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С Днем рожд ения, школа! 
 

 Близится конец октября, а это значит, что самое 

важное число этого месяца( для тех, кто не сразу дога-

дался , о каком числе идет речь – 21.10.) уже давно за-

ставило биться сердца школьников намного чаще! 

Ведь День рождения нашей любимой красавицы-

школы никто не отменял!  Да, да! Нам исполнилось 17 

лет! Не верите своим глазам? Сейчас я вам это дока-

жу!!! В 2002 году на улице Ленина, 13 возвысило но-

вое здание школы, которое смогло вместить в себя не 

только среднее и старшее звено, но и самых маленьких 

«жителей»! Помчались годы… и нам уже 17 лет! Каж-

дый День рождения школы мы празднуем по – особен-

ному и всегда творчески! Этот год не стал для нас ис-

ключением! Что же происходило в этот знаменатель-

ный день внутри здания? Школьники и школьницы 

проявили себя как настоящие декораторы и художни-

ки! Фойе школы было украшено поздравлениями, цве-

тами и воздушными шариками. Везде чувствовалась 

атмосфера комфорта, праздника и тепла! Маленькие 

«ученые» тоже основательно подошли к под- готовке 

праздника и отличались в массе ребят белоснежными 

бантами и респектабельными галстучками.  
Комитет СМИ 

С Днем рожд ения, 
школа! 

«Что желают в день  

рожденья?» 

 
Что желают в день рожденья? 

Мнений двух, конечно, нет: 

Пониманья, вдохновенья, 

Достижений и побед. 

Чтобы мимо проходила 

Невезенья полоса. 

Чтоб ведущие уроки 

Не срывали голоса. 

Чтоб в столовой – чай горячий 

И, конечно, пирожок, 

Чтоб покушать… А иначе 

И урок пойдет не впрок. 

Чтоб ребята утром ранним 

Собирались на крыльце 

И со сделанным заданьем, 

И с улыбкой на лице. 

Чтобы были все друзьями, 

Чтоб во время перемен 

Не решали кулаками 

Существо своих проблем. 

И еще – здоровья детям, 

Свежих сил учителям, 

Школе нашей – долголетья, 

Счастья и успехов нам! 
Комитет СМИ 
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С днем Учителя! 
« Учитель – это личность, для которой преподавание – это не 

только профессия, но и призвание» 

Днём самоуправления стало 5 октября в нашей школе, а 

учителя очутились в сказке в свой праздник.  

После уроков подарком для педагогов нашей школы стал 

концерт «Я рожден в СССР», в котором было всё: и танцы, и песни, 

и стихи, и частушки… Какие талантливые дети учатся в нашей 

школе!!! А кто их учит? Конечно, самые лучшие педагоги!  

Мы хотим сказать вам спасибо не только потому, что так 

годимся, а и потому что мы вам действительно очень благодарны за 

то, что всегда вы с нами! За то, что не оставляете нас ни на минуту, учите, помогаете и уважаете. За то, что находи-

те свой подход к  каждому из учеников. Не боитесь задерживаться с нами в нерабочее время, чтобы научить чему 

то. За то, что видите в каждом из нас потенциал и талант. Спасибо вам, учителя. Мы поздравляем вас с праздником 

и желаем вам быть как можно счастливее!  

Мифы о профессии учителя. 
Наверное, нет более мифологизированной профессии, чем учительская. Учительский труд нелегкий, ответ-

ственный и почтенный. Педагоги вместе с родителями (а иногда и в большей степени) воспитывают и формируют 

юные души. 

Эта профессия существует в мире уже не первое тысячелетие, и мифы о ней формировались в зависимости 

от эпохи. Общим в этой мифологии было то, что до недавнего времени учитель считался чуть ли не «первым после 

Бога» и аккумулировал все знания, науку и мудрость мира. Сегодня ситуация несколько изменилась. Попробуем 

развенчать некоторые самые «устоявшиеся» современные мифы об учительской профессии. 

Миф 1. Жизнь учителя очень легка. 

