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УЧИТЕЛЬ – это
Учитель - это очень важный
человек в жизни каждого из
нас!

Спросите у любого родителя, что он считает важнейшим
элементом обучения своего
ребенка, и он наверняка ответит: хорошие учителя. Только
под умелым руководством
хороших учителей учащиеся
могут эффективно использовать новые технологии и новые знания, которые стремительно развиваются и становятся приоритетными в учебном процессе.
Чтобы быть учителем - нужно иметь призвание. Вспомните свои школьные годы все ли учителя были учителями с "большой буквы"? Ктото работает в школе по ошибке, у кого-то действительно
талант общения с детьми,
умение организовать учебный
процесс, дать детям не только
знания по предмету, но стать
для них авторитетом в жизненных вопросах.
Учитель – это больше, чем
профессия, учитель – это призвание. Своей работой учи-

призвание!

тель закладывает основы мировоззрения многим поколениям, являясь образцом мудрости и справедливости.
Преподаватели
занимают
центральное место в любом
процессе, направленном на
повышение образовательного
уровня, от них зависит, чтобы
люди научились мирно жить
вместе, и чтобы мир избавился от дискриминации.
Сегодня, во Всемирный день
учителя, ООН предлагает родителям и всем гражданам на
минуту задуматься о том, как
изменил их жизнь хороший
учитель, память о котором
они сохранили. Что было бы
сейчас с вами, если бы этот
учитель не встретился на вашем пути, если бы у него не
было стимула к работе, и он
прекратил работать учителем?
Поздравьте своих учителей,
зайдите в класс, скажите им
теплые слова благодарности,
улыбнитесь, поговорите - это
ценнейшие минуты счастья
любого учителя - видеть своих учеников успешными,
жизнерадостными,
целеустремленными людьми. Ведь
работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профессионального совершенствования.
Традиционно в этот день
проходят школьные концерты, посвященные учителям.
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Учениками рисуются стенгазеты ко дню учителя.
И в этот праздничный день
учителя на посту – на своих
рабочих местах ведут уроки.
Только короткие переменки
между уроками дают возможность принять слова поздравлений и пожеланий от благодарных учеников, родителей,
выпускников, коллег. Этот
день, к сожалению, не является красным днем в календаре,
поэтому отдыхать некогда.
Хочется, чтобы на жизненном пути людей этой профессии было больше понимания и
тепла, чтобы их работа приносила только радость, и чтобы всегда звучали слова благодарности и признания, пожелания в стихах и в прозе.

Екатерина Стрекалова,
ученица 11-го класса МБОУ
«Октябрьская СОШ»

Учителя – вторые родители
Осень, время года, которое
полно разными праздниками: 1
сентября - День Знаний, праздник 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом,
1 октября - Международный
день пожилых людей, 17 октября - Международный день
борьбы за ликвидацию нищеты
и многие другие.
Вот приближается 5 октября,
важный праздник, День Учителя. Празднуется этот день с
1994 года в более чем 100 странах в первое воскресенье октября. В этот день говорят
«Спасибо» и другие приятные
слова, дарят цветы и подарки
всем учителями работникам
учебной
сферы.
Учителя играют большую роль
в нашей жизни. Если школа –
второй дом, значит, учителя –
вторые
родители.
Они воспитывают нас, ставят
на правильный путь в жизни,
помогают в трудных ситуациях,
поддерживают, переживают за
нас.
И, думаю, самое основное это
то, что учителя нам дают самую важную вещь в жизни –
знания. С самого первого клас-

са, начиная с прописей, крючочков, палочек, кружочков и
прочего, заканчивая девятым и
одиннадцатым,
сложными
уравнениями, правилами, сдачей экзаменов и др. - учителя
всё это время проводят с нами.
Они терпят наши выходки, то,
что мы срываем уроки, разговариваем на занятиях, не выполняем домашние задания,
бегаем на переменках, опаздываем на уроки и многое другое.
Учителя нам всё прощают. И
мы не должны ни в коем случае
обижаться и злиться на то, что
они порой ругают нас, ставят
плохие отметки, ведь мы сами
виноваты
в
этом.
Зачастую мы обижаем наших
учителей, грубим им, проявляем неуважение. Ох, как мы не
правы в такие моменты. За всё,
что делают для нас учителя, их
нужно ценить, любить и безмерно
уважать!
В этот день хотелось бы попросить прощения у всех учителей и работников сферы образования за наши проказы, за
невыполнения домашнего задания, за наше баловство. Простите нас, дорогие учителя!

