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Вот и закончился, первый, но весьма запоминающийся и интересный месяц — сентябрь. Этот месяц начался с
открытых классных часов под
названием «Знакомство со
школьным самоуправлением»,
на которых ребята узнали много
нового и необычного для них.
Продолжили сентябрь
очередные выборы в школьную
ученическую думу. Это очень
серьёзное и ответственное мероприятие, проходящие в нашей
школе один раз в год. Каждый
класс выдвинул свою кандидатуру на пост министра. После

того как прошло голосование и за
каждым министерством был закреплён свой министр, прошёл
так же выбор заместителей. Всего было выбрано 5 министров и
их замов, поздравляем их с занятием таких почётных и ответственных должностей!
Середина сентября особенно отличилась таким запоминающимся мероприятием как Неделя
биологии, и проходящий в рамках этой недели конкурс «Котшоу», на котором ребята познакомили всех со своими домашними питомцами. Это оказалось
очень интересно и весело! Так же

в рамках этой предметной недели
прошёл такой творческий конкурс
как «Осенняя поделка». В ней
приняли участие учащиеся всех
параллелей. Многие классы заняли призовые места и представили
очень интересные работы из природных материалов и различных
украшений. Эта неделя отметилась большим количеством занимательных мероприятий, но это
ещё не всё! Прошёл так же конкурс газет к недели биологии. Газеты получились очень содержательные и занимательные.
Впереди нас ждёт такой же
разнообразный октябрь!!!
Шибаева Ксения
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Размышления о профессии учитель и поздравления!

День учителя — это всемирный
праздник во всех школах мира! В
нашей школе день учителя проходит особенно интересно, потому
что уроки ведут не учителя, а ученики! В этот день на них возлагается такая же большая ответственность как и на наших учителей.
День самоуправления в нашей и
не только нашей школе - это традиция. Ученики выглядят очень
серьезно, как и подобает настоящему учителю. Жду не дождусь,
когда и я смогу вести уроки и выступить в роли настоящего учителя, хотя бы на один день. Думаю
это будет не просто, потому что
предстоит провести не просто
урок, а интересный и познавательный урок. Я считаю, что профессия учителя заслуживает похвалы.
Мы, учащиеся, всегда стараемся
как-то интересно поздравить учителей в этот замечательный праздник! Сегодня я хочу пожелать вам
дорогие наши учителя, всего самого наилучшего: счастья, добра,
удачи, успехов, любви, хорошего
и понимающего начальства, благодарных и старательных учеников! С праздником вас!
Асланова Розана, 6Б

Когда я была маленькая, я всегда мечтала стать учителем начальной школы.
Вот я пришла в первый класс, где меня
встретила такая хорошая и добрая учительница Ольга Авивовна Черкасова.
Она научила меня писать, читать, считать, быть смелой, самостоятельной,
старательной и.т.д. Сейчас я учусь в 9
классе и я поняла за это время, проведённое в школе, что профессия учитель, это не просто учить детей счёту
и письменности, а ещё и огромная ответственность за этих детей, которых
ты учишь, ведь именно от тебя зависит, кем они станут по жизни. Я поня-

ла, что профессия учитель, не такая простая как кажется на первый
взгляд. В первую очередь нужно
стать другом для учеников, их
опорой и поддержкой. На это способен не каждый человек. Понять,
дать возможность исправится, помочь, внушить что-либо ученику,
даже самому нерадивому. Учитель
— это герой нашего времени, а
значит профессия учитель — это
подвиг! Именно подвиг и не как
иначе! Именно сегодня праздник,
ваш праздник дорогие наши учителя! Хочу сказать вам огромное
спасибо за всё, в первую очередь
за то, что вы есть, и спасибо тем
кто хочет стать учителем. Хочу
поздравить вас с этим заслуженным праздником! Желаю побольше терпения и понимания, а самое
главное конечно же здоровья и
любви! Будьте счастливы!
Шибаева Ксения, 9А

Я учусь в начальной школе в 4
классе. Скоро я перейду в среднее звено и поближе познакомлюсь со всеми учителями нашей школы. Я уверен ,что в нашей школе работают самые добрые и понимающие учителя,
даже взять нашего классного
руководителя. В этот праздник
я хочу поздравить всех учителей с их профессиональным
праздником и пожелать им
всем крепкого здоровья и отличного настроения, умных
учеников . Хочу отдельно поздравить Ирину Николаевну и
пожелать ей успехов в работе и
творческой деятельности, здоровья, удачи и любви! Так же
поздравляю самого лучшего
директора школы — Авцину
Веру Васильевну. Желаю вам,
Вера Васильевна, всех благ,
успехов в работе. Всех с праздником!!!
Шибаев Евгений, 4Б
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Поздравляем!!!
Дорогая моя, Елена Адольфовна,
Ваша профессия – одна из самых
важных на земле. Читая литературу, мы становимся добрее, умнее,
чувственнее. Вы нам прививаете
эту любовь. Пусть вашей любви
хватит на всех учеников, спасибо
за индивидуальный подход и тепло души. Пусть сбываются ваши
мечты, не только педагогические,
но и личные! Уважение к Вам безгранично, благодарность за ваш
великий труд не знает пределов.
Грамота и орфография теперь наши верные спутники по жизни.
Вы учите нас тому, без чего невозможно строить карьеру в будущем, без чего нельзя себя назвать
образованным человеком. Желаю
здоровья, счастья и интересных
уроков! Анна Владимировна, математика – наука точная. Надо
много упорства и труда, чтобы
нам объяснить все это, и мы за это
благодарим вас всегда. Все эти
квадратные корни, логарифмы,
уравнения можем мы учить только с Вами. Восхищаюсь Вашим
вдохновением. Желаю не потерять
беззаветную любовь к своим ученикам, и оставаться преданной
своей профессии! Татьяна Сергеевна, у вас всегда на все есть ответ, вы знаете сотни формул. Мы
восхищаемся вами за это, и уважаем бесспорно. Много опытов и
превращений видим на уроках физики. Вы возвращаете нас в
реальность, надо в жизни меньше
лирики. Желаю я счастья, здоровья, удачи. Сохраните любовь к
профессии на долгие годы! Любимая Елена Леонидовна, поздравляю с днем учителя! Научить немецкому языку – нелегкая задача,
но ваша настойчивость и усилия
не проходят даром. Оставайтесь
такой же доброй, светлой, пусть в
Вашей жизни не будет ни печалей,
ни тревог. И пусть мы иногда
ошибаемся в немецкий переводах
и произношениях, но мы будем
стараться и чаще говорить Вам на
уроках: «Sie sind der beste
Lehrer".Ну и конечно не могу не

