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Каждый год в начале октября в нашей стране празднуется День Учителя. Это

один из самых традиционных праздников в школах,
средних и высших учебных
заведениях. В этот день ученики, студенты благодарят
своих учителей за их трудную профессию.
И ведь на самом деле учитель – одна из самых сложных и интересных профессий современного мира.
Сложность ее обуславливается тем, что подрастающее
поколение не всегда уважительно относится к предмету
и самому учителю. Подростки бывают очень наглы и
нахальны, через это проходит каждый учитель, но не
каждый из них справляется с
таким поведением подростков. Но при этом людей, которые идут на тот сложный
путь, не становится меньше,
наоборот, в школах и других
образовательных учреждениях появляется все больше

молодых специалистов, которые своим энтузиазмом и
возрастом справляются и
понимают подростков лучше, чем их старшие коллеги.
Интересной эта профессия
считается тем, что дети и
подростки - маленькие инди-

видуальные личности, все
они настолько разные с таким разнообразным мышлением, что узнавать их - одно
удовольствие. Столько разных поколений успевает за
свою жизнь обучить учитель,
каждое последующее интереснее и оригинальнее другого.
Поэтому сегодня мне бы
хотелось поздравить всех
учителей с праздником, с
Днем Учителя вас, самые
уважаемые и дорогие.
Пусть в вашей жизни будут
только улыбки, хорошее
настроение и удача. Пусть
вам всегда сопутствует ветер
положительных
перемен.
Пусть в вашей работе встре1

чается все больше интересных учеников. Пусть все ваши желания сбываются. И
пусть всегда выполняют домашнее задание ваши ученики, всегда будут уважать вас
и любить. Спасибо вам за то,
что вы терпите все наши выходки, и продолжаете нас
учить своим предметам.
Спасибо вам за ваш неиссякаемый энтузиазм и глубокую чашу терпения. Спасибо
вам за все. С праздником,
дорогие учителя, будьте
счастливы и всегда радуйте
учеников своими улыбками!

Алена Ким,
редактор газеты
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У каждого из нас в жизни
есть очень многозначительный этап – это школьная пора. С этим чудным и в тоже
время очень трудным периодом сталкивались все на пересчет. Для кого-то это время было столь тягостным, а
кто-то всерьез не хочет расставаться со стенами родной
школы.
Как поют во многих песнях,
школа - это второй дом. А
дом без родителей не имеет
места быть! Нашими школьными родителями являются
учителя. Этот удивительный
народ никогда не престанет
удивлять мои глаза.
Учитель ведет нас с первого класса в новый для нас
мир волшебных знаний. Он
помогает нам не оступиться,
а если даже и оступиться, то
не упасть на трудном
школьном пути. Они действительно переживают за
нас, как за своих детей и,
безусловно, так же радуются
нашим победам.
Классный руководитель –
твой первый друг в школе.
Это человек, который берет
на себя ответственность вести вас до окончательной
стадии школьной жизни. За
это время вы, по истине, становитесь близкими людьми.
И час расставания становится печальным.
Так же не стоит забывать,
что другие учителя, тоже
немало важные для тебя люди. Каждый из них пытается
окунуть тебя в атмосферу
чего-то нового, действительно привлекательного.
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На самом деле, учитель –
это одна из самых важных и
очень сложных профессий.
Совокупность умений учителей действительно заставляет удивиться. Во – первых,
каждый учитель, разумеется,
знает отлично свой предмет,
но знать самому, это одно, а
суметь донести и закрепить
это в головах детей – искусство.
Так же, к каждому ученику
нужно найти свой индивидуальный подход, а это не всегда так- то просто.
Стоит отметить, что так или
иначе, в школах есть такие
ученики, которые недостойно
себя ведут по отношению к
учителям. Так вот, это как
минимум невоспитанность, а
как максимум несостоятельность внутреннего стержня.
Не стоит объяснять свои
школьные неудачи и какие-то
трудности виной учителей.
Ведь все зависит от нас самих
и только мы можем решить,
получится у нас что-то или
нет, а наши наставники подталкивают и направляют нас в
правильное русло. Поэтому, я
призываю ребят всегда помнить о уважении!
Все мы прекрасно знаем, что
совсем скоро настанет профессиональный
праздник
наших проводников в мире
знаний. День учителя – это
замечательный праздник и
повод показать своим учителям уважение и любовь. Этот
праздник является международным, а поэтому это еще
раз подтверждает значимость
профессии педагога.
Я думаю, каждый учитель
должен получить внимание в
этот праздник! В школах бу2