Также в этот день хочется
поздравить всех учителей с их
профессиональным
праздником, пожелать им успехов в
работе, послушных учеников,
удачи по жизни, счастья, здоровья,
благополучия!

Спасибо Вам, дорогие наши
учителя!
Спасибо большое!
Екатерина Ряполова,
ученица 9-го класса МБОУ
«Киреевская СОШ № 7»

Мои поздравления учителям
Скоро 5 октября, а значит, все
ученики будут поздравлять
своих горячо любимых учителей. Я поздравляю учителей
Липковской МБОУ «СОШ» №1
от лица всех учеников и их родителей с замечательным профессиональным
праздником.
Желаю
профессиональных
успехов, творческих идей,
большую зарплату, хорошего
здоровья и побольше терпения
с
нерадивыми
учениками.
В отдельности хочу поздравить учителей ведущих уроки в
моем
классе:
Нину Ивановну, которая уже

шестой год преподает нам математические
науки.
Светлану Васильевну с ее неповторимыми уроками литературы
и
русского
языка.
Людмилу Петровну – учительницу географии, которая открывает нам неизведанные тайны
земли.
Александру Яковлевну, которая
открывает перед нами таинственный мир химии и биологии.
Валерия Владимировича, повышающего нашу спортивную
подготовку и боевой дух.
Дорогую и любимую нами
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Нэлю Владимировну. Она стала для нас второй мамой. Всегда заботится о нас и переживает как за своих собственных
детей. Хотелось бы ей пожелать железных нервов, крепкого здоровья, творческих успехов и простого человеческого
счастья.
Ну и, конечно же, нашего директора – Ольгу Васильевну
Себякину, которая хранит и
оберегает
нашу
школу.
Татьяна Жеребцова,
ученица 10-го класса МБОУ
«Липковская СОШ № 1»

Поздравляю, тебя, моя мамочка!
В канун Дня Учителя мне хочется рассказать о своей маме
Аристовой Ларисе Николаевне.

В детстве мама представляла
себя в любой профессии: артистка, кино, врач, кулинар,
связист. А вот о профессии
учителя ни в её ранних воспоминаниях, ни в рассказах родителей, моих бабушки и дедуш-

ки, упоминаний не было. И
только учитель математики Валентьева Галина Петровна
практически на каждом уроке
говорила: «Учи математику!
Это
твой
хлеб!»
Слова этого учителя оказались
пророческими, и мама в 1989г.
поступила в Тульский пединститут им. Л.Н. Толстого. Параллельно работала пионервожатой в своей школе № 5
г.Киреевска.
Карьера учителя началась в
другой школе - в Оленской
(д.Чёрная грязь). В настоящее
время работает в Дедиловской
школе.
Мама очень ответственный
человек по отношению к работе
и своим ученикам. Огромную
часть времени она отдаёт своему, я думаю, любимому делу.
Если готовится к уроку, то делает это серьёзно, стараясь
найти что-то новенькое, чтобы
заинтересовать
ребят.

Ну, о её внеклассных делах и
говорить нечего. Всё так интересно
и
познавательно.
Мама строгая, но справедливая.
Я общаюсь со многими её учениками, они доброжелательно
отзываются о ней. Как их
старший друг мама может с
ними и пошутить, и посмеяться, а если этого требует ситуация и всплакнуть. Она помнит
всех своих учеников. Поверьте!
Их у неё уже не мало. У многих
свои детки. Я очень люблю
свою маму. Считаю её своим
главным учителем ведь для меня и брата она учитель жизни!
Хочу поздравить её с профессиональным праздником. И
пожелать ей достойных, хороших учеников! Будь счастлива,
мамочка!