 «Хорошо вам, учителям! Домашку делать не надо!» 

Ах, если бы ученики знали, сколько времени уходит на составление хорошей «домашки», на ее проверку и сведение 

всех итогов воедино. 

 «Опять к первому уроку вставать к Елене Николаевне!» 

Елене Николаевне тоже требуется определенная сила воли, чтобы вставать к первому уроку всю неделю. 

Ученики всегда уверены, что «(м)учение» детей — самое лучшее занятие для любого, кто зовется учителем и он 

всегда готов к этому. 

 Оказалось, нет. У учителей тоже есть своя жизнь. 

После уроков он идёт и так же, как и все люди, готовит, убирается дома, душевно (и без указки) общается со свои-

ми близкими. А может и идёт на аргентинское танго, кто знает? Учителя — очень интересные и творческие люди. 

 Миф 2. Любимчики учителя — отличники с первой парты. 

 Да, учителю очень важно поощрять хорошее поведение и стремление «правильных» учеников. Хочется, 

чтобы все научились пунктуальности, аккуратности и наконец-то решать эти задачки из продвинутого сборника по 

алгебре. Поэтому он всегда очень благодарен таким ученикам. Благодаря им, он идет на работу с радостью, а ухо-

дит с чувством выполненного долга. 

 Но вовсе не значит, что отличники — это любимчики, и им будет что-либо сходить с рук. Учителям в прин-

ципе неправильно иметь любимчиков. Все ученики равны и одинаково любимы. Но они тоже люди и порой склон-

ны в душе выражать определенные симпатии. 

Например, хулигану на последней парте! «Совсем как я в детстве», думается взрослой и аккуратной Марине Пав-

ловне. 

 Миф 3. Есть два типа учителей: которых нужно слушаться и с которыми «можно всё» 

Нет. Просто есть разные люди. Кто-то с трепетом относится к каждому живому существу: убирает дождевых 

червей с дороги, кормит бездомных животных и даже не мыслит повышать голос на детей (они — личности!). 

А кто-то другой — экспрессивен, умеет поднять голос, указать на ошибки (во благо!).  

И вовсе не значит, что над первым можно издеваться, а перед вторым – благоговеть. Человеку очень важно 

быть верным себе, не подстраиваться и быть искренним. И в школе проходит его первая проверка. Бунтуешь у ми-

лой молодой учительницы по русскому? Тогда будь добр, прояви себя и у той самой грозной учительницы физики. 

На самом деле, учителя всех категорий схожи — они помнят всё (доброе и не очень), сказанное учениками. И каж-

дое грубое слово надолго останется в их сердцах. Не верьте напускной суровости. 

Материал подготовила Родина Ольга 10 класс. 



 

 
«Осенняя пора  -  очей очаровань е» 

 Осень-три месяца: ласковый сентябрь, дождливый октябрь и хо-

лодный ноябрь. Природа готовится к длительному отдыху. И если нача-

ло осени еще дружелюбно тешит ласковыми лучами бабьего лета, очаро-

вывает красотой золотых красок, то со второй половины осени погода 

значительно портится и небо затягивается серой пеленой моросящих до-

ждей. 

Осень  -  самое яркое, чарующее время года. Красотой осени  восхища-

лись и восхищаются художники, музыканты, писатели. 

Осень в парке 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Фартук розовый — осинке, 

Бусы красные — рябинке, 

Зонтик жёлтый — тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 

Автор: И. Винокуров 

 2 октября был организован  конкурс рисунков «Осенняя пора  -  очей очарованье» среди учащих-

ся 2-4, 5-8 классов. Ребята с радостью приняли участие в данном конкурсе. Выставка была оформлена в 

фойе школы, которую посетили не только учащиеся, но и родители.                                   

«Школьный двор» 
Субботники придумали не зря! 

Полезна нам совместная работа. 

Жить в мусоре никак нельзя, 

Земля всегда нуждается в заботе! 

 13 октября школьный день закончился общим суббот-

ником, на который вышли 763 учащихся и учителей. Весь наш 

дружный коллектив приводил в порядок школьный двор: соби-

рали мусор, загребали сухую траву, убирали с клумб цветы, 

перекапывали грядки.  

