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С ПРАЗДНИКОМ, 

ДОРОГИЕ НАШИ 

 УЧИТЕЛЯ!!! 

ПУСТЬ НЕ СЛОМЯТ ВАС 

НЕУДАЧИ, 

БОЛЬШЕ БУДЕТ 

ПОДАРКОВ СУДЬБЫ, 

УЛЫБАТЬСЯ ЖЕЛАЕМ 

ВАМ ЧАЩЕ 

И СВОИ НЕВЗГОДЫ 

ЗАБЫТЬ. 

ДОЛГИХ ЛЕТ И УСПЕХОВ 

В РАБОТЕ 

ПОЖЕЛАТЬ ВАМ ВСЕ 

ДЕТИ ХОТЯТ, 

ПУСТЬ УДАЧНЫЕ ДОЛГИЕ 

ГОДЫ 

ВМЕСТЕ С ПТИЦАМИ 

СЧАСТЬЯ ЛЕТЯТ! 
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ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Всем, кому гордое имя Учитель! 

По указу Президента РФ от 3.10.94года День учителя отмечается в России  

5 октября. И наша школа не стала исключением. Утро, украшенное фойе, нарядно 

одетые выпускники приветствуют всех учителей, говорят добрые пожелания и дарят 

цветы.  

От Ваших вчерашних, от нынешних ваших, от завтрашних ваших учеников 

желаем Вам, уважаемые учителя!    

 

 

ЗДОРОВЬЯ! 

СЧАСТЬЯ! 

ЭНЕРГИИ! 

ЭНТУЗИАЗМА! 

ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ! 

СПОСОБНЫХ УЧЕНИКОВ! 

ОТВЕТСТВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ! 

ЛОЯЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ! 

ОПТИМИЗМА! 
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ   

                          
                      Мирошниченко                                          Воробьева  

                   Надежда Ивановна                                          Галина Павловна 

 

       

          ЭТО ВАМ, НАШИ                                                              Ишкова 

       ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!!!                                             Татьяна Никитична 

                                                                                                

 



ЖИВОЕ СЛОВО   ВЫПУСК №1 2014Г 

 

УСТАМИ РЕБЁНКА… 

Кто он-лучший учитель? 

Почётное звание лучшего учителя, к этому стремится каждый педагог. Но эту высокую оценку, 

которую дают учителю ученики и их родители, ещё нужно заслужить. 

Лучший учитель не только старается учить детей, но и стремится завоевать и доверие. Не 

обязательно быть очень добрым. Дети часто доброту принимают за бесхарактерность. Учитель 

должен быть строгим, но справедливым. Изредка, в ситуациях, когда школьники не слушают или 

отвлекаются, нужно применить силу своего авторитета. 

Однако слишком строгим быть тоже плохо. Ученики будут бояться учителя, избегать предмета, 

который он преподает, нервничать и хуже учиться. Лучший учитель должен быть активным: 

сообщать о конкурсах, олимпиадах. Приглашать классы на экскурсии в разные города, на 

выставки,в музеи, в театр. Это привьет интерес к предмету. 

Я желаю каждому учителю стать лучшим! 

                                                                                                                               Абдуллаев Курбан,7 класс 

Первое сентября…Моросит дождь. 

Смотришь на первоклассников и невольно 

вспоминаешь своё первое сентября. 

Как все мы первоклашки, знакомились 

с первой учительницей, получили 

первые оценки, узнавали, что такое ответ- 

ственность, усердие, трудолюбие…Учи- 

лись не только писать, считать и читать, но 

и уважать других, помогать при неудачах, 

дружить. Одним словом, перешли на но- 

вый жизненный этап. Это было интерес- 

ным, увлекательным путешествием, от- 

крытием для каждого. Открытием себя… 

Вспоминаю об этом с улыбкой и 

волнением. 

И горько осознавать, что скоро мне пред- 

стоит проститься со школой и учителями, 

ставшими для нас близкими людьми. 

Зимовина Ирина,11 класс 
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ОГОВОРКИ УЧИТЕЛЕЙ И ВСЁ ТАКОЕ 

Дети мои родимые, почти что любимые.  

Женщина твоей мечты на ближайшие 45 минут-это я. 

Давайте повзрослеем. 

Я больше не буду перед вами прыгать, руками размахивать! 

Хуже учиться можно, но уже нельзя. 

Озеро Титикака…И не надо нехороших ассоциаций. 

А что будет, если во время работы компьютера выдернуть оперативную память? 

--Попробуй… 

Обычно мы идем направо, а сейчас налево! Хорошо муж меня не слышит. 

Войну мне объявил?!Со мной воевать трудно. 

Если у вас открытая рана, и вываливаются внутренности, не засовывайте их обратно! 

Наталья Николаевна, а почему винчестер там висит? 

---Он умер… 

Совесть-это такая болезнь, которая проявляется с возрастом. 

Всех девчонок вокруг обаял! 

А сейчас…К доске пойдет…садись, два! 
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Книги, которые нужно прочитать 

Книги — это духовная пища для человека, способствующая 

развитию интеллекта и характера. К тому же, чтение книги увлекает. 

Чтение — один из лучших способов провести свободное время с огромной 

пользой. В наше время написано тысячи, миллионы различных книг. 

Иногда нам бывает трудно определиться с выбором хорошей книги.  

 

 

 

 Оскар Уайльд  «Портрет Дориана Грея» 
Книга рассказывает о молодом и прекрасном парне Дориане, который абсолютно не 

хочет стареть. Однажды талантливый художник Бэзил Холлуорд пишет невероятно 

красивый портрет юноши, посмотрев на который Дориан Грей изъявляет желание 

оставаться вечно молодым, пусть лучше уж стареет человек на этой картине. Так и 

происходит. С каждым ужасным поступком Дориана в жизни Дориан на холсте 

становится старее и уродливей. Заканчивается история трагично. «Портрет Дориана 

Грея» действительно стоит прочитать, здесь отлично раскрыта психология 

нарциссизма. 

 

Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» 
Отголоски данной повести — тематику двойничества — можно увидеть во многих 

фильмах и прочесть в сотнях других книг. История в книге рассказывает о докторе 

Джекиле, который внезапно стал часто запираться в своем кабинете, отказываться 

выходить на белый свет, да, к тому же, обращаться к людям странным голосом. В то 

же время  в городе появляется некий мистер Хайд, который спокойно совершает 

злодеяния и исчезает. Советуем вам обязательно прочесть этот рассказ, написанный 

с оттенком научной фантастики. 
 


