
 
 

«УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ СМИРЕННО  

   ПРЕКЛОНИМ КОЛЕНИ…» 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах мира отмечается 

Международный праздник работников образования, который был 

учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя (World Teachers' 

Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей 

и работников сферы образования. В этот день в школах царит особая 

праздничная атмосфера. Это прекрасная возможность для учеников 

выразить  свою искреннюю благодарность своим учителям. 

А что мы знаем о людях, проводящих большую часть времени в 

школе, сражаясь с нашей ленью, нашими ошибками? 

 

АА  ЗЗННААЕЕТТЕЕ  ЛЛИИ  ВВЫЫ,,  ЧЧТТОО… 



   Большинство наших преподавателей с детства мечтали стать 

учителями  и помнят, как звали их первую учительницу. 

Молчанова Татьяна Васильевна впервые влюбилась в 7 классе. 

Любимой книгой в школьные годы у Ирины Владимировны 

Бариновой была повесть В. Осеевой «Динка». Ирина 

Владимировна  считает, что именно школа научила её ценить 

человеческие отношения. 

Елена Евгеньевна Сидорова имеет 2 высших образования и своим 

девизом считает слова : «Учиться, учиться и еще раз учиться!» 

Любимыми школьными предметами Крутовой Елены 

Викторовны были иностранный язык, физика, русский язык, 

литература. 

Клименко Наталья Сергеевна – поклонница игры «Что? Где? 

Когда?» и является игроком Крымской лиги по игре «Что? Где? 

Когда?» 

Крапивина Светлана Анатольевна имеет необычное хобби: она 

коллекционирует забавные детские сочинения, рисунки и 

записки. 

Юрий  Алексеевич Захаров в детстве мечтал стать машинистом 

локомотива. 

Любимые  писатели  Альбины Владимировны Фроловой  - Ф. М. 

Достоевский и А. П. Чехов. А цель своей жизни видит в простой 

формуле- любить и быть любимой. 

Самое яркое воспоминание Юлии Григорьевны Мусатовой- день, 

когда она вместе со всем классом сбежала с урока русского языка, 

за что потом поплатилась. 

Шубина Наталья Александровна , идя на работу, вспоминает 

строчки Заболоцкого: «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе 

воду не толочь..» 

Желаем вам выдержки и терпения в работе! Творческих успехов, побед, 

 вдохновения, признания коллег и администрации, уважения родителей! 

Пусть каждый день приносит вам только положительные эмоции. 

 

 

Голубятникова Ольга 8а, Выпова Анастасия, Кульчихина Мария11, 

Ахманова Диана 

 



ОСЕННИЕ МОТИВЫ 
 

Осень в разгаре… Снова в осеннем 

вальсе кружатся разноцветные 

листья, устилая землю ярким 

ковром, в воздухе пахнет прелой 

листвой. Природа принарядилась 

для своего последнего бала. Все 

буйство осенних красок можно было 

найти на выставке «Осенний букет», 

подготовленной учащимися нашей 

школы. Цветочные композиции 

были представлены в 5 номинациях: 

«Огни олимпиады», «Россия – родина моя», « Красота спасет мир», 

«Оригинальность и креативность», «Прощание с летом». Авторы 

букетов проявили фантазию, подошли к делу творчески. Здесь  можно 

было увидеть не только цветы, но и ягоды, шишки, украшения из 

бисера. Кто-то отошел от привычного образа «букета» и придумал свои 

оригинальные композиции. На работы флористов и цветочных 

дизайнеров стоило посмотреть! Жюри ожидала нелегкая задача 

определить победителей этого конкурса.  

Оригинальность участники  проявили не только в составлении 

композиций, но и в названиях: 

«Цветочный рай», «Корабль «Святая 

Екатерина», «Скромница», «Осенний 

блюз», «У вечного огня».  

Удивили учащиеся начальной школы: их 

работы «Салют, победа!», «Дружба 

народов», «Россия-любимая наша страна», 

«Дыхание осени» заняли призовые места. 

