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Учитель – это призвание! 
 

 Учитель – это слово мы 

знаем с детства. В самый 

первый  учебный день  нас 

встречала первая учитель-

ница, Елена Николаевна. Мы 

ее помним и любим до сих 

пор.  

   Учитель – 

это призва-

ние, и своим 

каждоднев-

ным творче-

ским трудом 

они под-

тверждают 

эту истину.   

Профессия 

учителя во 

все времена 

оставалась 

наиболее по-

четной, но в 

то же время 

наиболее тяжелой. Я счи-

таю, что умение передать 

свой опыт молодым  - это 

талант.  

    Наверное, каждому учи-

телю хочется, чтобы имен-

но его ученик в будущем до-

бился успеха. И, конечно же, 

каждому учителю приятно, 

когда именно так и происхо-

дит. Каждый со мной согла-

сится с тем, что самой 

главной радостью для учи-

теля является благодар-

ность учеников. Мы всегда 

должны помнить наших 

учителей, которые не щадя 

сил и времени, терпеливо и 

настойчиво учили и воспи-

тывали  нас.  

    Очень жаль, что в нашей 

стране труд учителя оцени-

вается не по заслугам как в 

социальном, так и матери-

альном планах. По-моему, 

государство должно больше 

заботиться о людях, воспи-

тывающих будущее страны.  

     У меня нет любимого 

учителя. Я считаю, что все 

учителя – любимые. Тяжело 

выделить кого-то одного, 

который бы нравился боль-

ше, чем остальные. Я и мои 

одноклассники понимаем, 

как трудно нас наставлять 

и воспитывать. Но учителя 

с честью, достоинством и 

гордостью выполняют свой 

долг. И мы им за это очень 

благодарны.  

Мы никогда 

не забудем 

своих учите-

лей, откры-

вающим нам 

дорогу во 

взрослую 

жизнь!  

    Дорогие 

Учителя, низ-

кий поклон 

Вам за беско-

рыстный 

труд, терпе-

ние и Вашу 

любовь. Пусть столь необ-

ходимый всему обществу 

труд всегда приносит Вам 

только радость, а каждый 

Ваш день будет согрет 

улыбками детей. Здоровья, 

счастья, добра и благополу-

чия!» 

Алина Гончар, 

ученица 8 класса  

МОУ«Липковская СОШ №2»  
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Письмо моей первой 

 учительнице  
 

   Когда нам в школе пред-

ложили написать статью, я 

нисколько не сомневалась и 

решила написать моей пер-

вой  учительнице. Хотя я 

ещё не взрослая ,  но  знаю, 

какая это сложная профес-

сия. Даже когда человек 

взрослеет, он почему-то ни-

когда не забывает своего 

первого учителя. Может, по-

тому что первый учитель – 

это как вторая мама. Моей 

первой учительницей  была 

Галина Владимировна  . Вот 

я уже в пятом классе и могу  

написать Вам письмо.   Что-

бы научиться читать и  пи-

сать в первом классе при-

шлось преодолеть много 

трудностей и нам и Вам. 

Особенно сложно было мне 

учиться писать, выводить 

эти наклонные палочки, из 

которых получаются буквы. 

А Вам как было сложно! 

Ведь нужно было подойти к 

каждому поправить тетрадь, 

ручку, спинку. Ну а матема-

тика мой любимый предмет, 

может, потому что там 

меньше нужно писать, 

больше думать.   Я понимаю, 

что в школе самое важное - 

это учёба. Но если честно, 

мне не менее важно общение 

с ребятами. Почему-то де-

вочки не  могут найти для 

себя тихие игры, мальчиш-

кам  интереснее побегать, 

попрыгать, иногда даже по-

мериться силой. Часто нам 

всем хочется пошалить, то-

гда мы начинаем бегать.  И 

мы прекрасно понимаем, что 

виноваты, что так поступать 

нельзя, но ничего не можем с 

собой поделать. Простите, 

пожалуйста, нас за такие 

проделки! Вообще, когда мы 

все хотим что – то натво-

рить, мне кажется, что Вы 

уже заранее об этом знаете. 