Елизавета Аристова,
ученица 8-го класса МБОУ
«Киреевская
гимназия»

Примите поздравления, уважаемые учителя!
Осень клонится к своему закату, но еще щедра на золотые
краски, и вот как удачно на октябрьский денек выпал празд-

ник – День учителя! Посмотрите: деревца за окном будто кивают вам шуршащими ветвями,
поздравляют и дарят сухой букет…
В чем задача учителя? Не
только подать знания в должном объеме, но и научить
управлять ими, применять в
том
направлении,
которое
предопределено судьбой и
склонностями.
Учительствовать – благородно. Без знаний
мир
замрет.

Вам доверяют самое ценное детей, Вы любите их и обучаете
необходимым знаниям. Ваша
профессия нелёгкая, но в ней
вся ваша жизнь и счастье.
Спасибо вам за то, что подаете
гранит науки под самым лакомым соусом, и кажется порой,
что многим бы хотелось вернуться за парту, чтобы послушать ваши уроки!
Но время так быстро летит.
В работе вы не топчетесь на
месте, но сильной птицей летите вперед, увлекая за собой, в
страну знаний, и за это вам,
учителя, – поклон и благодарность! Именно благодаря таким
людям наше образование заслужило блестящую репутацию!
В этот профессиональный
праздник День учителя, я поздравляю вас и приношу благодарность за науку! Пусть ваша
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жизнь будет самой благополучной и долгой, полной светлых дней и счастливых мгновений! Пусть ваше учительство
будет крепким еще долгие годы, а вы сами – живите в радости! Пусть ваша работа, ваше
призвание никогда не наскучит
и никогда не придётся грустить! Долгих лет, крепкого
здоровья, терпения, бодрости
духа и исполнения всех заветных желаний!
Разрешите передать Вам слова
благодарности от любимых
учеников:
Спасибо, вам учитель
за заботу.
Примите поздравления от нас.
Спасибо вам за трудную
работу.
Спасибо что вы с нами.
Любим. Класс.
Н.Я.
Бурлакова,
директор
МБОУ «Липковская СОШ № 2»

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ
День учителя пахнет осенью,
полон радугой он цветов,
листьев золотом, неба просинью
и теплом самых добрых слов!
Уже в начале сентября,
одиннадцатиклассники
МБОУ «Приупская СОШ»
начали интересоваться: "Когда мы будем праздновать
День Учителя?" Этот вопрос
они задавали не случайно.
По традиции, ежегодно 5 октября, в нашей школе проводится День самоуправления,
суть которого заключается в
том, что старшеклассники
ведут уроки у всех учащихся и у педагогического коллектива школы.
В какой то степени это игра, но в то же время, и работа, и учёба. Впервые за все
школьные годы, ученики
начинают понимать, как тяжело наладить в классе дисциплину, какая ответственность лежит на их плечах.

Так же, согласно традиции,
в этот день ученики готовят
концерт учителям. На этот
раз ребята из детского (подросткового) клуба пос. Приупский готовят три номера
для учителей. Это будет танец "Хуторянка" в руссконародном стиле, пародия на
Майкла Джексона и песня "С
Днём Учителя" с подтанцовкой. Подготовка этих номеров идёт очень активно,
каждый день проходят репетиции. Василиса Ивлиева
делает головные уборы девочкам на танец "Хуторянка", Юнус Усманов расшивает блёстками и стразами
костюм
для
пародии,
остальные ребята готовят
костюмы с родителями для
подтанцовки.

Эти номера для постановки
выбраны не случайно. Концерт будет проходить под
названием "Парад планет", и

мы обязательно блеснём
звёздами на этом "параде"!!!
Учительская профессия по
природе своей достаточно
гуманна. И пусть праздник
проходит, но любовь и всенародное восхищение великим учительским трудом
остаётся навсегда.
Дети подросткового клуба,
пос. Приупский

ПРАЗДНИК НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ
8 сентября мне вместе с
Детским
(подростковым)