Какая же осень без ярмарки?  Ежегодно в 

нашей школе проводится «Осенняя 

ярмарка». «Ярмарка» - так назвал русский 

народ место ежегодной сезонной торговли и веселий. И это название 

сохранилось до сих пор.  В старину у нас очень любили проводить 

народные ярмарки. Ярмарки считались праздником, а народная 



мудрость гласит: любая душа празднику рада! Здесь не только 

торговали и покупали, но и обязательно веселились, как могли: песни 

пели, плясали, силой мерились, ремеслом хвалились, подарки дарили!  

На ярмарке было принято нанимать скоморохов, чтобы те, 

приплясывая и ходя колесом, нахваливали товар, выкрикивали 

запоминающиеся фразы, например, 

«Деготь, лыко и пенька - вот товар для 

мужика!» Наши скоморохи тоже были 

удальцы! 

Чего только не было на прилавках нашей 

ярмарки: домашняя выпечка, 

произведения кулинарного искусства 

никого не оставили равнодушным.  

 

За прилавком - и взрослые, и дети, ведь 

ярмарка – это еще и первый бизнес-опыт: 

одни учатся продавать, другие – покупать. 

Праздник состоялся и был 

выдержан в русских 

национальных традициях, 

педагоги и дети старались 

показать, чем славилась 

русская ярмарка во все 

времена.  

 

 

  РЕДАКЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПЕЧАЛЬНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 
 

2014 год наполнен разными событиями — и 

радостными, и драматическими. Глубокий 

политический кризис на Украине и 

гражданская война, воссоединение Крыма с 

Россией.  Но еще это год, когда празднуют 700-

летие со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского. Александр Солженицын в 

финале рассказа «Матрёнин двор» сказал, что 

«не стоит село без праведника». Таким 

праведником для всей нашей земли стал 

Сергий Радонежский. Мы собрали 10 интересных фактов из 

жизни этого русского святого. 

 

1.Родился  под Ростовом в благочестивой боярской семье в 1314 

году. Его родители-Кирилл и Мария- дали сыну имя Варфоломей, 

что означает «сын радости». 

2. До его рождения родителям святого было знамение,  что 

ребенку уготован особый путь служения Пресвятой Троице (во 

время Литургии младенец трижды закричал во чреве беременной 

Марии).  

3. Учеба давалась трудно. Отрок Варфоломей со слезами молился, 

и однажды ему явился старец, благословил, и Варфоломею 

открылась грамота. 

4. Крупнейший православный мужской  монастырь России 

(РПЦ), расположенный в центре города Сергиев Посад 

Московской области, на реке Кончуре, основан в 1337 г. 

преподобным Сергием Радонежским. 

5. Однажды преподобный Сергий был напуган сотрясанием 

кельи, полагая, что это снова бесовские страхования. Но за 

дверями  оказался медведь, которого привел к келье голод. Монах 

поделился с ним хлебом. Медведь еще долго посещал пустыньку,  

не уходя, пока подвижник не уделял ему нечто от скудных 

запасов. 



6. В случае голода и нужды ел гнилой хлеб. Носил рясу из 

простого сукна и копал огород под банальную репу. Зимой ходил 

на лыжах и  благословлял весёлые посиделки, когда крестьяне 

рубят капусту для квашения. В память о нём день, когда 

начинают это дело, так и называют - «Сергий Капустник».  

7. Благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву  и дал 

ему двух схимников: Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябя), 

ставших героями  Куликовской битвы и погребенных в храме 

Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. 

8. Из жития святого Сергия Радонежского известен случай, 

подтверждающий силу веры, любви и молитвы.  В монастыре, где 

пребывал Сергий, кончилась вода. Именно тогда Сергий начал 

молиться Богу, нашел место, окрестил его  и стал читать 

молитву, горячо прося Бога, чтобы появилась вода. Тогда 

произошло настоящее чудо: на этом месте пробился родник, 

который теперь называется Сергиевым. И родник этот источал 

чудеса — тот, кто с верой пил воду из этого родника, тот 

исцелялся. 