И тогда уже совсем не инте-

ресно! Вообще учитель – это 

такой человек, которого 

очень трудно обмануть или 

что – то скрыть. Ещё учитель 

показывает весь мир и много 

говорит о жизни.  Я очень 

горжусь тем, что Вы, Галина 

Владимировна нас учили с 1-

4 класс. Наверное, никто из 

учеников не догадывается, 

что и учителя каждый вечер, 

как сами ученики, учат уро-

ки. Порой ещё дольше, чем 

мы.  Многие, наверное, ду-

мают, что может делать учи-

тель в школе без детей. А ты 

постоянно что – то печата-

ешь, придумываешь. Недав-

но я ещё поняла, как много 

терпения нужно учителю, 

когда в школе каждый хочет 

обратить на себя внимания.  

Таня Тихоновская,  

ученица 5-а класса МОУ 

«Киреевская гимназия» 
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С 55-летием, мой любимый город! 
 

   У каждого человека есть 

малая Родина - это город, 

посёлок, село, деревня, в ко-

торых он родился, нашёл 

друзей, , впервые полюбил 

.... Это место, куда всегда 

хочется возвращаться , это 

кусочек нашей души . 

   Моя малая Родина - город 

Киреевск. В субботу ему ис-

полнилось 55 лет. Для кого-

то это не значительная циф-

ра, а если поразмышлять, то 

это возраст пожилого чело-

века. И так , 24 сентября все 

жители города стали единым 

целым, чтобы отпраздновать 

это знаменательное событие. 

Торжество проходило на 

главной площади города. 

Все с нетерпением ждали 

начало праздника.  

 Благодаря стараниям и во-

ображению работников ДК 

им. Горняков площадь Ле-

нина была украшена шара-

ми, плакатами, повсюду сто-

яли палатки с сувенирами, 

сладкой ватой, дети резви-

лись на батутах. Кроме тор-

говых палаток были ещё и 

поделки из бересты, карти-

ны, плетёные корзины и 

многое другое. Вначале была 

конкурсная программа, затем 

прошли соревнования по 

скипингу, в них участвовали 

все школы города. Гвоздём 

программы стало выступле-

ние ансамбля цыганской 

песни "Богемский барон", 

так же на сцене выступили 

детский ансамбль "Ладушки" 

в заключении, а состоялся 

концерт артистов тульской 

филармонии с элементами 

неонового шоу. Финальным 

штрихом стал салют, кото-

рый поразил всех своей кра-

сочностью, масштабностью, 

эффектами. Мне было при-

ятно наблюдать восторжен-

ные взгляды детей и взрос-

лых людей, которые воспри-

няли фейерверк как некое 

чудо . 

 Всем киреевчанам очень 

понравился праздник . 

С Днём рождения , любимый 

город!!! 

Мария Дортман,  

ученица 9-б класса «МОУ 

«Киреевская гимназия» 

 

 

День здоровья в начале учебного года – это здорово! 
 
  23 сентября в г. Киреевске 

прошло, на мой взгляд, одно 

из важнейших массовых ме-

роприятий для детей школь-

ного возраста - День здоровья. 

Но давайте сначала разберем-

ся, что такое здоровье? Мно-

гие люди думают, что быть 

здоровым - это значит не бо-

леть. Это, конечно, тоже вер-

но, но я думаю, что здоровье 

это немного больше, чем про-

сто не болеть. Одним из важ-

ных составляющих здоровья, 

по моему мнению, являются 

моральное и социальное бла-

гополучие человека. Когда 

человек легко и радостно об-

щается с людьми, активно ра-

ботает и не слишком устает 

при этом. Безусловно, спорт 

тоже полезен для здоровья. 

Он приносит организму 

большую пользу: укрепляют-

ся кости и мышцы, развивает-

ся гибкость и подвижность 

суставов. Спорт развивает 

нервную систему, она лучше 

начинает координировать ра-

боту мышц, и в них образует-

ся меньше вредных веществ, 

загрязняющих организм. 

