
 

День учителя - 

профессиональный праздник 

работников сферы 

образования - был учрежден 

ЮНЕСКО в 1994 году. В 

нашей стране до 1994 года 

День учителя отмечался в 

первое воскресенье октября 

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года). 

Согласно Указу Президента РФ от 3 октября 1994 года была утверждена 

официальная дата этого праздника - 5 октября(Всемирный день учителя).  

 Накануне этого всенародного праздника мы хотим поздравить всех 

учителей нашей школы с их профессиональным днем. Справедливо 

сказано, что писатель живет в своих произведениях, художник - в картинах, 

скульптор - в своих скульптурах. А учитель живет в мыслях, поступках и 

делах своих учеников. 

Учитель! Пусть тебя стократ 

Восславят, возблагодарят 

И вознесут на трон из песен, 

Чтоб с каждым поколеньем впредь 

Тебе волшебно молодеть 

В труде, который так чудесен! 

РЕДАКЦИЯ 

 



 

ИДЕАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ  

ГЛАЗАМИ УЧЕНИКОВ 

Какой он идеальный учитель? С таким вопросом мы обратились к ученикам 

нашей школы.  Какими качествами он должен обладать, как вести урок, как 

относиться к детям? Мы  думаем, каждому педагогу интересно узнать, какими 

вас хотят видеть дети, соответствуете ли вы их представлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

    Даниела Кристалова,8б 

 

«Я думаю, что идеальный 

учитель должен быть умным, 

потому что от умного 

учителя зависит вся наша 

жизнь. Ещѐ  он должен быть 

добрым». 

 

«На уроке идеальный 

учитель сможет объяснить 

каждому так, чтобы он все 

понял, а если ученик не 

поймет, то учитель должен 

это увидеть и 

позаниматься с ним. Он 

должен быть  опытным, 

образованным».  знающим 

свой предмет. 

 

«Идеальный учитель не 

очень строгий, но и не 

чересчур добрый, 

терпеливый, выносливый, 

помогает ученикам, 

доступно объясняет 

задания». 

 

Пунктуальный 

 Неконфликтный 

Справедливый 

 Улыбчивый 

Любящий свою работу 

    
«Мне нравятся 

учителя, которые 

обладают чувством 

юмора, честные, 

грамотные, умеющие 

прощать». 

 



 

МЫ ПОМНИМ СВОИХ ГЕРОЕВ 

09.09.2016 года состоялось торжественное событие, которого долго 

ждали не только педагоги и учащиеся, но и жители поселка, - открытие 

мемориальной стены, посвященной Герою Советского Союза К. Соловьеву, 

чье имя носит наша школа. Он – наш земляк - городищинец. Этот человек 

прожил небольшую, но яркую жизнь (когда он погиб, ему было всего 28 

лет). О его подвигах не написано больших книг, о нѐм не сняты фильмы, но 

он дорог тем, что напоминает нам: героями не рождаются, ими становятся. 

Он совершил  427 боевых вылета,  успешно провел 65 воздушных боев. 

Хотелось бы привести слова из выступления ученицы 8 класса Марии 

Потаповой «Мой земляк- Константин Владимирович Соловьев – простой 

русский парень. Обычный мальчишка из рабочего посѐлка стал настоящим 

Героем. И дело не в присвоенном ему звании. Я думаю, что даже если бы 

он не имел этой награды, мы всѐ равно гордились бы тем, что родились на 

той земле, где вырос и возмужал этот Человек!» 



Данный  проект, который получил название «Память сердца»,  не смог 

бы осуществиться без людей, которые неравнодушны к своему прошлому, 

которые понимают, что, чтобы воспитать достойную смену, необходимы 

герои, вдохновляющие на благородные поступки. Только воспитав 

патриотов мы можем быть уверены в завтрашнем дне. 

 В реализации этого проекта приняли участие все: жители поселка, 

родственники, учащиеся нашей школы, Попечительский Совет школы 

(председатель – депутат районного совета П.А.Пряников), выпускники 

школы разных лет (отдельная благодарность выпуску 2004 года!), 

родители. Дизайнером проекта стала выпускница нашей школы О. Д. 

Краснова, художник – И. А. Рожков. Спасибо областной патриотической 

общественной организации «Милосердие и порядок», которая оказала 

грантовую поддержку нашему проекту!  

На открытие мемориальной стены собралось много гостей: глава 

администрации поселка И.В.Юферева, куратор грантовой поддержки 

общественной организации «Милосердие и порядок» Д.В.Торопыгина, 

родственники К. Соловьева, члены Попечительского Совета школы, Совет 

ветеранов, жители поселка. Концертную программу подготовил Совет 

старшеклассников под руководством учителя музыки А.В. Фроловой. 

Много добрых слов было сказано гостями праздника. Проникновенное 

стихотворение, посвященное «Балтийскому соколу», прочитала поэтесса 

поселка Крючкова Валентина Михайловна. Право открытия мемориальной 



стены в честь К. Соловьева было предоставлено директору школы 

И.Ю.Шароновой и президенту Совета старшеклассников Ангелине Зенюк.  

Время Героев! Ты нам оставило ясное небо Отчизны, 

Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе, 

Ты нам оставило самое главное в жизни — 

Радость работы на мирной, счастливой земле. 

Зенюк Ангелина, 10 класс 

 

В центре фото внук Героя – Константин Валерьевич Соловьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСЕНИ   ПРЕКРАСНЫЕ  ДАРЫ 

Осень - любимое время 

года многих людей. Она 

радует нас своей 

разноцветной 

палитрой, одаривает нас 

замечательными 

материалами и идеями для 

творчества: желудями, 

каштанами, шишками, 

разноцветными цветами и 

листочками, фруктами и 

овощами. Всѐ это богатство, 

воплощенное  в оригинальных 

украшениях, забавных 

игрушках, аппликациях, букетах, 

можно увидеть на выставке 

декоративно-прикладного 

творчества "Зеркало природы", 

которая ежегодно проходит в 

нашей школе. В конкурсе 

активное участие приняли почти 

все классы. Участники конкурса   

проявили огромную фантазию, с удовольствием приносили свои поделки, 

букеты. Давали оригинальные названия своим композициям. Особенно 

удивили своими поделками учащиеся начальной школы. Спасибо всем 

ребятам и их родителям за проявленную фантазию, творчество, 

мастерство перевоплощения из обычных овощей в шедевр искусства. 

     Н. С. Клименко, заместитель директора по ВР 



 

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ  

ПРЕДМЕТ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

Накануне праздника День Учителя мы провели опрос среди учеников 

нашей школы. Нам очень хотелось узнать, какой предмет в нашем 

расписании самый популярный и почему. Было опрошено  180 учеников 5-

11 классов. Полученные результаты мы обобщили в таблицу, расставив 

предметы по степени убывания голосов. В итоге оказалось, что самым 

популярным предметом является физкультура. Причины указывали 

следующие: легко учиться, можно побегать, не нужно писать, думать не 

надо. Что говорит о несерьѐзности наших учеников. Но радует и то, что при 

обосновании своего выбора были и другие ответы: люблю рисовать, 

нравится читать, люблю решать, много нового узнаю, интересный предмет, 

лучше всего знаю, нужно сдавать экзамен, просто нравится, а что самое 

важное очень многие ответили «интересно». 

 

Наименование предмета Количество 

проголосовавших 

Физическая культура 49 

Математика 37 

Русский язык 34 

Биология 29 

Литература 16 

Технология (мальчики) 7 

История 8 

 

 

        Даниела Кристалова,8б 

 