дут греметь концерты и выступления посвященной великолепной профессии. Все мы
должны постараться, чтобы
показать свои самые лучшие
мысли касательно этих чудесных людей. Ведь они каждый
день дарят нам свои замечательные улыбки и приветливые слова.
Поэтому от себя и от всех
учеников, в преддверии этого
замечательного праздника, я
хотела бы пожелать нашим
дорогим учителям: конечно
же здоровья, уважения, мудрости, понимающих учеников
и родителей. Оставайтесь такими же добрыми, чуткими,
понимающими просто самыми замечательными!
Не смотря на то, что в школе
зачастую мы не показываем
своих истинных эмоций по
отношению к учителям, но мы
очень их любим, ценим и
уважаем, потому что эти люди
помогают прокладывать нам
дорогу в большую жизнь, давая нам, наверное, самое
главное, что для этого требуется- образование!
С праздником!

Виктория Иванова,
ученица 9-го класса МКОУ
«Киреевский образовательный центр № 2»
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УЧИТЕЛЬ ИСКУССТВА
Наступила осень. Уже золотятся листья на деревьях,
всё реже по утрам мы слышим пение птиц. И вот приходит время одного из самых
замечательных праздников Дня учителя. Сколько прекрасных мгновений мы проводим в школе, сколько знаний и впечатлений приносит
нам каждый новый день. За
всё это хочется поблагодарить наших учителей, за их
терпение, понимание и заботу. Разжигая интерес и тягу к
знаниям в наших сердцах,
они учат нас жизни. А ведь
это тяжёлый труд: найти индивидуальный подход к
каждому ученику, дать детям
знания об окружающем их
мире, помочь им выражать
свои мысли, впечатления.
Все педагоги по-своему хорошо учат нас, но сегодня
мне хочется рассказать о моём педагоге по рисованию
Мацищук Галине Павловне.
Мы познакомилась с ней,
когда я пришла учиться в
первый класс школы № 1.
Сколько нужно было терпения, такта и умения, чтобы

работать
с
малышами,
научить нас первым азам художественного
искусства,
привить любовь к рисованию. Она отдавала частичку
своей души. К сожалению,
на следующий год Галина
Павловна ушла работать в
Дом детского творчества, но
многие дети, уже успевшие
полюбить её уроки, записа-

лись к ней в творческое объединение. В их числе была и
я. Так продолжилось моё
обучение. Галина Павловна
всю свою любовь и заботу
отдавала детям, которые
приходили к ней на уроки,
передавала нам все свои
навыки, знания. Она учила
нас рисовать пейзажи, портреты, помогала перенести на
бумагу свои чувства. Часы
проходили незаметно за

увлекательными занятиями:
мы пробовали создавать фигурки из глины, расписывали
посуду, рисовали натюрморты с натуры, а когда мы все
уставали, Галина Павловна
угощала нас вкусным чаем и
печеньем. Некоторые её ученики решили сделать свою
любовь к рисованию своей
профессией. Они поступили
в художественные институты и училища. Многие из
тех, кого учила рисованию
Галина Павловна, неоднократно завоёвывали награды
на районных, областных и
даже всероссийских конкурсах. В преддверии замечательного праздника я хочу
поздравить всех педагогов с
Днём Учителя и пожелать им
крепкого здоровья, терпения,
мудрости, счастья и благополучия.
Спасибо
вам
огромное за ваш нелёгкий
труд. Мы вас любим.
Любовь Тевс,
ученица 9-го класса МКОУ
«Липковский центр
образования № 1»

С праздником, милые учителя!
Все люди были учениками,
и у каждого из них был учитель, перед которым он в не
оплатном долгу. Только с
годами человек понимает,
сколько терпения, энергии и
сил потратили педагоги,
чтобы вырастить своих учеников достойными людьми!
День учителя - это всенародный праздник, который
отмечают 5 октября со вре-

мен
СССР.
Во всех школах страны, в
этот день старшеклассники
превращаются в учителей и
самостоятельно
проводят
уроки.
Быть учителем это очень
сложная работа. В настоящее
время, чтобы стать педагогом нужные стальные нервы.
Не каждому дается эта профессия, и поэтому мы долж3

ны ценить труд наших учителей. Как хорошо, что в
нашем календаре отмечается
этот праздник. Ведь именно
в этот день мы осознаем, как
трудно быть педагогом и
выражаем нашим милым
учителям - спасибо!
Ани Давтян,
ученица 8А-класса МКОУ
«Бородинская СОШ»
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УЧИТЕЛЬ – наш путеводитель!
Учителя – это те люди, которые ведут нас по дороге знаний на протяжении всего
процесса обучения. Они помогают нам понимать весь
материал, объясняют нам
его, стремятся вложить в
каждого своего ученика как
можно больше знаний. Кроме этого они учат нас жизни,
воспитывают нас: первоклашек учат дисциплине и хорошим манерам, а выпускникам найти свой жизненный путь. Учителя играют
важную роль в жизни каждого
из
нас.
День учителя – тот день,
когда мы можем выразить
всю свою благодарность
своему наставнику. В этот
день можно увидеть многих
школьников с букетами цветов, с открытками, в наряд-

