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C Днем учителя!
И с окончанием первой четверти!

Читайте в номере:
ККооллооннккаа ддииррееккттоорра
Надежда Леонидовна
рассказывает о важности
профориентации, с. 2

ССааммии сс ууссааммии .. .. ..
Школьники делятся
впечатлениями о Дне
самоуправения, с. 2

ББууддьь ллииддеерроомм !!
Чему научили наших
семиклассников в лагере
"Фрегат"? с. 3
ЧЧттоо ттрруудднноо ппееддааггооггуу
Результаты школьного
опроса, с. 3

ККааккттууссооттееррааппиияя
История про то, как
растения заставили всех
учиться, с. 4

Новости
ММыы ооттккррыыттыы

13 отктября в нашей
школе традиционно про
шел День открытых две
рей. В субботу наши пе
дагоги давали открытые
занятия по разным пред
метам, на них присутс
твовали не только дети и
их родители, но, конеч
но, и коллегиучителя, и
администрация.

Судя по отзывам ро
дителей и по настроению
ребят, все прошло прос
то замечательно. Боль
шинство родителей приз
нали это мероприятие
полезным, многие полу
чили ответы на волную
щие их вопросы.

Уверены, следующий
День открытых дверей,
который запланирован в
ноябре, пройдет так же
хорошо, уроки будут ин
тересными, а впечатле
ния самыми приятными.

В этом номере в первую
очередь мы, конечно, спешим
поздравить всех наших доро
гих педагогов с их професси
ональным праздником! Желаем
нашим учителям вдохновения,
чтоб уроки велись легко и с
задором, терпения, ведь с на
ми не всегда просто, и, конеч
но, здоровья, благополучия,
счастья!
В День учителя в школе как

всегда прошел праздничный
концерт. Ребята поздравили
педагогов песнями, танцами и

веселыми сценками.
Октябрь в любой школе богат
и другими событиями. Вопер
вых, конец четверти, значит
надо справиться со всеми кон
трольными, сдать хвосты. Во
вторых, одна за другой про
ходят олимпиады. Октябрь 
это месяц, когда нужно как
следует потрудиться и когда
можно от души порадоваться.
Причем всем: и педагогам, и
ребятам, и их родителям. Ведь
впереди заслуженный отдых 
каникулы!
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В этом номере я, ко
нечно, поздравляю
всех с Днем учителя!
Желаю всем счастья,
легкости в работе и ус
пеха!
5 октября в наш про
фессиональный празд
ник мы традиционно
проводим в школе День
самоуправления. Вот о
нем хочется поговорить
подбробнее. Ведь это
не просто забава, а
очень значимое проф
ориентационное меро
приятие для наших
школьников. Я рада,
что оно получилось ин
тересным и полезным
для ребят. Важно так
же, что в плане проф
ориентации мы не огра
ничились только этим
внутренним мероприя
тием. В октябре в шко
ле прошли занятия, ор
ганизованные предста
вителями различных
предприятий нашего
города. Затем эти пред
приятия наши старше
классники посетили в
рамках образователь
ной экскурсии.
Также я поздравляю

всех с окончанием пер
вой четверти, она ока
залась насыщенной,
все мы хорошо потру
дились, надеюсь, и
хорошо отдохнем!

ББоояярр ННааддеежжддаа ЛЛееооннииддооввннаа

Самоуправство какое-то!
Легко ли было старшеклассникам вести уроки?

5 октября в нашей школе
прошел День самоуправления.
Вновь наши старшеклассники
ипытали свои силы и нервы на
нелегком педагогическом поп
рище. Нервы, конечно, време
нами у ребят сдавали, силы
покидали их  были, были
минуты слабости... Однако, все
справились и даже поделились
впечатлениями, собравшись
после уроков за круглым
столом.

Каковы же итоги? Ну, во
первых, в этот раз никто не
признался в желании закрыть
"этих непослушных детей" в
шкафу, как то было, напри
мер, в прошлом году. Прог
ресс! Вовторых, мы оконча
тельно убедились, что в нашей
школе есть  ну, скажем так 
непростые классы. Требующие
особого подхода. К ним отно
сятся, конечно, хоккейные
коллективы. Если в классе
одни парни, если их человек
25, если все они амбициоз
ные, шустрые, непоседливые,
то управиться с ними, разу
меется, нелегко. Но задача эта
все же весьма интересная.
Некоторым, к слову, удалось
справиться с хоккеистами.
Девятиклассницы отозвались о
работе в 5"б" с восхищением.

"Да они же просто зайки", 
признались новоиспеченные
учительницы.
Некоторые временные педа

гоги посетовали на то, что ре
бята из среднего звена уже не
хотят их воспринимать серь
езно, День самоуправления
для некоторых  просто игра.
Правда, такое отношение не
распространяется на старше
классников, заменяющих ад
министрацию. Интересным на
блюдением поделился Егор
Трач: "Когда я вошел в класс,
дети, решив, что я педагог,
стали подшучивать, когда ска
зал им, что я завуч, сразу
присмирели.".

В целом же все прошло
хорошо.
РРииссуунноокк:: ННаассттяя ЮЮррккииннаа 55 ""ББ"".