Спорт не только улучшает 
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работу организма, но и явля-

ется прекрасным средством 

для снятия стресса. Чтобы 

быть здоровым, необходимо 

соблюдать гигиену, занимать-

ся спортом и физическими 

упражнениями, правильно пи-

таться и отдыхать, избегать 

курения, употребления ал-

коголя и наркотиков. И дети, 

и взрослые должны стремить-

ся найти себе интересное за-

нятие для проведения свобод-

ного времени и при этом не 

забывать о занятиях спортом. 

Поэтому проводятся различ-

ные мероприятия, связанные 

со спортом. Итак, со здоро-

вьем разобрались, теперь да-

вайте вернемся ко Дню здоро-

вья. На этом мероприятии 

присутствовали все школы 

города Киреевска, в том числе 

и МОУ "Киреевская СОШ 

№7", ученицей которой я яв-

ляюсь. Мой класс также при-

сутствовал на Дне здоровья и 

показал неплохие результаты: 

одна из моих одноклассниц 

заняла в общем кроссе 3-е ме-

сто и получит медаль. Конеч-

но, без нашего учителя физ-

культуры, Алексея Евгенье-

вича, мы бы не справились. 

Ведь если бы не уроки физ-

культуры, мы не смогли бы 

пробежать кросс, но кроме 

кросса мы занимались перетя-

гиванием каната. В этом со-

ревновании все ученики про-

явили большую активность. 

Кроме огромного количества 

пользы мы получили массу 

удовольствия и теперь можем 

продолжать учиться в отлич-

ном настроении и с запасом 

энергии, которой хватит на 

весь год! 

Александра Иванова,  

ученица 8-а класса,  
МОУ «Киреевская СОШ № 7» 

СОШ № 7» 

 

 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ 

 

Привет всем! 

 Давайте познакомимся. 

 Меня зовут Катя, мне 13 лет. Пози-

тивная, творческая девочка. Меня 

привлекает психология, философия 

и парапсихология. У меня даже 

были мысли в будущем выучиться 

на психолога, но пока это всего 

лишь мечты, к тому же я еще точно 

не решила, что для меня интереснее 

- психология или журналистика. 

Люблю изучать что-то новое, ка-

сающееся моих увлечений: аниме, 

музыка, паранормальные явления, 

развлечения, информация об инте-

ресующих профессиях и многое 

другое. Очень люблю повеселиться 

в компании моих друзей. Кстати, о 

друзьях: у меня их не мало, но есть 

лишь четыре человека, которым я 

могу полностью довериться - это 

Анастасия Мельникова, Роман 

Волков, Антон Селиверстов и Да-

рья Базыкина. Каждый из этих лю-

дей хорош по-своему. У каждого 

есть какое-либо занятие, например, 

Настя играет на фортепиано, а Рома 

на гитаре. У них очень хорошо по-

лучается. Антон увлечен аниме. 

Даша, так же как и остальные ребя-

та, спортивная девочка.  

 Я веду здоровый образ жизни: не 

пью, не курю и отношусь ко всему 

этому негативно. Я против сквер-

нословия. Зачем употреблять не-

цензурную брань, если в русском 

языке около 132 тысяч слов? Но, к 

сожалению, не у всех такое же 

мнение как у меня. 

   Я никогда не против новых зна-

комств. Люблю общаться и с но-

выми людьми, потому что это ин-

тересно и познавательно. Каждый 

человек интересен, но не каждому 

интересно то, чем увлекается дру-

гой. В общем, с каждым человеком 

можно найти тему для разговора. 

 Возможно, мы будем встречаться с 

Вами на страницах газеты «Род-

ник» и дальше. Надеюсь, Вам было 

интересно. 

Екатерина Ряполова,   

ученица 8-го класса  
МОУ «Киреевская СОШ № 7»
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Семь лет отдыха в «Виктории» 
 

   Уже на протяжении семи 

последних лет Детский (под-

ростковый) центр отдела по 

делам молодежи, физкульту-

ре и спорту районной адми-

нистрации организовывает 

для своих воспитанников 

спортивно-оздоровительный 

палаточный лагерь «Викто-

рия» в одном из живописных 

уголков Тульской области. 

Нынешним летом палаточ-

ный городок разбили в сос-

новом бору на берегу Оки, 

неподалеку от Велегожа.  