ной форме и счастливой
улыбкой.
В моей школе в этот праздник ежегодно проходит концерт, все классы готовят художественные номера – поздравления: кто-то поет песни, танцует, а кто-то готовит
сценки. Все учителя собираются в актовом зале и с радостью принимают поздравления и слова благодарности, которые они заслуживают слышать ежедневно.
Обычно в этот день ученики
ведут себя прилежно, стараются не получить замечаний,
чтобы не огорчать своего
учителя.
Старшеклассникам в этот
день позволяют испытать
роль учителя на себе, многие
из них ведут уроки в младших классах. Проведя хотя

бы один урок, понимаешь,
что быть учителем – это тяжелый и изнурительный
труд,
заслуживающий
огромное уважение.

Виктория Сапленкова,
ученица 9-го класса МКОУ
«Октябрьская СОШ»

Почет и уважение Вам, дорогие учителя!
Наступил самый меланхоличный, но в тоже время
неописуемо яркий сезон года, осень. А это значит, что
пришла пора нового учебного года. Домашнее задание,
минимальный запас свободного времени, ранний подъем и всего два выходных. Но
для меня этот год предстоит
быть особенно трудным, в
связи с грядущими экзаменами и одним из главных
выборов в моей жизни, это
выбор будущей профессии.
На свете существует огромное количество разных профессий, где каждая обладает
своими особенностями, но я
считаю, что кем бы ты не
был, твоя главная цель, это

помощь окружающим. И
именно одной из таких является -учитель. Ведь если задуматься, только благодаря
дорогим педагогам и учебе,
люди не стали деградатами
общества. Мы умеем читать,
писать, правильно выражать
свои мысли, а главное обдумывать свои поступки, что и
отличает нас от животных.
Те знания, что нам удается
приобрести за школьные годы, являются фундаментом
нашего светлого настоящего
и будущего.
Этим летом мне удалось
испытать на себе роль воспитателя и если честно, ответственность и работа, которая легла на мои плечи,
4

слегка повергла меня в шок.
Работая в школьном лагере,
я смогла лишь на малую долю познать эту тяжкую профессию. С тем учетом, что
пробыла я там всего пару
недель и оставалась там
определенное
количество
времени. Но и этого хватило,
чтобы начать по-настоящему
уважать и ценить труд всех
педагогов нашей Земли.
За 11 лет, у нас появляется
второй дом, дом в котором
тебя всегда любят и ждут.
Ну и конечно же вторая мама, которая на протяжении
всех лет поддержит, даст
нужный совет, подарит всю
душевную теплоту, вложив в
каждого частичку себя. Моя
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вторая мама -это Горбунова

нами уже с 5-го класса, с того времени утекло не мало
воды, были и разногласия и
споры, но положительные
моменты застилают весь
негатив. Именно благодаря
ей наш класс сплочен и дружелюбен, что помогает нам в
достижении поставленных
целей. Совсем скоро пройдет
один из самых прекрасных
осенних праздников - День
учителя. И в преддверии этого замечательного торже-

Наталья
Владимировна,
женщина, которая обладает
качествами коммуникабельного, порядочного, а главное
душевного человека. Она с
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ства, я хочу пожелать всем
учителям крепкого здоровья,
семейного
благополучия,
стальных нервов и конечно
же удачи в новом учебном
году. Почет и уважение Вам,
дорогие учителя!
Екатерина Зимина,
ученица 9-го класса МКОУ
«Липковский центр образования № 1»

ВСПОМНИМ ЛЕТО!