центром открылась возможность посетить праздник в
церкви Николая Чудотворца

в деревне Орловка Киреевского района. Располагается
она на реке Олень, в месте
впадения в неё Орловского
ручья. Интересная история
связана с этим местом.
Впервые упоминается в
Писцовой книге города Дедилова 1588 года под названием «Село Новое Долгая
слободка управоповороте на
речке Олешне», принадлежащее князьям Голицыным.
Уже тогда в селе существовала деревянная Воскресенская церковь с приделом Николая Чудотворца. В 1858
году встречается второе
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название – Никольская, по
названию церкви.
Датой построения церкви
Николая Чудотворца считается 1809 год. Не полностью

отреставрированная, полуразрушенная, она несет дух
того времени.
Мы приехали на место еще
задолго до начала. У храма

собирались
празднику

и готовились
православный

народ и духовенство. Данное
событие не обошлось и без
телевидения.
Отец
настоятель – иерей Евгений
находился в волнении и совершал последние приготовления. Среди гостей, приехавших на торжество, присутствовал и глава Киреевского района - А.И. Лепехин.
Все с нетерпением ожидали
начала праздника.

И вот, наконец, батюшка
встречает прибывшим для
участия в торжестве долгожданных гостей из г. Тулы, в
том числе главу Тульской
митрополии,
митрополита
Тульского и Ефремовского
Алексея.
Наступил
волнующий и

торжественный
момент.
Владыка митрополит, а так
же отцы прибывшие на
праздник, совершили чин

освящения храма, прозвучала «Премудрость», и все вошли в храм на Богослужение.
По окончании Богослужения был отслужен благодарственный молебен об избавлении от гальских завоевателей, после чего митрополит
Алексей обратился к собравшимся со святительским
словом. Ряд благотворителей
и сотрудников храма были
награждены архиерейскими
грамотами.
И в самом конце у стен
храма всех присутствующих
гостей встречали праздничные столы. Очень торжественным, запоминающимся,
интересным оказался этот
день.
Д. Зайцева

КУЛИКОВО ПОЛЕ –
ЛЕГЕНДАРНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО
Россия!
Не искать иного слова.
Иной судьбы на целом свете нет.
Ты вся - cплошное поле Куликово.
На протяжении многих сотен лет.
Куликовская битва 1380 г. важнейшее событие в истории средневековой Руси, во
многом определившее дальнейшую судьбу Российского
государства. Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения СевероВосточной Руси от ига Золотой Орд.
632 года прошло с исторического события, случившегося на Куликовом поле 8
сентября. На этом легендарном историческом месте
проходят торжества, посвященные годовщине Куликовской битвы.

На протяжении веков Куликово поле с гордостью
представляет воинскую доблесть своих современников,
чтит память всех, кто сложил

свои головы на полях сражения и на Первом ратном поле
– Куликовом.
15 сентября состоялась
ежегодная поездка на этот
потрясающий праздник. Интересная программа ожидала
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всех прибывших гостей.
Здесь были воинские ритуалы и показательные выступления, торжественная лития
по погибшим воинам, концертная программа, а также
большое количество экскурсий.
На фестивале посетителей
встречала поляна средневековых мастеров, где участники показывали свои умения в ремеслах - кузнечном,
гончарном, ювелирном, по
выделке кожи. Также были
организованы
мастерклассы, где могли принять
участие все желающие. Они
каждый год разные. В этот

раз гости могли попробовать
себя в изготовления
бусин, приготовление
эксклюзивной средневековой
косметики,
шелковых дел мастерство. Мальчишкам по
душе пришлась ковка
и выплавка гвоздей.
Не обошла и внимания ежегодная Краснохолмская ярмарка, на которой
участники со всей России
демонстрировали своё творчество и мастерство. Такое
разнообразие сувениров радовали и вдохновляли не

только маленьких ребяти-

шек, но и взрослых.
Захватывающим
этапом
программы стала реконструкция фрагмента сражения. Участники, приехавшие
с разных городов, оживили
летописную историю. Взбу-

доражив тысячи зрителей
своим шествием, разделившись на два лагеря – русский и золотоордынский, средневековые мужи вновь заставили сердца зрителей биться в надежде
на торжество русского
оружия.
Сентябрьский
праздник
оставил столько хороших и
приятных впечатлений!
Д. С. Зайцева
- педагог МБОУ «Детский
(поростковый) центр»

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Чтоб никогда, никогда не терять
ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ»
Кто не знает этих имён: Вера,
Надежда, Любовь и мать их
София?

