школьный референдум    

10 сентября 2017 года с 10.00 до 14.00 в нашей школе прошла 
деловая игра "Школьный референдум". Ученики 1-11 клас-
сов могли попробовать себя в роли избирателей, принять ак-
тивное участие в школьной жизни, оказать влияние на при-
нятие решений. Всего в голосовании приняли участие 56% 
обучающихся. Многие приходили вместе с родителями. В со-
став избирательной комиссии входили ученики 10-11 клас-
сов. 

На референдуме были выдвинуты следующие вопросы: 

1) Согласны ли Вы с введением единой школьной формы в 
2017-2018 учебном году; 

2) Поддерживаете ли Вы идею создания Добровольной дет-
ской дружины; 

3) Хотели бы Вы вернуться к шестидневной учебной неделе; 

4) Согласны ли Вы сделать ежегодной традицией проведе-
ние военно-спортивной игры "Правнуки Победы". 

По вопросам введения единой школьной формы и перехода 
на шестидневную учебную неделю большинство обучаю-
щихся проголосовали "против". Положительным решением 
стало создание Добровольной детской дружины и традиция 
проведения военно-спортивной игры, по данным вопросам 
большинство избирателей проголосовали "За". Будем сле-
дить за реализацией данных инициатив. 

Арбузный кросс 
В первую же учебную неделю прошли традиционные спортивные 
соревнования «Арбузный кросс». На новом стадионе села Ершово 
ученики 1-11 классов бежали кросс.  

К нам в школу пришла золотая осень 
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Учительский гороскоп  
 
Есть в мире гороскопы всех мастей, 
Их обожают взрослые и дети, 
Лишь Гороскопа для учителей 
Никто не сочинил на всей планете. 
Пора ошибку эту нам исправить 
И гороскоп учительский составить. 
 
Не даст нам Овен блеять у доски – 
Он настоящий волк в овечьей шкуре, 
Зато Тельцы – не грозные быки, 
А добрые телята по натуре. 
Всем Близнецы нещадно пары лепят, 
Ворча сердито: "Что за детский лепет?" 
 
У Раков очень цепкие клешни, 
Подолгу от доски не отпускают! 
Сморозишь глупость – пятятся они, 
А Львы рычат, но щедро награждают. 
Для Девы внешний вид и прилежанье 
Важнее, чем ответов содержанье! 
 
Весы все справедливости хотят, 
Да только равновесие нестойко. 
А Скорпион таит ужасный яд, 
Вдруг как ужалит – и в журнале двойка! 
Стреляет замечаньями Стрелец, 
Кто сможет увернуться – молодец! 
 
Бодаться с Козерогом невозможно, 
Учитель прав – он знает наперёд! 
И с Водолеем тоже спорить сложно, 
Затопит он – и кто тебя спасёт? 
А ты молчи, когда идёшь ко дну, – 
Ведь Рыбы очень любят тишину! 
 
Теперь мы всё про педагогов знаем 
И нам не страшен никакой потоп, 
Ведь будет ученик непотопляем, 
Когда изучит этот Гороскоп!   

Загадки: 

Кто гоняет вас по залу? 
Закаляет мал-по-малу? 
Без него вы как без рук, 
Кто же это? Наш…(физ.рук). 

Кто вас учит на «Ура!»? 
Кто желает вам добра? 
Кто ваш ангел-хранитель? 
Конечно, же, это… (учитель). 

Лист осенний долго кружит, 
И его Варвара сушит. 
А потом мы вместе с Варей 
Дома делаем... (гербарий) 
 
Осенью он часто нужен - 
Если лупит дождь по лужам, 
Если небо в черных тучах, 
Он для нас помощник лучший. 
Над собой его раскрой 
И навес себе устрой! (Зонтик) 
 
В сентябре и в октябре 
Их так много во дворе! 
Дождь прошел - оставил их, 
Средних, маленьких, больших. (Лужи) 

Что сейчас? Какой урок? 
И когда звенит звонок? 
Что влияет на старанье? 
Это наше… (расписанье). 

От чистого сердца говорю: Школа родная, я тебя люблю! Люблю тебя летом, зимой и вес-
ной, останется сердце навеки с тобой! Школа, школа, школа… Как много связано с этим 
необычным словом: ведь все начинается с первого звонка, со школьного порога, с первой 
книжки «Азбука» … 
   Школьная жизнь интересна не только учёбой, но и теми событиями, которые в ней про-
исходят. А проводится в нашей школе много интересных праздников и мероприятий. Мы 
выпускаем газеты и участвуем в спортивных соревнованиях, поём и танцуем. Всё это нра-
вится школьникам - и поэтому в нашей школе просто очень интересно учиться. В нашей 
школе множество различных кружков, которые дети посещают с большим удовольствием. 
В кружках мы развиваем творческие способности. Администрация школы и учителя дела-
ют все для того, чтобы нам было комфортно учиться и развиваться. Можно любить маму, 
можно любить родину, можно любить природу, а ещё можно любить школу, в которой ты 
учишься, ведь только тогда ты будешь учиться с удовольствием. Поэтому я могу с уверен-
ностью сказать, что учусь в любимой школе. 
                                                                                                  Ученица 10 класса Желтяк Людмила 

МОЯ ЛЮБИМАЯ ШКОЛА 



8  

       Характер человека по письменному столу  

    Психологи утверждают, что характер людей можно с большой точностью вычис-
лить, посмотрев на его рабочее место. По тому, что творится на письменном столе, 
можно судить о деловых качествах его хозяина. Если на Вашем рабочем столе царит 
"художественный беспорядок", - это вовсе не признак (во всяком случае не главный) 
неорганизованности хозяина. Многие люди просто чувствуют себя комфортно имен-
но в обстановке хаоса. Ваш стиль жизни - лихорадочная деятельность и вечная спеш-
ка, и, как правило, у Вас много креативных и творческих идей. А вот когда на столе  
каждая вещь знает свое место, значит, Вы фанат порядка, великолепный исполни-
тель и консерватор. Присутствие на столе фотографий в рамочках, сувениров, кашпо 
с цветами говорит о том, что Вы тихоня и у Вас податливый и дружелюбный характер. 
Если на рабочем месте присутствуют игрушки и яркие канцелярские принадлежно-
сти, Вы яркий индивидуалист. Вас больше всего волнуют личные успехи, а не дости-
жения других. Наличие на Вашем письменном столе забавных предметов обычно 
означает веселый характер, принадлежащий легко идущему на контакт человеку. А 
теперь за дело – взгляните на свой рабочий стол и сделайте выводы о себе.  

Советы читателю: 
1. Лучше произведение читать вслух, не торопясь. 
2. При чтении старайся глубже вникнуть в смысл прочитанного. 
3. Обрати внимание на то, как ведут себя герои книг. Бери пример с положительных героев. 
4. Закрывая книгу, подумай, чему она тебя научила. 
5. При чтении бережно относись к книге. Используй закладки. 
6. Не читай во время еды. Если класть книгу рядом с тарелкой, на страницах появятся жирные пят-
на, которые невозможно очистить. 
7. Не читай лёжа. От этого портится зрение. 
8. Прежде чем начать читать книгу, оберни ее бумагой или надень обложку. 
9. Книга не должна мокнуть – от этого коробятся страницы, разбухает и расслаивается переплет. 
10. Идешь в библиотеку – положи книгу в пакет, который защитит ее от дождя и снега. 
11. Если хочешь нарисовать что-то или записать, когда прочитал книгу, сделай это в альбоме или 
специальной тетради. 
12. Не разбрасывай книги – ты можешь их потерять, их может погрызть собака, разорвет страницы 
котенок. 


