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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ !!!
Чтоб музыка 

звучала.
   Суббота. 7 часов утра. Тёмное, 
сырое, зябкое утро. Город спит. 
У города выходной. Только куда-
то торопится невысокая хруп-
кая женщина с большой тяжёлой 
сумкой в руках. Может быть, она 
спешит на вокзал? Но нет. Её до-
рога – дорога в школу. В здании 
не светится ни одного окна. Хотя 
нет – уже первые три засветились 
тёплым манящим светом. Пройдёт 
ещё совсем немного времени, и из 
всех окон польётся  золотой свет, а 
немного погодя раздастся весёлый 
голос школьного звонка. Да, имен-
но так начнётся очередной школь-
ный день, неся детям и взрос-
лым радость новых открытий. 
     Но это всё ещё только должно 
случиться. А что учительница? 
Она тоже торопится подгото-
виться ко встрече нового школь-
ного дня. Поэтому из сумки до-
стаются три пачки проверенных 
детских тетрадей, мел на доске 
уверенно выводит тему урока. 
Взгляд учительницы сосредото-
чен. Нет, не на конспекте (план 
урока знает наизусть), а внутрь 
себя (так обычно делают музы-
канты перед исполнением сложно-
го музыкального произведения).
   Но вот распахивается дверь, и 
первое «здравствуйте» возвра-
щает учительницу в привычный 
детский мир. А дальше шумный 
взрослый мир учительской: уже 
с утра её коллеги обсуждают оче-
редной неуклюжий ход родного 
министерства. Конечно, это раз-
дражает. Но учительница вопреки 
всему продолжает слушать себя, 
ту. Рождающуюся музыку урока, 
которая со звонком зазвучит в 
классе вступительным аккордом…

   А дальше… А дальше снова звонок. 
И на этот раз он возвещает о том, что 
уроки закончены и можно спокойно 
идти домой, туда, где ждут её родные 
люди. Но учительница не спешит: дви-
жения её неторопливы, взгляд мягок, 
но и одновременно сосредоточен – ни-
как не получается отрешиться от парти-
тур уроков, от лиц учеников – гениаль-
ных музыкантов и композиторов и тех, 
кто сегодня играл и сочинял неважно.
Завтра воскресенье, и можно поспать 
подольше. Но в очередной раз подольше 
поспать не получится: она опять встанет 
раньше всех, будет проверять тетради, ли-
стать книги и напряжённо вслушивать-
ся, слушать себя, чтобы написать новые 
партитуры новых прекрасных уроков.
      Так пожелаем же нашим УЧИТЕЛЯМ 
в их прекрасный профессиональный 
праздник ЗДОРОВЬЯ, ТВОРЧЕ-
СКОГО ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ СОЗ-
ДАНИЯ НОВОЙ ПРЕКРАСНОЙ 
МУЗЫКИ УРОКОВ И УЧЕНИКОВ 
– НЕ СТОЛЬКО МУЗЫКАНТОВ, 
СКОЛЬКО КОМПОЗИТОРОВ, 
ПУСТЬ ДАЖЕ НАЧИНАЮЩИХ.
С ЛЮБОВЬЮ ВСЕ УЧЕНИКИ 
«ПЯТНАШКИ»     

Полина Минкина  и Пионервожатая

Солнце праздника взошло 
Весело и ярко.

Всем народом к торжеству
Делаем подарки.

И столпившись у дверей,
Ждём открытья школы:
Подготовить поскорей
Наш концерт весёлый.

И конфеты, пирожки
На столе расставить-

Дорогих учителей
С праздником поздравить.

Пожелать здоровья им
И в семье порядка,

Чтобы было веселей 
Проверять тетрадки.

А ещё хороших нас
Дружно вам желаем!

Всею школою кричим:
«МЫ ВАС  ПОЗДРАВЛЯЕМ!»

                        Пионеры 9 «В»
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Мы, Рагимов Камран и Антон Луканов, ре-
шили провести анкетирование среди учени-
ков «Пятнашки» и выяснить у них, каким он 
должен быть – ИНТЕРЕСНЫЙ УЧИТЕЛЬ?
Мы проанкетировали семь классов (один седь-
мой, два восьмых, один девятый, два десятых 
и один одиннадцатый) и выяснили, что красо-
та и внешние качества не столь важны, неже-
ли духовные и нравственные качества учителя. 
Встретились нам ученики, по мнению которых 
интересный учитель такой, который задаёт до-
машние задания и ставит только хорошие оценки.
Каждый из них хорош и красив по – своему.
Также мы сходили и в «началку» и, подсчитав 
результаты, выяснили, что большинство детей 
считают, что ИНТЕРЕСНЫЙ УЧИТЕЛЬ тот, кто
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Интересный учитель – 

             каков он?

