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63-й   элемент  
 Обратите            

                     внимание! 

 

Поздравляем хоровой 

коллектив нашей шко-

лы, ставший Победите-

лем  конкурса  инсце-

нированной военной 

песни  

«Тебе, мой район,       

посвящается!». 

Вместе с учащимися стре-

мились к победе учителя 

Шустова Ольга Павловна, 

Ивченко Татьяна Александ-

ровна,  Горшкова Евгения 

Сергеевна, Бурмистрова 

Алла Ивановна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 Приглашаем к сотруд-

ничеству  учителей и 

учеников школы. Вас 

ждет интересная  твор-

ческая работа в составе 

редакторской группы 

школьной газеты. 
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От редакции: 

«Размышления»  

(Монолог на день учителя.) 

Раньше: Мама укладывала ребенка спать и говорила:  «Ложись спать, тебе зав-

тра рано в школу, хватит уже читать свои приключения, давай книгу сюда. Я 

тебе спою колыбельную «Баю баюшки, баю, не ложися на краю»  

 

Сейчас: Мама, укладывая спать, говорит: «Ложись спать, тебе завтра рано в 

школу, хватит сидеть в социальных сетях. Давай ложись, а я тебе по аське ко-

лыбельную пришлю». И сама садится за компьютер.  

 

Раньше: До первого урока была зарядка, политинформация…  

 

Сейчас: Первым уроком математика.  

 

Раньше: В первом классе дети складывали буквы.  

 

Сейчас: В первом классе рассчитывают траекторию полета ракеты «Тополь М».  

Мы знаем, что все изменилось, знаем, что сейчас учителя должны знать больше, 

уметь больше, проводить времени в школе больше, «получать больше». А что 

мы должны учителям?.. 

                  С Днем учителя! 
 
 
Дорогие коллеги -учителя,  
Хочу вас поздравить с праздником я.  
В этот день пожелаю всяческих благ,  
И чтоб ваш задор никогда не иссяк! 
 
Всегда будьте счастливы и «на коне»,  
Оставайтесь повсюду на нужной волне!  
Строги будьте в меру, и «двоек» чуть-чуть,  
Чтобы в журнал можно смело взглянуть! 
 
  
 Уважаемые коллеги, по зову сердца 
мы с вами выбрали благородную, нужную, но 
очень ответственную профессиональную сте-
зю - педагогическую. Учить детей - это не просто наша работа, это стиль жиз-
ни. Ведь мы заботимся об учениках, как о родных дочерях и сыновьях. Же-
лаю вам, дорогие друзья, неугасимой энергии, цветущего здоровья, новых 
достижения и побед! 

Директор  А.В.Ионов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежемесячное школьное  издание 



Литературная   страничка 
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Когда нам сообщили о теме нашей статьи, мы были немного озадачены, потому что очень трудно полу-
чить хороший рассказ о лете из кусков воспоминаний, вырванных из контекста. Недолго думая, мы решили 
посовещаться с нашим классом. Все пришли к общему мнению, что статью надо писать после того, как мы 
сходим в ежегодный лесной поход. 

Погода была - как и положено лету – теплой и солнечной. Преисполненный уверенности и хороших эмо-
ций 9 «В» выехал с остановки «Ларек», чтобы устроить «небольшой пикничок» в лесу.  

Спустя час. Лес. 9 «В». Все до одного красные и уставшие, с огромными кошелками, только что осилившие 
непрекращающийся подъѐм в гору, бредущие по лесу в поисках места для привала. Но вскоре таковое появи-
лось пред нашими глазами. Конечно же, все сразу побежали стелить лежаки и раскладывать на них еду. Не 
прошло и пяти минут, как все лежаки были заполнены традиционной походной едой: яйца, огурцы, сосиски 
и хлеб. Мама Эмиля даже пирог принесла. В общем – привал.  

Вдоволь наевшись, все побежали кто куда, надо же как-то растрясать съеденное! Прогулявшись чуть-чуть 
вглубь лесной чащи, мы смогли понаблюдать, как по траве шныряют полевые мыши, а если мы поднимали 
голову и хорошенько присматривались, могли поймать взглядом прыгающую по ветвям белку. Виды развле-
чений в лесу самые разные: от банального волейбола до игры «Крокодильчик». Мы старались не скучать изо 
всех сил. Кто-то даже бегал по лесу и кричал: «А-а-а! Белка! Белка! Там белка!!!» Но когда пришло время со-
бираться, все нехотя собрались у места привала, чтобы доесть остатки съестной продукции. Окончательно 
собравшись, мы, несколько родителей, наш классный руководитель и десять мешков с мусором отправились 
в обратный путь. 

Вниз мы спускались недолго, но трудно. Солнце хорошо разогрело воздух. Собрались  около родника: 
красные,  уставшие, с огромными кошелками.  Набрали воды и отправились домой. 