  В этот раз лагерь приняли 

50 школьников из Киреев-

ска, Липок, Болохово, из них 

10 человек стоящих на учете 

в соответствующем подраз-

делении ОМВД и районной 

комиссии по делам несовер-

шеннолетних.     Начальни-

ком лагеря была директор 

Детского (подросткового) 

центра Ю.А Антонова. 

   Отдыхающих разделили на 

четыре отделения - по типу 

отрядов в пионерских лаге-

рях. Только здесь каждый 

отряд имел свое название - 

«Пограничники», «Летчи-

ки«, «Моряки», «Танкисты» 

- и сам выбрал из своих ря-

дов командира. Отделения 

по очереди носили воду из 

родника и кололи дрова, 

несли дежурство по кухне и 

ночной охране лагеря. Впро-

чем, некоторые вставали за-

долго до общего подъема - 

часа в четыре, чтобы успеть 

на утренний клев. Ловили в 

основном пескарей да не-

крупных окуней и карасей, 

но зато помногу.  

  Взрослые делали все, чтобы 

отдых в «Виктории» стал для 

детей незабываемым и по-

лезным. Весь день был рас-

писан по минутам. Игры и 

викторины имени ярко вы-

раженную патриотическую 

направленность. Кроме того, 

преследовали цель укрепить 

в детском сознании необхо-

димость здорового образа 

жизни. Помимо спортивных 

соревнований, с утра до ве-

чера проходили такие ин-

тересные мероприятия, как 

«Джентльмен-шоу», «Мисс 

Лагерь», «Наркостоп», 

«Школa юнармейцев», воен-

но-спортивная иrpa на мест-

ности «Красная гвоздика» и 

другие. Ребята учились со-

бирать и разбирать автомат, 

стрелять из пневматической 

винтовки и оказывать довра-

чебную помощь, изучали 

применение лекарственных 

трав и правила дорожного 

движения, разучивали по-

ходные песни и, конечно же, 

купались в Оке и лакомились 

душистой дикой ежевикой. 

   Все без исключения с 

большим желанием участво-

вали в мероприятиях. У 

мальчишек и девчонок, что 

называется, горели глаза. В 

каждой спартакиаде, в каж-

дом конкурсе выявлялись 

свои лидеры. 

  К примеру, быстрее всех 

собирал и разбирал автомат 

Роман Антонов (28 секунд), 

самым метким стрелком из 

пневматической винтовки 

оказалась Ульяна Павлова. 

Ее подруга по Шварцевской 

школе Анастасия Подсобля-
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ева вышла победителем со-

стязаний по подъему туло-

вища из положения лежа (70 

раз). Больше всех подтянул-

ся на перекладине Роман 

Ефремов, а отжался от земли 

- Василий Брешенков. 

  В один из дней в лагерь 

приехали представители 

Общественного совета при 

областном Управлении Гос-

наркоконтроля. Познако-

мившись с положением дел, 

гости отметили высокую 

эффективность работы 

«Виктории». 

   Действительно, семилетняя 

практика совместного актив-

ного отдыха на природе бла-

гополучных и трудных под-

ростков дает отличные ре-

зультаты. Под влиянием 

природы, сверстников и 

профессиональных педаго-

гов-организаторов оступив-

шиеся ребята всего за не-

сколько дней из зажатых, а 

порой озлобленных и агрес-

сивных, превращаются в ми-

лых, жизнерадостных, улыб-

чивых детей. И это замеча-

тельно. 

 Г.И. Власюк,  
педагог-организатор Детско-

го (подросткового) центра

 

 

Чудо-лекарство 

Рассказ 
  

В некотором царстве, в не-

котором небольшом госу-

дарстве жил царь. Хорошим 

человеком он был. Всех 

уважал: младших, старых, 

больных не обижал. Любили 

его все. 

   Но беда  с ним случилась. 

Заболел болезнью неизвест-

ною. Царь понимал, что 

умирает, завещание соби-

рался писать. Жена отгово-

рила, верила в его выздоров-

ление. Государь вызвал пер-

вого лекаря, тот посмотрел 

его и сказал, что не знает, 

что это за заболевание. Вто-

рой утверждал, что эту бо-

лезнь не знает и, наверное, 

она тропическая какая-то. А 

третий вообще оказался не 

лекарем. Свита хотела им 

голову с плеч снять, но царь 

не позволил: добрый он был. 