будет играть с ними в догонялки на переменах. 
Старшеклассников волнует, чтобы УЧИТЕЛЬ 
относился к ним, как ко взрослым людям и что-
бы на первом месте стояли  отношения ЧЕЛОЛ-
ВЕК – ЧЕЛОВЕК, а потом уже учитель – ученик.
Когда мы видим учителя первый раз, мы подсо-
знательно оцениваем его со всех сторон (уж так 
мы устроены!):мы оцениваем его внешний вид 
(костюм  и причёску), поведение и, исходя из 
этого, навешиваем на учителя «ярлык». И очень 
часто при этом ошибаемся, думая про хорошего 
человека плохо. Быть может, стоит попробовать 
не навешивать «ярлыки», ведь главное не форма, 
а СОДЕРЖАНИЕ. Не бывает плохих учителей.
P.S. Интересный учитель, каков он? Познакомь-
тесь с нашими исследованиями, отражёнными в 
таблице, и вы узнаете мнение  ребят нашей шко-
лы.

 Камран Рагимов и Антон Луканов 



УЧИТЕЛЬСКИЕ МЕДАЛЬОНЫ
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И он вернулся.
Наш Владимир Иванович хотел от нас уйти, но это у него не 

получилось! И это классно!

Перед входом в мастерскую он загадывает нам, ученикам, 

лёгкие и смешные загадки, при этом сам немного мухлюет. 

Окончательно запутав нас, он говорит: «Эх, ты, ШЛЯПА!» В 

мастерской он постоянно помогает нам и всё время шутит. 

Он КЛАССНЫЙ!        За всех мальчишек 7 «Б» Егор Суслов,  

Сергей Багдасарян

Не 
пом-

ню, 
как его зовут…В спорт-зал быстро вошёл Учи-тель. И хоть я не помню, как его зовут, но он мой любимый 

Учитель… Но я точно знаю, что он 
очень хороший тренер. А ещё 
я вспомнил, как его зовут – Антон Васильевич.Иван Каданцев 

Про Юлию Бори-
совну

Ура! Я уже в 5 классе, и у меня классный 

руководитель – Юлия Борисовна. Она 

очень добрая и красивая. У неё очень 

красивая интонация, и она очень красиво 

поёт. Мне кажется, что у неё очень хруп-

кий голос. Она очень красиво одевается. 

Выражение лица у Юлии Борисовны очень 

красивое. Она хорошо играет на пианино, 

и я люблю её слушать.    Настя Сидорова

М н е 

нравится эта но-

вая молодая учительница!

Лоскутова Наталья Николаевна – мой любимый 

учитель по истории. На её уро-
к а х 

очень интересно. Она рассказывает 

очень интересно интересные истории по 

истории. Последняя тема нашего урока была 

«Древний Египет». Наталья Николаевна - очень 

добрая учительница, но, когда мы начина-

ем баловаться, она покрикивает на нас. 

На дом она нам задаёт интересные 

задания, а в классе показывает 

презентации. Мне нравит-

ся эта новая, молодая 

учительница. Она 

добрая, интересная 

и очень любит детей.        

Марина Барино-

ва

Луч-
ший учитель 

географии.

Наша Светлана Юрьев-

на – прекрасный учитель! На её 

уроках мы путешествуем по всему миру. 

Она очень весёлая и дружелюбная. Она очень любит шутить над нами, 

причём делает это совсем необидно. Её уроки бойкие, яркие, энергичные. 

Ещё Светлана Юрьевна очень симпатичная и современная.

Алина Витаева, Ксения Боброва, Никита Тильков.

Вот та-кой он, английский!На её уроках всегда интересно,  весело и немно-го забавно, когда она скажет что-нибудь смеш-ное и сама смеётся над этим. Немного страш-но, когда она проверяет «домашку». Когда она шумит на нас по делу, то делает это очень смешно: у неё срывается голос и она начинает смешно пищать. А ещё, когда мы ездим в разные города, она берёт с собой сво-их детей. Мальчишки такие же смешные, как Екатерина Сергеевна. А ещё мы любим её за прекрасную улыбку, доброту и даже за то, что она бывает строга 
с нами.