ККооллооннккаа
ддииррееккттоорраа

Мнение "пострадавшей" стороны
Не знаю, как в других классах, у нас на уроках,
которые вели старшеклассники было громко. Ну, то
есть нескучно. Девятиклассники, правда, с нами бы
не согласились. Особенно не весело было тем, кто
вел у нас алгебру. Ребятапедагоги угрожали нам
двойками, пугали директором, но, если честно, это
не сильно помогало. Зато почти спокойно было на
музыке и русском языке  там девчонкиучителя с
нами както справлялись. ((ЛЛаауурраа ДДааввыыддоовваа,, 77 ""бб""))

День самоуправления в нашей школе прошел
очень весело и увлекательно. Я думаю, что многие
ученики захотели бы, хотя бы на денек испробовать
свои силы в роли учителя. Все мы прекрасно по
нимаем, что работа учителя одна из самых сложных,
но еще всем нам хочется познать чтото новое.
Ученики 810 классов проводили уроки у всей
школы. В этот день у нас появился новый директор,
завуч, и, конечно, учителя. Все мы были очень рады
новым педагогам.
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Как стать лидером
Наши школьники вернулись из "Фрегата"

Самое трудно в работе учителя  это...
Итоги школьного социологического опроса
Что же самое сложное в работе педагога. Мы

опросили 33 человека и делимся результатом.
9 опрошенных сказали, что невыносимее все
го  проверять тетради (наверное, это были
сами учителя), восемь человек признались,
что самое непростое  оставаться спокойными
не нервничать, четверо посчитали, что трудно
следить за хорошим поведением в классе,
трое считают, что трудно все, двое  что нет
ничего трудного (внаивные!). Другие слож
ности: распознавать детский почерка, твор
чески преподносить знания, работать 6 дней
в неделю, вставать утром, терпеть детей,
быть современным и смиряться стем, что дети
не идеальны.

ААрриишшаа ЛЛииссооввоолл ии ЖЖооххооннггиирр ННииггммааттжжаанноовв

В наших рядах
пополнение!

В прошлом выпуске мы
представляли наших но
вых педагогов. В октябре в
школе вновь случилось по
полнение! Разве можно ос
тавить эту новость без
внимания, да еще в но
мере, посвященном Дню
учителя?

Спешим представить
Ксению Викторовну Сечко
 новую учительницу ин
форматики. Молодая, за
дорная, жизнерадостная 
мы не сомневаемся, что
она легко вольется в нашу
школу, быстро найдет
общий язык с ребятами.

Ксения Викторовна не
только прекрасно знает
свой предемет, еще она
увлекается современными
танцами, компьютерной
графикой и пишет кар
тины.

С 4 по 10 сентября в
детском оздоровительном ла
гере "Фрегат" прошла "лидер
ская смена". От нашей школы
в лагерь отпраились 12
человек из 5, 6 и 7 классов.
Все они упорно развивали в

себе лидерские качества во
время спартакиад, фото
кроссов, игр по станциям.

В конце смены в каждом
отряде выбирали своего ли
дера, в нашем отряде за
яркость и энергичность ли
дером выбрали Вику Василь
еву из 7 "А". Во "Фрегате"
всем очень понравилось. Все

было прекрасно организо
вано, и программа оказалась
очень насыщенной. Также с
нами работали замечатель
ные вожатые, и мы познако
мились с талантливыми, инте
ресными ребятами из других
школ.

Мы увлекательно провели
время: многому научились и
при этом весело отдохнули.
Нам кажется, хорошо бы
сделать такие смены ежегод
ными, чтоб это стало доброй
традицией. И было бы сов
сем здорово, если бы наших
ребят в лагере было больше!

ММааттееррииаалл ппооддггооттооввииллии:: ССоонняя ИИвваанноовваа ии ВВииккаа ВВаассииллььеевваа
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Ксения Каракосова, Вика Васильева, Жохонгир Нигматжанов, Ариша Лисовол, Вероника
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ЧЧттоо ппооччииттааттьь

ээттоойй ооссееннььюю
Сентябрь, октябрь,

ноябрь... для многих
это очень красивое, но
грустное время. Шко
ла опять же... Дни ста
новятся короче, и
большую их часть
"съедают" уроки. Но я
знаю, чем раскрасить
будни. Хорошей книж
кой!
Самая лучшая книга

осени, на мой взгляд, 
это повесть Андрея
Жвалевского и Евге
нии Пастернак "Я хочу
в школу". Эта история
понравится любому
школьнику, ее герои 
обычные младшеклас
сники и старшекласс
ники... которые учатся
в необычной школе.
Не буду раскрывать
подробности, напишу
только, что это школа
мечты. И вот эта шко
ла находится под угро
зой закрытия, ребята
и педагоги пытаются
ее спасти.

Кстати о педагогах,
им я тоже советовала
бы прочесть эту книж
ку. Авторы повести
очень тепло отзывают
ся об учителях и да
же в предисловии вы
ражают им огромную
благодарность. Думаю,
педагогам будет при
ятно прочесть в конце
четверти, когда уже
накапливается уста
лость, светдую и
добрую книгу о своей
профессии.
Осенний вечер за

книжкой  что может
быть лучше!

ДДииааннаа ЯЯррддааеевваа

Кактусы против безграмотности
Что случается, когда не выдерживают даже растения

Жилбыл кактус. Жилбыл на окошке
в школьном кабинете. Но жилось ему
грустно. Трудно было смотреть каж
дый день на двоечников.

Летом во время ремонта кактус
встретился с соседями из других
кабинетов. Оказалось, у них те
же печали  они негодуют оттого,
что некотрые ученики не могут
понять самых простых вещей!

И они придумали план. Дого
ворились, что каждый раз, ког
да школьник допустит грубую
ошибку, они будут стрелять
своими иглами. Негуманно, ко
нечно, но что делать?! Надо же
както повышать статистику
успеваемости!

Когда раненых стало слишком много,
странным явлением заинтересовалась
одна из учительниц. Ее пронзила смут
ная догадка, но она не поверила...

Думать о растениях плохо  это
очень грубая ошибка!!!

Но учительница сделала правильные
выводы. А за ней и ученики. И успева
емость выросла!