Мой первый поход
Знаете, лето кончилось месяц назад, а я совершенно
его не почувствовала, несмотря на то, что оно было
наполнено самыми разными
событиями. В общем, о них.
В этой статье я хочу рассказать о моем первом походе.
16 августа. Я сажусь в автобус и еду в Ефремов. Два
часа в дороге и я на месте, на
автостанции уже ждут друзья, которые позвали меня с
собой в трехдневный поход.
Наш лагерь за 30 километров
от города, рядом с селом
Шилово.
Ставим палатки, надуваем

матрасы и устраиваемся поудобнее. Следующие три дня
мне предстоит жить тут: на
берегу реки Красивая Меча в

лесу, без света, водопровода,
мобильной связи и моей
удобной
кровати.
Скажу сразу, с погодой нам
не повезло совсем. Днем +10
- +15 градусов. Вдвоем в четырехместной палатке, а ночью до невозможности холодно.
Итак, день первый, да? Выкапываем ямку, разводим в
ней костер, сверху железную
решетку от холодильника, а
на нее ведро. В ведро: воду,
картошку, специи, тушенку,
макароны. 20-30 минут и
наивкуснейший суп готов!
Кстати, я не знала больше
половины ребят и чувствовала себя некомфортно первое время. Но это оказалось
совсем
напрасно.
Ночь. Трещит костер, гитара играет КИШа, Арию и
остальное. Голоса не замолкают.
17 августа. В 7 утра мы уже
на ногах. Мальчики играют в
футбол, а мы готовим завтрак. Помню, Артем учил
нас делать чай в самоваре.
Дорогие друзья, я больше
чем уверена, что ни один из
5

вас ни разу не пробовал чая
вкуснее.
После обеда надули лодку и

плавали по реке, благо не
забыли весла. Вид просто
волшебный. Пусть тучи,
пусть дождь моросит, но эти
зеленые холмы и штиль на
реке не сравнить ни с чем.
Вечер. Уже начинаю понимать, что люблю каждого,
кто здесь находится. Все эти
друзья не первый раз здесь,
но последний в этом году.
Поужинали и снова окружили костер. Теперь уже гитара
в моих руках. Кристина заставляет меня петь. Эта добрейшей души девочка поет
со мной песни Стрыкало,
Сплин, а так же других иностранных
исполнителей.
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18 августа. Что? Уже завтра
домой? Неужели так быстро?
Легли очень поздно и очень
поздно проснулись. Ни тебе
рассвета, ни тумана над рекой.
Вода. У нас закончилась
питьевая вода. Пришлось
идти к водонапорной башне.
Это вверх по полю и немного через лес. Дорога заняла
около часа. Но за это время я
еще больше полюбила Рому
и ту самую Кристину. Полюбила настолько, что готова была рассказать каждому
все
свои
секреты.
Сейчас завтрак или обед?
Да ни один лобстер не сравнится с тем, что мы ели сейчас... Режешь батон, мажешь
кетчупом и сверху обжаренную
сосиску.
Слишком
вкусно, чтобы говорить об
этом еще что-то. Еще сварили макароны с сыром, больше похожие на кашу из топора. Не лучше божественных бутербродов, но всё же.
Потом последний раз поплавали на лодке и попали под
ливень, который не прекращался до двух часов ночи.

Октябрь 2015 г.
"Засыпай, за руках у меня
засыпай,
Засыпай под пенье дождя..."
И, о да. Я засыпаю. Сколько
сейчас? 3-4 часа утра. Светает. Туман крадется по реке, а
костер
давно
погас.
Знаете что? Сейчас, утром,
я понимаю, насколько сильно мне тут понравилось. Вся
эта волшебная атмосфера и
дружелюбные люди. Сильно
будет не хватать Кристины,
к которой я так привязалась
за эти дни, Ромы, Артема,
другого Артема, Насти и
многих
других.
19 августа. Я дома. Вещи
пахнут костром, как и я.
Грустно, что следующая такая вылазка если и повторится, то только через год.
Вот вы можете прочитать об
этом, увидеть фотографии
но ощутить всё это на себе
должен каждый. Каждый
должен знать, что такое макароны из ведра без дуршлага, что такое две банки сгущенки и два батона на 16 человек, что такое холод ночью в четырехместной палатке на двоих и что такое

поход.
Пусть это было иногда тяжело, пусть мы умывались и
чистили зубы речной водой,
пусть дождь, мокрая трава и
десять курток сверху, пусть
я не снимала шерстяные
носки ни разу, но это было
потрясающе и незабываемо
весело! Главное - это атмосфера, которую создавал
каждый, кто был рядом.