    Состояние ухудшалось с 

каждым днем. Государь был, 

как свечка, которая потуха-

ла. Настроение его ухудша-

лось. Свита позвала шутов -

развеселить царя. Но царь 

разозлился и посадил их за 

решетку, а потом отпустил, 

сказав: «Они хотели помочь 

мне».  

    Однажды горничная ска-

зала, что в деревне за моря-

ми, за лесами, за широкими 

полями есть холоп, который 

лечит народными средства-

ми.  

   Государь понимал, что де-

лать нечего, и согласился. 

Всю свиту отправили за 

Гришкой, так звали холопа. 

Привезли, спросили, что де-

лать царю. Народный цели-

тель сказал, что спасет царя, 

но все должны собрать для 

государя три килограмма  

крапивы.  

   Собрали, отдали, а тот ска-

зал, что надо раздеть царя. 

Сняли с него одежд, и холоп 

начал бить его крапивой.  

Правитель кричит, а Гришка 

говорит: «Терпи, терпи!» 

    Прошло полчаса, и наш 

целитель сварил отвар  осо-

бый из крапивы. Выпив его,  

государь признался, что ему 

лучше стало. Вдобавок каж-

дое утро царь ел суп из той 

же крапивы. Однажды после 

серии ударов крапивы пра-

витель сказал: «Устал, хва-

тит, лучше умру!» все разом 

вздрогнули, а дочка даже в 

обморок упала. 

    Прошел месяц. Государь 

выздоровел. Все были рады. 

Правитель сделал Гришку 

главным лекарем государ-

ства, прокомментировав : «Я 

в долгу не останусь». 

  Само государство прозвали 

Крапивной, в честь чудо-

лекарства. 

Вячеслав Богачев,  

ученик 9-го класса МОУ 

«Киреевская СОШ № 7» 
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СТИХИ Полины Левковой,  

 

ученицы 5-б класса МОУ «Киреевская гимназия» 

 

С днем рождения, Киреевск! 
 

России площадь велика, 

Дорог в России очень много, 

Но где б ты ни был - не забудь, 

Куда ведёт твоя дорога. 

Киреевск не первый и не последний 

С виду обычный, как все 

Но для меня он самый самый клёвый! 

Ведь он живёт в моей душе! 

Достопримечательностей много 

На пальцах не пересчитать 

Прости Киреевск, но придётся 

Только о некоторых рассказать! 

Мы роем и копаем стране, уголь  

Добываем, 

А ещё у нас завод - он металл  

стране даёт. 

Этим металлом: белым, красным, го-

лубым и синим 

Оделись крыши всей России. 

Есть у нас и хлебозавод, 

Выпечку он продаёт. 

Мебельная фабрика делает диваны, 

Чтобы были мягкими посиделки  

для мамы. 

Меховая фабрика шьёт для нас  

подушки, 

Они такие мягкие как мои игрушки. 

В Киреевске парк есть очень 

 красивый 

Листками берёз шелестит он игриво 

Имеет парк мостик, реку и брёвна. 

И я своим городом очень довольна! 

Много ещё можно про Киреевск 

 сказать, 

Но дальше не буду я продолжать. 

Дополню ещё про Киреевск  

немножко: 

Сколько глобус не крути 

Этот город не найти! 

Весь день царит у нас веселье. 

У города нашего День рожденье. 

Сегодня Киреевску 55 лет. 

И лучше его города нет! 

 

Родной школе! 

 
В Киреевске школа есть - "ох хороша"! 

Умная школа и школа душа. 

Учителя в ней просто сказка 

Всё, что им нужно - мел и указка. 

Красная ручка, учебник, тетрадь, 

И можно классы им обучать! 

Про всех рассказать я не смогу, 

А про некоторых вам я напишу: 

Директором быть сложно, 

За всеми надо уследить, 

Терпеть кого-то не возможно, 

Но надо всех детей любить. 

Такую работу выбрал наш директор, 

И все его знают - это наш 

Александр Иванович Артеков. 