поздравить Светлану Николаевну. Вы – мой кумир! Теперь любим мы и бег, и прыжки. Спасибо,
что учите нас играть в волейбол и
баскетбол, и помогаете ставить
новые рекорды в спорте. Пусть
удача и оптимизм сопутствует
Вам, оставайтесь всегда нашим
уверенным наставником и лучшим
другом! Светланочка Михайловна!)Спасибо Вам, что знаем мы
теперь о каменном веке, полтавской битве и ледовом побоище.
Вы – сокровищница знаний, которыми с огромным терпением делитесь с учениками. Благодаря
только опыту и мудрости такого
педагога, мы путешествуем, сидя
за партой. Желаю новых побед и
успехов в нелегкой, но замечательной, профессии «Учитель»!
Ещё раз поздравляю всех Вас с
этим замечательным праздником!!!
Аладышкина Кристина, 10

В этот замечательный праздник—
День учителя, хочу поздравить
всех учителей и пожелать долгой
и счастливой жизни.
Дорогая Марина Вячеславовна,
хочу поздравить вас с этим праздником и пожелать оставаться такой же красивой, творческой, разносторонней и такой же любимой
и нужной для всех, абсолютно
всех учеников школы. Вы не заменима. Без вас концерт, не концерт,
конкурс, не конкурс. Сложно
представить без вас любое мероприятие нашей школы. Хоть я и
не присутствовала на ваших уроках математики, но думаю, даже
уверенна, что вы отличный педагог. Творчески и с выдумкой подходите к подготовке любого урока. Надежда Владимировна, я
знаю вас не так давно, но уже успела убедиться в том, что вы отличный учитель химии и биологии, а так же прекрасный друг!
Хочу пожелать вам успехов в работе, крепкого здоровья и побольше весёлых моментов в жизни.
Поздравляю!
Трунова Екатерина, 9А
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День учителя в Истории и нашей школе...
Всемирный день учителя 5
октября, был учреждён в 1994 году. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования
на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.
В этот день, принято поздравлять
учителей, говорить в их честь приятные слова. В каждой школе в
честь этого праздника проводится
ряд своих мероприятий, но как же
этот праздник проходит именно в
нашей школе? Сейчас мы об этом
вам расскажем!
День учителя… Утро...Всё
начинается ещё с самого утра в
холе школы. Ученики старших
классов организуют так называемый «живой коридор». Встав по
обе стороны вдоль прохода от
входной двери до центральной
лестницы, ребята ждут появления
первого учителя. Когда появляется этот первый счастливчик, ребята громко кричат «Поздравляем!»
и дарят символический подарок.
Ведь праздник День учителя, как
и День рождения, всего один раз в
году, поэтому представляете как
приятно тому учителю, который
получит такое яркое поздравление
от учеников!!! Отличное настроение и радостные эмоции обеспеченны на весь оставшийся день.
Над выпуском работали: К. Аладышкина, К.Шибаева, Е. Шибаев, Р.
Асланова, Е. Трунова.
Редактор: К. Шибаева
Журналисты: К. Аладышкина, К.
Шибаева
Консультант: Е.Л. Садовская

Затем начинаются первые
уроки в классах, которые ведут
конечно же ученики 10 и 11 классов! Как долго ждали этого дня
старшеклассники, ведь теперь они
настоящие учителя, хотя всего на
одни день. Ну и что! Самое главное в этот день почувствовать настоящую ответственность за
класс , который ты ведёшь, за
предмет, который ты преподаешь
и конечно же, дать возможность
учителям, хотя бы на один денёк
отдохнуть от своих серьёзных и
подчас даже очень утомительных
обязанностей.

Ученики же среднего и начального звена очень рады помочь
в проведение урока молодым учителям. Они стараются быть активными на уроках, вести себя довольно дисциплинированно и тихо
и дать возможность старшеклассникам провести отличные и достаточно интересные уроки.
И завершает и без того довольно разнообразный день,
праздничный концерт, посвящённый Учителям! Ребята из разных
классов, а так творческие коллективы нашей школы, специально к
этому дню подготовили выступления. Надеемся, что концерт придется по душе учителям. Надеемся, что каждый учитель в этот
день поймёт, что его профессия
действительно заслуживает похвалы и аплодисментов!!!
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