Лиза Клюева, Елена Арабей, Светла-
на Умова 

Несколь-

ко способов «поджога» 

детской души.
Ах! Михаил Александрович! Он 

«поджёг» нашу душу тем, что он 

очень современный. Он очень 

стильный и этим отличается от 

других учителей. Ещё он нам нра-

вится тем, что он индивидуален: у 

него модная причёска, и его ото-

всюду видно. Он молод и поэтому 

понимает нас лучше других.

He is very good teacher!

Татьяна Фаткулина, Маргарита Малушина, Евге-

ний Макарихин.

ЕЁ голос...
Её голос можно узнать из ты-
сячи. Он отличается от других 
силой, звучностью, напором, 
страстью. В нем призыв у по-

рядку и к свободе одновременно. 
Он трубит! Он зовет за собой! Он 
волнует! Он призывает: «Учитесь 

же! Идите вперед, не оглядыва-
ясь назад, не боясь труд-

ностей и преград!»И 
мы... идем,.. 

идем...          
Данил Солдаткин



 - “Чунга-Чанга – весело живем!”. Как давно это было, 
ведь много же песен пели, всего и не упомнить. О-ХО-
ХО!Ефимова Т. В.
Говорят, что старшее поколение играло больше, чем 
мы. Так ли это? Играет ли наше начальство сейчас? И 
во что?
 - В «Лото»! Этим летом, между прочим! Ефимова Т. В. 
 - Вот ездили в Крым, играли в «Лото»! Марьюшкина Н. В. 
 - Наверное, в боулинге в Дании. Попова В. М. 
 - Я играю очень часто, по роду моей деятельности. Дети 
маленькие, без игры невозможно обучение! Волгина Г. Е. 
Хоть эти люди и старше нас, но развлекаться они уме-
ют! А как обстоят дела с занятиями для души? 
 - Я люблю вязать, рисовать, что-то складывать. Это мне 
нравится! Волгина Г. Е. 
- Читать любим! Попова В. М., Марьюшкина Н. В. И Ефи-
мова Т. В.  
Читать и вязать! – вот услада для души в нашем буду-
щем! А верите ли вы, уважаемая администрация, что 
мы завтра станем серьезными и возьмемся за учебу? 
 - Скорее нет, чем да. Учеба – тяжелая работа, не всегда 
приятная, но бывают и радостные моменты.  Если рас-
сматривать младшее звено, то тут многое зависит от ро . 

Любимый предмет большинства школьников – звонок с 
урока.( Сергей Федин)

Любимый момент школьного дня для всех учителей и 
даже администрации – тот же звонок с урока. (Пио-

нервожатая)
Вот и наступил тот самый день, который с нетерпени-
ем ждет каждый учитель. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! В этот день  
наши дорогие учителя могут, наконец-то, расслабиться 
и не беспокоиться за наши “светлые головы”. Все мы, 
безусловно, любим и уважаем наших УЧИТЕЛЕЙ, но 
что мы знаем об их НАЧАЛЬСТВЕ, о школьной адми-
нистрации? Кто они - эти отважные и железные люди? 
Сейчас мы познакомимся с ними поближе и узнаем то, о 
чем, может быть, вы даже и не подозревали. 
Для этого зададим несколько вопросов нашей дорогой 
администрации, итак, первым делом мы спросили: 
- Можно ли считать школьную администрацию исклю-
чительно серьезными людьми? 
 - Конечно! Серьёзна администрация – значит  серьезны 
учителя и дети. Волгина Г. Е.
 - Безусловно! Попова В. М.
 - Нет, мы любим посмеяться, попеть песни, повеселиться, 
куда-нибудь сходить вместе! Марьюшкина Н. В.
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 - Исключительно? Не всегда! 
Мы иногда и шутить умеем!  Да 
ещё как! Ефимова Т. В.
Какой-то прямо раскол в ря-
дах начальства. И мы заходим 
с другой стороны.
Дети – народ весёлый. А Вы 
были детьми? Много ли смея-
лись?
- Очень много! Я и сейчас много 
смеюсь! Попова В. М.
 - Иногда любая мелочь могла 
рассмешить меня, но чаще я 
была серьёзна.  Волгина Г. Е.
Ну вот: директор -  смешли-
вая, а завучи серьёзные. Где 
здесь «золотая середина»? Но 
пойдём дальше.Но по смеху, я 
думаю,  лидируем мы – моло-
дое поколение! 
Всех в детстве ругали и ругают мамы, а доставалось ли 
от мам нашей администрации?   И за что?
 - За то, что я плохо смотрела за братом. Ефимова Т. В. 
 - Меня, по-моему, не ругали, не помню такого! Или руга-
ли?.. Наверное, за беспорядок. Марьюшкина Н. В. 
 -  Меня не ругали. Мне всегда говорили: “Твоя работа – 
учеба! Учись хорошо!”. Я старалась, и меня всегда хвали-
ли! Попова В. М. 
 - За то, что не выполняла какие-либо требования или шла 
наперекор всем, доказывая, что я права. Волгина Г. Е.