9. С его именем связано много мест: это Троице-Сергиева лавра, 

где находятся его мощи, село Радонеж, где можно увидеть 

скульптуру Вячеслава Клыкова, посвященную Преподобному. В 

Москве есть улица Сергия Радонежского, а на ней стоит часовня 

«Проща». По преданию в этом месте игумен Сергий Радонежский, 

отправляясь в Нижний Новгород в 1365 году, простился со своим 

учеником, основателем Спасо-Андроникова монастыря 

преподобным Андроником.    

10. Сподобился видеть Богородицу с апостолами. 

 

 

          РЕДАКЦИЯ 

 

 

 

 

 

 



Как выжить в школе 

 

 

Некоторые дети не любят школу. 

Для этого есть две причины: 

  задают домашнее задание 

  они не могут выжить в школе! 

Рассмотрим вопрос: «Как выжить в школе?» 

 

Есть три состояния конфликтной ситуации в школе: 

1. Ученик в конфликте с учителем 

2. Ученик в конфликте с одноклассником 

3. Ученик в конфликте со старшеклассником 

Давайте для начала разберемся, почему появляются конфликты. В 

основном конфликты появляются там, где пересекаются интересы. 

И еще одно правило – то, какой ты есть на самом деле, и то, каким тебя 

видят окружающие, – разные вещи. Люди относятся к тебе не потому, 

какой ты есть, а потому, какими они тебя видят. То есть важнейшую роль 

в отношениях имеет впечатление, которое ты производишь.  

Конфликт с учителем 

В чем выражается твое недовольство по отношению к учителю: 

Относится с предубеждением. 

Учитель такой же человек, как и другие, и вероятно может иметь свои 

слабости. Конечно, как педагог, он не должен делить учеников по каким-

либо признакам. Будь это национальные различия, религиозные или 

социальные. Тут нужна помощь родителей, которые после каждой такой 



ситуации должны поговорить с ним и понять в чем действительно 

причина. Может, тебе только кажется, что он к тебе придирается. Родители 

разберутся.  

Ты не входишь в число его любимчиков 

В данном случае, получается, что ты завидуешь тем, кто у него в 

любимчиках. А как ты относишься к самим любимчикам? Хотел бы, 

чтобы и к тебе так относились? Постарайся поставить себя на его место. 

Как бы ты себя чувствовал, когда ученики не хотят учиться, шумят во 

время уроков, показывают свое неуважение к нему? Может, надо что-то 

изменить в себе, а не в учителе? И разве наличие у учителя любимчиков 

это проблема? Страдает ли твоя учеба от этого? Мешает тебе это делать 

домашние задания? А ведь  именно дома ты и можешь накапливать 

нужные знания. В школе лишь объясняется непонятное и проверяется 

усвоение материала. Роль учителя -дать тебе нужные объяснения и 

проверить твои знания. 

Он занижает тебе оценки 

Если ты считаешь, что учитель необоснованно занижает тебе оценки, то 

наберись мужества и терпения и наедине спроси его спокойным тоном, по-

взрослому, по каким критериям он оценивает знания. Тут главное держать 

эмоции в узде. И самое главное, больше ничего не говори, а только 

внимательно слушай. В конце поблагодари за предоставленные 

объяснения. Фишка в том, что если даже он не исправит тебе оценку,  ты 

произведешь на него впечатление, и в будущем он будет ставить тебе такие 

оценки, которые перекроют нынешнюю. 

У тебя с учителем недопонимание. 

Вероятно, что учитель неправильно понимает твои действия. В 

подростковом возрасте все стараются как-то самоутвердиться и поэтому 

делают много действий , привлекающих к себе внимание.  Много взрослых 

уже забыли о том, что и они в свое время самоутверждались, и 

расценивают действие подростков, как отсутствие должного воспитания. 

Если у взрослого уже сложилось негативное мнение о тебе, то он все , что 

ты делаешь, видит только с плохой стороны. Твои шутки он воспринимает 

как оскорбления, твою любознательность – как попытку поймать его на 

чем-то, чего он не знает, и тем самым подорвать его авторитет. То есть, он 

видит в твоих вопросах, что ты  видишь его некомпетентным, и 

стараешься доказать это всему классу. Веди себя дружелюбно. 

Составитель- Выпова Анастасия, 11 