Татьяна Зуева,
ученица 11-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 2»

Три недели лета
Лето самое прекрасное
время года! Начинаются три
месяца отдыха. Кто-то едет
на море со своей семьёй,
кто-то остаётся дома. Я же
решила часть этого лета провести в загородном лагере
«Дружба». Туда я поехала
вместе со своими подругами.
Это самый прекрасный лагерь! Расписание дня очень
насыщенное. Только вот
подъём в 8 часов утра! Вокруг лагерь окружён лесом,
слышится пение птиц. Жили
мы в домиках. Воспитатели

нашего отряда были практикантами из педагогического

института. С ними не соскучишься - весёлые конкурсы,
задания, выступление, танцы
и многое другое. В первый
вечер в лагере весь наш отряд разместился в одной из
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комнат и каждый рассказывал о себе. Каждый день
проводились все возможные
эстафеты и конкурсы. Я
встретила много новых друзей. С некоторыми мы и до
сих пор общаемся. В последний день лагеря мы не
хотели уезжать оттуда. Это
были самые прекрасные три
недели лета!
Дарья Арапова,
ученица 8А-го класса МКОУ
"Бородинская СОШ"
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

«День добра и уважения»
30 сентября 2015 г. в 17.00
в
подростковом
клубе
«Юность» состоялся праздник, посвященный всемирному Дню пожилых людей.
В гости к нам пришли не
только бабушки и дедушки,
но и родители. Дети подготовили для них праздничный
концерт с частушками и танцами. Перед нашим мероприятием изначально был
проведен конкурс рисунков
«Мои любимые бабушка и
дедушка». Из рисунков мы
сделали стену почета, где
после общего голосования
наших гостей, победителем
стала Пиир Диана.

Под музыку в зал вошла
ведущая Сергеева Кристина
и поздравила присутствующих гостей с таким замечательным днем. Ведь день
пожилого человека – это
добрый и светлый праздник
бесконечно дорогих нам людей, в который мы окружаем
особым вниманием наших
родителей, бабушек и дедушек. Этот день призван
напомнить молодым о ценности человеческих отношений, верности, чувстве долга, ответственности и самопожертвовании. Забота о

старших
воспитывает
в
наших сердцах чувства любви, благодарности, милосердии и чистосердечности. Мы
не должны забывать, что
только у того общества, в
котором
люди
уважают
старших, есть будущее.
Погода в нашем клубе была
солнечной и теплой, несмотря на холод за окном. Дети
зарядили своей добротой и
рассмешили гостей, спев для
них веселые частушки.
После такой трогательной
речи на сцену вышли дети с
танцем «Осенний листопад»,
зарядив гостей жизнерадостной энергией. Гости восхищенно аплодировали и некоторые родители были удивлены, на что способны их
дети (многие из детей выступали впервые).

После такого зажигательного танца дети рассказали
свои стишки, посвященные
своим любимым бабушкам и
дедушкам. Далее на сцену
вышли наши малыши с танцем «Топ-топ», где проявили
себя не хуже старших.
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В конце нашей программы
мы решили окунуться с бабушками и дедушками в их
время, и зажгли в современном по тем годам танце. Все
были в восторге и уходили
от нас в отличном настроении, спрашивая, когда будет
следующее мероприятие.
Наш праздничный вечер
получился таким трогательным и забавным одновременно. Дети показали всю
свою любовь и уважение не
только к бабушкам и дедушкам, но и к своим родителям.
В этот момент все мы понимали, как мы счастливы от
того, что любим и любимы!!!
Н.В. Одинарцева,
педагог-организатор:
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«КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ»
День пожилого человека —
В морщинках и сединках он,
За то в глазах костёр
не гаснет,
И в сердце радости огонь!
День пожилого человекаэто добрый и светлый праздник, в котором мы окружаем
особым вниманием людей
старшего поколения. Хорошо, что стало доброй традицией отмечать
День пожилых людей! Этот

день – день благодарения за
тепло сердец, за отданные
работе силы, за опыт, которым они делятся с молодым
поколением, с детьми и внуками – то есть с нами.
3 октября 2015 года в нашем
клубе «Родничок» прошел
необычный праздник, потому что участниками были

самые главные хранительницы домашнего очага – наши
бабушки. Кто знает секреты
приготовления
самых
вкус

ных пирогов? Это бабушки.
Кто знает, как лучше всего
убаюкать младенца? Наши
бабушки.
Для своих любимых бабушек ребята подготовили и
провели конкурсную программу «Команда молодости
нашей», в которой им пришлось отвечать на каверзные
вопросы ребят. Они угады-

вали сказки, по рецептам отгадывали
всевозможные
блюда, вспоминали старые
песни. Вели программу Ким
Алена и Монаков Владимир.
Так же в исполнении Ким
Алены и Соловьева Романа
прозвучали песни, Суханова
Юля и Фатьянова Катя исполнили танец. Михайлова
Ксюша, Суханова Юля, Никулина Лена, Фатьянова Катя прочитали стихи про бабушек.
Время пролетело не заметно,
никто не хотел расходиться.
Все участники получили
сладкие призы.
Н.В Давлятова,
педагог-организатор
подросткового клуба «Родничок»
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