 
Материал подготовили  Новикова О., Каракулина Д., 8в 

 
   Найти хорошего учителя нелегко, хорошего ученика—ещѐ труднее. 

Сунь Лутан 
 
 

Даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться.  
Достоинствам их я постараюсь подражать, а на их недостатках сам буду 

учиться.   
Конфуций 

 
   Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению.  

 Конфуций 
 
 

   Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем. 

 Конфуций 

 

Кого боги хотят покарать, того они делают педагогом.  

Луций Анней Сенека (младший) 

 

От врачей и учителей требуют чуда, а если чудо свершится, никто не удивля-

ется. 

 Мария фон Эбнер-Эшенбах 

 

Из рассказов о лете... 

http://www.moudrost.ru/avtor/confucius1.html
http://www.moudrost.ru/avtor/confucius1.html
http://www.moudrost.ru/avtor/confucius1.html
http://www.moudrost.ru/avtor/seneka-1.html
http://www.moudrost.ru/avtor/ebner-eshenbakh-1.html
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ков, а попадают в родителей.  
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 Поздравле-
ния  

   от учеников 
 

Знайте, что мы 

действительно 

любим и уважаем  

вас! В этот день 

желаем Вам добра и счастья, благополучия и тер-

пения, а так же, безусловно,  крепкого здоровья и 

нервов! С нами порой непросто, но знайте, что всю 

жизнь мы будем помнить тех из вас, кто сумел 

открыть для нас волшебный мир науки!  

 

 

 

 

 

 

 

Один из самых важных в жизни людей – учитель. 

Не важно, первый это учитель или нет, важно толь-

ко его отношение к детям и школе. Вы – учителя от 

Бога. Мы хотим  поблагодарить  вас за все то пре-

красное, чему вы научили нас. 

Желаем вам аккуратных  тетрадок,  ухоженных 

классов,  нескучных уроков,  понимающих  коллег, 

поменьше проверок, побольше улыбок и цветов. 

В этот осенний день поздравляем всех учителей, 

желаем им всегда быть терпеливыми к ученикам, 

верными своей профессии и, конечно же, оставать-

ся цветущими и счастливыми. Ведь учитель — это 

не просто профессия, как слесарь или продавец, 

учитель — это призвание и зов души. 

Желаем  учителям  побольше  терпения, давать  ученикам  

второй шанс  на сдачу домашнего задания, побольше сча-

стья, улыбок и чтобы все у Вас получалось! 
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Конечно, в каникулы нужно отдыхать. Но да-
леко не все ученики нашей школы забыли о занятиях. 
А кое-кто даже продолжил участвовать в конкурсах. И   
небезуспешно! Так, например, участники VII Всерос-
сийского творческого конкурса  «ТАЛАНТОХА» Дани-
лова Алена и Сальвассер Мария заняли призовые 1-е и 
3-е места, а Зобнина Александра и Розова Виктория 
удостоены Диплома конкурса.  

Поздравляем! 

Наши вокалисты  под руководством Шустовой 
О.П. Окаева Амина и Окаев Ислам  в мае 2014 года от 
оргкомитета III финала проекта «Лучший из лучших» 
получили личные приглашения для участия в конкур-
се на звание «Абсолютного победителя» в номинации 
вокал  в г. Туапсе. В сложной конкурсной борьбе уча-
щиеся завоевали звание Лауреатов  III и II степени 
соответственно. 

Традиция отмечать наступление нового учебного года 1 сентября пришла в Россию в XV веке из Визан-
тии, где в этот день отмечали наступление нового года. С 1492 года на Руси стали отмечать 1 сентября цер-
ковно-государственный праздник Новолетия. 

С 1700 года по указу Петра Великого Новый год стали праздновать 1 января, но церковный и сельскохо-
зяйственный календари остались прежними. В то время не все учебные заведения начинали учебный год 1 
сентября. Учебный год в некоторых школах и гимназиях начинался в конце августа, середине сентября или 
октября, сельские школы грамоты начинали работать 1 декабря. 

В СССР до середины 30-х годов XX века не было точной даты начала учебного года. Согласно постанов-
лению Совнаркома от 14 августа 1930 года, "все дети в возрасте 8-10 лет должны были быть приняты в 
школу осенью". 

Единое начало учебного года было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП
(б), которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их 
— в первых трех классах - 1 июня, в 4-7 классах - 10 июня и 8-10 классах - 20 июня. 

Официально День знаний был учрежден 1 октября 1980 года на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР N 3018-Х "О праздничных и памятных днях", в редакции Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 ноября 1988 года N 9724-XI "О внесении изменений в законодательство СССР о празднич-
ных и памятных днях". 

1 сентября - начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и пре-
подавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки 
знаний, мира, безопасности, мужества. 

http://www.home-edu.ru/user/uatml/00000754/histbibil/school/school.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3667.htm
http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=14877&PrintVersion=1