Делаем вывод: у НИХ всё как у людей! (то бишь как у нас!)
 А как обстоят дела с любимыми песнями и стихотворе-
ниями из детства? 
 - Первое, что приходит в голову – это детская песня “В лесу 
родилась ёлочка”. Также очень любила песни и стихотворе-
ния о маме. Волгина Г. Е.
 - Я вообще в школе пела! С первого класса и до оконча-
ния школы, выигрывала конкурсы: районные, городские. 
Потом пела в институте. Песен вокруг было много, у меня 
пела мама. Я любила все песни! Любимые стихотворения - 
это стихотворения Чуковского, Барто. Попова В. М.
 - Помню в хор ходила! Пели мы там песню “Взвейтесь ко-
страми, синие ночи!”, а потом пели “Ленин всегда живой! 
Ленин всегда с тобой/ В горе, в надежде и в радости!”. Ма-
рьюшкина Н. В.

Принято думать, что внешний образ завуча и дирек-
тора – образ леди. Так ли считает наша администра-
ция? 
- Думаю, да! Попова В. М. 
  - Ну, надеюсь! Марьюшкина Н. В. 
 - Ну, наверное, да! Где-то леди! Ефимова Т. В. 
Итак, я надеюсь, что ты, читатель, что-то открыл 
для себя нового о наших завучах и директоре. Мы 
поздравляем всех учителей с их профессиональным 
праздником и передаем слово для поздравления  на-
шему начальству. 
 -Дорогие коллеги! Я желаю вам  меньше огорчений и 
надежды на светлое, хорошее и доброе! Волгина Г. Е.
 -Чтобы могли качественно работать, необходимо каче-
ственно отдыхать. Так что всем качественного отдыха! 
Попова В.М. 
 -Желаю, прежде всего, крепкого здоровья! Терпения, 
хороших и замечательных учеников! Успехов, удачи, се-
мейного и денежного благополучия! Марьюшкина Н. В. 
 - Главное - спокойствия! А ещё денег, чтоб можно было 
весело пожить и толково отдохнуть! Ну и здоровья!! !  
Ефимова Т. В. 
 Ну и, мы, ваши ученики, присоединяемся к тем поже-
ланиям. Счастья вам, дорогие учителя.
P.S. А ты, читатель, знай! Наше начальство – тоже че-
ловеки! 
                                                             Автор: “Хайзенберг” 

дителей, а мы, в свою очередь, ор-
ганизовываем походы и празд-
ники, где ребята сплачиваются в 
коллективе и растут хорошими, 
добрыми и умными людьми!   
Волгина Г.Е.
- Трудно сказать! Кто мотиви-
рован – тот уже учится, а кто 
нет – тот и не будет. Попова В. 
М. 
 - Конечно! Безусловно! Это 
из опыта, чем ближе ЕГЭ, 
тем все серьёзнее! Марьюш-
кина Н. В.
 - Верю, но не всегда! Ефимо-
ва Т. В. 
И ещё один коварный во-
прос. 



Имидж - образ, система внеш-
них характеристик человека, 
которая создает или подчерки-
вает неповторимое своеобразие 
личности. И всегда отражает 
индивидуальность, являясь ее 
внешней, обращенной на дру-
гихлюдей, стороной. Элементы 
имиджа приобретают значение 
символов данной личности, их 
значимость не ограничивается 
лишь отражением внешности.
И профессия педагог не исклю-
чение, ведь учителя - находят-
ся на виду не только у коллег, 
но, что более важно, у учени-
ков и родителей. 