Вера-Надежда-Любовь- три
добродетели, которые имеют
огромное значение для христиан.
А что знают наши дети о подвиге этих святых, отдавшим
свои жизни за веру христову?
Ответить на этот вопрос и

должны были учащиеся 5-11
классов нашей школы, приступая в начале сентября к
работе над своими проектами
по единой теме «День памяти
святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии»
28 сентября, накануне Дня
поминовения святых мучениц,
в актовом зале собрались ученики, учителя, родители.
Оценивало проекты жюри, в
состав
которого
входили
представители от всех классов. Жеребьёвка определила
порядок представления проектов: первыми свою работу
показали пятиклассники, последними выступили десятиклассники.
Объединённые общей темой,
проекты почти (а почти все
они были в форме презентации) отличались один от другого своей изюминкой. Поэтому жюри приняло правильное и мудрое решение:
Наградить всех участников
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грамотами, отметив вклад
каждого класса в общее дело.
Хочется верить, что эта совместная работа наших детей
не прошла для них бесследно,
что она не только помогла им
настигнуть всеми подвигами
святых мучениц, но и приблизила их к пониманию христианского идеала. А это особенно важно в наше время.
Хочется верить, что их не
оставили равнодушными замечательные слова из песни
современного певца и композитора Валерия Малышева,
прозвучавшие в одной из презентаций:
Нам надо, грешным, взывать:
«Господи,
благослови,
Чтоб никогда, никогда не терять
ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ!
Мария Юрищева и Галина
Кобер, ученицы 10-го класса
МБОУ «Дедиловская СОШ»

СПОРТ

Знай наших!
Этим летом мне посчастливилось стать участником спортивной команды, которая представляла Россию на 46 Летних
Международных детских играх
в Южной Корее. В эту команду
вошли ребята из Тулы и Уфы,
из города Липки Киреевского
района я был один. Туляки выступали в четырёх видах: плавание, лёгкая атлетика, волейбол и футбол. Я был игроком
футбольной сборной, которая
состояла из 7 человек, воспитанников ДЮСШ «Арсенал97».
До отправления в Южную Корею мы были на сборах на Республиканской
учебнотренировочной базе «Ока», где
все спортсмены усиленно готовились к играм. Перед отлётом
на соревнования нас напутствовал губернатор Тульской
области Груздев Владимир
Сергеевич, который пожелал
нам успешного выступления и
спортивных рекордов.
11 июля мы вылетели из аэропорта «Шереметьево» в город
Сеул. Перелёт из России в
Южную Корею составил 8 часов. Из Сеула мы отправились в
город Дэгу, где проводились
соревнования. В Международных играх участвовали 74 страны.
Южная Корея отличается от
России: во-первых, часовым
поясом (разница во времени +5
часов), во-вторых, климатом
(высокая влажность, температура воздуха +35). Местное
население очень доброжелательное, гостеприимное.
К
счастью, английский язык мы
немного знали, и поэтому нам
было легко и интересно общаться с ребятами всех странучастниц игр. Мы узнали много
нового, завели друзей.