 Школа -  это наш дом. И мы должны поддерживать чи-

стоту и порядок в нем. 

 

  

“Встреча поколений” 
  Погожим октябрьским днем в нашей школе состоялась «Встреча поколений». Наши дорогие ветераны 

встретились за одним большим столом. Несомненно, эта была радостная встреча для каждого, ведь не всегда, полу-

чается, встретиться и поговорить «по душам». После чаепития ветеранов учебного труда ожидал концерт, подго-

товленный совместно учениками и учителями нашей школы. Все остались очень довольны этой встречей. Нужно 

помнить наших дорогих учителей-ветеранов, ведь, к сожалению, их становится меньше с каждым годом.  

 

 



Памятные даты октября:  
1 октября 2018 года - Всемирный 

день архитектуры;  

1 октября 2018 года - Международ-

ный день музыки;  

3 октября 2018 года - 145 лет со дня 

рождения И.С. Шмелёва (1873–1950), рус-

ского писателя;  

5 октября 2018 года - Всемирный 

день учителя;  

5 октября 2018 года - День создания 

российского уголовного розыска;  

14 октября 2018 года - Покров Пре-

святой Богородицы;  

19 октября 2018 года - Всероссий-

ский день лицеиста. День лицея. Прово-

дится в день основания знаменитого цар-

скосельского лицея (1811 г.);  

19 октября 2018 года - 160 лет со дня 

рождения А.А. Плещеева (1858 – 1944), 

русского писателя и театрального критика;  

24 октября 2018 года - Международ-

ный день школьных библиотек;  

28 октября 2018 года - День Бабушек 

и Дедушек;  

29 октября 2018 года - День работни-

ков службы вневедомственной охраны 

МВД;  

30 октября 2018 года - День памяти 

жертв политических репрессий /с 1991 г./;  

 31 октября 2018 года - Всемирный 

день городов.                             

Литературная страничка. 

Дни рождения писателей и поэтов, 

 родившихся в октябре: 
1 октября 1791 года родился Сергей Тимофеевич Акса-

ков —русский писатель, чиновник и общественный 

деятель, литературный и театральный критик, мемуа-

рист. 
3 октябряРодился Сергей Александрович Есенин (1895

- 1925) – поэт. 

7 октября родилась Маргарита Алигер (1915-1992) – 

поэтесса. 

8 октября родилась Марина Ивановна Цветаева (1892-

1941) – поэтесса, 

9 октября родился Василий Иванович Водовозов (1825

-1886) – детский писатель. 

10 октября родился Владимир Обручев (1863-1956) -

писатель-фантаст 

13 октября родился Саша Черный (1880-1932) – поэт, 

прозаик. 

14 октября Родился Дмитрий Писарев (1840-1886) – 

критик, публицист. 

15 октября родился Михаил Юрьевич Лермонтов (1814

-1841) – поэт,прозаик. 

17 октября родился Анатолий Игнатьевич Приставкин 

(1931-2008) – писатель. 

18 октября родился Михаил Алексеевич Кузмин (1872

–1936) – писатель, литературный критик, переводчик, 

композитор. 

19 октября родился Александр Аркадьевич Галич 

(Гинзбург) (1918-1977) – поэт, сценарист, драматург, 

бард. 

20 октября родился Александр Васильевич Дружинин 

(1824-1864) – 

писатель, литературный критик, переводчик. 

21 октября родился Евгений Львович Шварц (1896-

1958) – писатель, драматург. 

22 октября Родился Иван Алексеевич Бунин (1870-

1953) – писатель, поэт. 

23 октября родился Василий Иванович Белов (р. 1932) 

– прозаик, поэт. 

24 октября года родилась Инна Анатольевна Гофф 

(1928-1991) – прозаик, поэт. 

25 октября родился Александр Исаакович Гельман 

(р.1933) – драматург,писатель, сценарист, публицист, 

общественный и политический деятель. 
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