Визуальная привлекательность 
- важная часть имиджа препо-
давателя. Он должен вызывать 
уважение, расположение, дове-
рие. Умение красиво и стильно 
одеваться в значительной мере 
облегчает взаимопонимание 
учителя с учениками.
Обратимся к истории и пере-
несемся в XX век. Это время 
активного строительства со-
циализма, три одновременно 
идущих процесса - индустри-
ализация, коллективизация и 
культурная революция. 

«ОДЕЖКА» НЕ ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
(КОЕ-ЧТО О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕ)

ПЯТНАШКИНА ПРАВДА октябрь 2013 

Запрещённые ранее женские 
брюки, сегодня достаточно ши-
роко распространены в гар-
деробах школьных учителей. 
Основные требования к ним: 
классические, сшитые по си-
луэту, но не облегающие. Учи-
тельская мода предполагает и 
ношение разнообразных пла-
тьев, соответствующих класси-
ческому стилю. Они не должны 
иметь короткий подол, глубокое 
декольте или шокирующий раз-
рез. Что касается цвета, то это 
должны быть нейтральные и па-
стельные тона: чёрный, серый, 
бежевый, коричневый. Оттенки 
других цветов не должны быть 
вызывающими.
В заключении хочу сказать, что 
интерес к личности учителя, 
таким образом - средство акти-
визации интереса к предмету. 
Именно ученики дают энергию 
жизни учителю, а учитель дарит 
открытие "новых горизонтов". 
Поэтому образ педагога должен 
вдохновлять. Как бы ни был 
профессионально подготовлен 
учитель, он просто обязан по-
стоянно совершенствовать свои 
личностные качества.

Полезная статья из Интернета.

Мода тех годов XX века была бо-
лее практичная и сдержанная, 
она стала ориентироваться на бо-
лее зрелый и женственный образ. 
Простота, удобство, рациональ-
ность стали необходимы. Были 
очень распространены строгие 
платья в пол сдержанных тонов.
Время идет, но учителя все так 
же остаются примером для сво-
их учеников .Они носят класси-
ческий стиль, который помогает 
выглядеть каждый день идеаль-
но. Самый распространённый 
вариант строгого и сдержанного 
классического стиля - ансамбль 
их светлого верха и тёмного низа.
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Пишу я музыку урока, 
Заглядывая в словари,
 Прося у старых книг совета, 
В мозги влезая Интернета,
Стихи читая до зари.

 Пишу старательно, серьёзно, 
Не отвлекаясь ни на миг.
Пишу. И нету мне запрета.
Я лишь от сердца жду совета
Да от толковых, умных книг.

Пишу гармонию такую, 
Чтоб душу детскую «поджечь».
С благословения Булата
Не буду я «её беречь».

Пишу я музыку урока, 
А за окном встаёт рассвет.
Какая сладкая морока – 
Пишу я музыку урока –
Души прекрасный, ясный свет.
                                                Волшебница 

   ЛИРИЧЕСКИЙ 
         ЛИСТОК 

Холодный октябрь, 
А в школе тепло и конфетно- 
   букетно...
День Учителя!

***
Невзрачное серое здание,
А внутри яркая детская   
   жизнь.
Такая она - «Пятнашка»

***
Звонок на урок.
Контрольная работа.
2 или 5?

Анастасия Полетаева и
 Алиса Коренькова

За школьным окном 
Веселый ветер все смешал:

И листья, и мечты.
***

Веселый прощальный взгляд
Отдаляющийся стук каблучков.

Уроки закончены. Всем - до завтра!
Пионервожатая

Осень милая хмурит лобик.
Как устала она от проблем!
Хлебосольный выдался годик, 
Скоро отпуск да отдых от дел!
Октября силы уж на исходе, 
За окном закружил первый снег,
Собирает пожитки осень, 
Суетливо готовя побег.
Оперенье зелёным листьям
Не тепло, а студёный лишь плен.
Не успев желтизною разжиться,
Почернев, превращаются в тлен.
И рябины пурпурные гроздья
Вздрогнут зябко, что вышел их век,
Ледяные шарики лопнут
И неловко забрызгают снег…
                                 Светлана Соловьёва