Она нас учит кисточку держать, 

Блики, тень от фруктов рисовать. 

Она поможет подобрать цвета 

Учитель изобразительного искусства - 

кто она? 

Шемякина Татьяна Филипповна. 

Учитель музыки нам ноты объясняет, 

Она нам песенки поёт. 

Она нас любит, уважает и всегда-

всегда поймёт. 

В школе каждый её 

Фаустовой Ириной Васильевной зовёт! 

Урок - природоведенья каждый должен 

изучать, 

А в этом будет нам учитель помогать 

Мария Анатольевна - давайте  

начинать! 

Научат нас готовить, вязать научат, 

шить 

Мы будем технологию для девочек лю-

бить. 

А поможет это нам сделать она - 

Суркова Ольга Николаевна. 

Бег, гимнастика, футбол. 

Баскетбол и волейбол. 

Обруч, маты и прыжки. 

Отжимания, снежки. 

Валерий Анатольевич всему нас  

научит! 
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Он учитель самый лучший. 

ФЛОРИСТИКА 
Модный цветок для любимой учительницы, 

дизайнерский букет своими руками 
  Вы, конечно, понимаете, 

что прийти в День учителя в 

школу с букетом цветов - это 

не простая формальность: 

учителя, так же как и все, 

обожают подарки и знаки 

внимания. Готовы поспо-

рить: чем ярче и красочнее 

окажется такой букет, тем 

меньше проблем у вас будет 

в учебном году. Этой осенью 

актуальны букеты в стиле 

кантри, а главный цветок се-

зона - садовая лилия. 

  Кто сказал, что цветы для 

учительницы - это обяза-

тельно скучный букет крас-

ных гвоздик? флористиче-

ской моды. Этой осенью ак-

туально все, что можно сде-

лать своими руками: тради-

ционные ремесла, испечен-

ный в домашней печи хлеб и 

собственноручно выращен-

ные цветы. Осенние букеты 

позволяют на время вспом-

нить о лете и окунуться в 

расслабленную атмосферу 

деревни. 

  Сейчас в основном царят 

привычные садовые цветы, а 

основу большинства компо-

зиций составляет лилия. Ли-

лии славятся невероятной 

чувственной красотой и тон-

ким ароматом. Кроме того, 

лилия прекрасно смотрится в 

комбинации с другими цве-

тами и способна долго про-

стоять в вазе. Мир лилий не-

вероятно многообразен, и с 

каждым годом на всемирно 

известных цветочных аукци-

онах в Голландии появляется 

все больше новых видов и 

расцветок этого элегантного 

цветка. Известный голланд-

ский мастер-флорист Гери 

Лун во время своего послед-

него визита в Москву в мае 

этого года представил пуб-

лике уникальную новую ли-

лию Хеопс экзотической пе-

сочной расцветки с красно-

ватыми бликами. 

  Этой осенью законодатели 

цветочной моды советуют 

выбирать цветы натураль-

ных оттенков. Особенно ак-

туальны красные, желтые, 

белые и розовые бутоны, 

традиционные для культуры 

многих народов. Уже гото-

вую композицию в качестве 

последнего штриха можно 

разбавить бутонами или ис-

кусственными деталями яр-

ких оттенков или контраст-

ных тонов. 

  При выборе аксессуаров 

обратите особое внимание на 

изделия из натуральных ма-

териалов: дерева, кожи, ке-

рамики, грубой ткани... В 

моде вазы необычных форм 

и цветов с необычным орна-

ментом: фольклорные моти-

вы разных народов, есте-

ственный узор древесины, 

мазки кисти... Главное, дове-

рять своему вкусу и не бо-

яться экспериментов - цве-

точные композиции, сделан-

ные своими руками, сейчас 

актуальны как никогда. 

  Выбирая букет, не забывай-

те, что цветы - это не просто 

трогательный подарок или 

стильный элемент интерьера. 

Они помогают выразить 

главные чувства без помощи 

слов и выделиться в толпе.      

Главное помните, что цветы 

в букете обязательно долж-

ны быть живыми.

 

Поздравляем всех учителей, педагогов, преподавателей 

 с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
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