В первый день соревнований
мы встретились на футбольном
поле со словаками. Это сильная
и слаженная команда. Матч
был напряженным, но мы выиграли со счётом 1:0. Нашей
команде запомнилась игра с
Шотландией. Её представляли
серьёзные, рослые игроки. Нам
не удалось их обыграть. Встреча с греками завершилась
нашей победой в серии пенальти. Затем были игры с венграми, швейцарцами, где наша
команда была на высоте. Это я
могу сказать как нападающий.
В финале мы вновь встретились с командой из Шотландии.
Мы держались всю игру, в основное время счёт был 1:1. Но
финал мы проиграли, недельная усталость, травмы, жара не
благоприятствовали нашей победе. В итоге мы заняли 2 место, и были награждены серебряными медалями Международной детской олимпиады.
Эта поездка (лично для меня,
первая за границу) произвела
огромное впечатление. Олимпийский дух соревнований,
накал страстей, огромное желание победить, достойно выступить за Россию, за Тульскую
область – вот что было важно
для всей нашей команды. Неоценимую поддержку нам оказали представители администрации Тульской области, которые возглавляли нашу делегацию на играх в Южной Корее
– это первый заместитель губернатора Тульской области
Андрианов Юрий Михайлович,
мэр г.Тулы Авилов Юрий
Дмитриевич, президент футбольного клуба «Арсенал» Соколовский Виктор Владимирович. Они болели за нас на каждой игре, и мы это чувствовали.
В день закрытия 46 Летних
Международных детских игр
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ребята-участники соревнований
всех стран дружески общались,
обменивались памятными сувенирами и подарками. Не зависимо от занятых мест и полученных медалей, нам всем
навсегда запомнится время,
проведённое в Южной Корее.
Принять участие в такой
олимпиаде посчастливилось не
каждому. Для меня это стало
возможным только потому, что
я 9 лет серьёзно занимаюсь
спортом. За это огромная благодарность моим наставникам –
первому тренеру Герцену Анатолию Абрамовичу, тренерам
команды «Арсенал-97» Соловьеву Алексею Юрьевичу, Черьевскому Юрию Владимировичу.
Хотелось бы обратиться к

моим сверстникам, таким же
молодым ребятам, как и я. Идите в спортивные секции, клубы,
найдите для себя подходящий
вид спорта. Это не только совет, это мой призыв: «Занимайтесь спортом, спорт даёт
возможность увидеть мир и
познать себя!»

Дмитрий Федченко,
ученик 9-го класса МБОУ
«Липковская СОШ № 1»

ЗНАКОМЬТЕСЬ – спортивный клуб «Илья
Президент нашей страны
В.В. Путин предложил создать все условия для роста
физического развития нашего общества, а особенно молодежи. Администрация мо
Киреевский район с пониманием отнеслась к этой инициативе и в сентябре минувшего года изыскали возможность
предоставить
спортсменам помещение в
подвале жилого дома на ул.
Толстого, 14-а. Инициативные любители спорта всегда
рады такому подарку, т.к. их
чаще всего опережали предприимчивые коммерсанты и
торговые работники. Своими
силами с азартом и надеждой
взялись за обустройство
спортивных залов, площадь
которых около 250 кв.м.
Первый зал решили оборудовать тренажерами, второй
– для тренировок по рукопашному бою, каратэ, боксу,
словом, для комплексного
физического совершенствования. Пришли добровольцы
взрослые и подростки и работа закипела. Вычистили
всю площадь, где необходимо выбрали грунт, отремонтировали все от потолка до
пола. Приобрели тренажеры
на заказ в результате спонсорской помощи ООО «Ме-

диум». Спортивный инвентарь (гири, груши, ядра, мя-

чи и т.д.) купили при оказании других спонсоров и коллективного сбора денежных
средств.
Организатором, руководителем и спонсором благого
дела стал Юрий Владимиро-

вич Мельников. Так и родилась Киреевская районная
общественная организация
нашей области Спортивный
клуб «Илья Муромец». В
настоящий момент, благодаря доступности, клуб посещают около двухсот человек
в возрасте от 16 до 60 лет.
Старшее поколение помогает
младшему в освоении прие-

Муромец»

мов борьбы рукопашного
боя, бокса, а также подсказывают, как правильно выполнять упражнения комплекса для физического совершенствования. Подростки очень хотят быть сильными и ловкими – это им
пригодится в жизни. Они с
уважением
относятся
к
старшим, вместе отдыхают
вне клуба – ходят на рыбалку, выезжают на охоту,
увлекаются конным спортом,
придерживаются правильного питания. Главное, что молодежь не болтается попусту
по улицам, а свободное время, их мысли и дела направлены на достижение определенной цели. Бесспорно, это
надежный резерв нашей Армии. По статистике большинство жителей нашей области хотят служить в морском флоте и десантных
войсках.
Есть надежда, что благодаря своим стараниям, упорству и любви к спорту,
«Илья Муромец» займет достойное место в деле укрепления здоровья молодежи и
жителей города.
Ю.В. Смирнова,
начальник отдела по физической культуре и спорту

Издание МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации муниципального образования
Киреевский район
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