
Настоящая цель 

каждого учителя не 

в том, чтобы 

внушить свое 

мнение другим, а в 

том, чтобы разжечь 

умы других. 

Ф. В. Робертсон. 
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Октябрь 2018 
№ 1 (5) 
Когда мы едины, 
мы непобедимы! 

 

Учитель, это самая древнейшая и самая важная профессия для всех нас. И сегодня в день 

учителя нам бы особо сильно хотелось изложить все наши поздравления и благодарность! 

Благодарность за то, что отдаете свои знания и мудрый жизненный опыт каждому из нас не 

меньше не больше. Что всегда находите именно те слова, которые нам так надо услышать. 

Спасибо за то, что исправляете наши ошибки, указываете верный путь. Каждый проведенный 

вами урок -это маленькая жизнь всегда интересная и познавательная, которая проходит на 

одном дыхании. Каждый день проведенный с вами-это самые счастливые и лучшие моменты 

нашей жизни. 

И жаль, что всего лишь один день в году, 5 октября, посвящен вам, наши дорогие педагоги. От 

всей ученической части Пятнашки мы хотим поздравить вас с вашим днём-"Днём учителя" и 

поблагодарить за старание и терпение. За трепетное чувство к знаниям. За способность 

понимать и анализировать. И в этот золотой осенний день мы вам желаем всегда оставаться 

на той педагогической вершине, которую вы достигли, и выше которой не бывает. Пусть вас 

ценят не только благодарные ученики, но и руководство. 

 С Праздником! С Днём учителя! 
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На кануне Дня учителя, мы устроили небольшой опрос и выяснили, 

какая же все таки школа глазами 

учеников начальной школы.. 

 

Даниил, ученик 1 «Б»  

В этом году я пошел в школу. Мне очень легко 
даются предметы. Я все понимаю. Я очень люблю 
свою учительницу, она у нас самая хорошая. Мои 
самые любимые предметы это математика, 
физкультура и 
чтение. 

 

 

Максим, ученик 2 «А» 

                       В этой школе я учусь уже 

второй год и  мне здесь очень нравится. Я познакомился 

здесь с другими ребятами. Нам нравится общаться друг с 

другом, у нас оказывается много общего. Больше всего в 

школе я люблю перемены. На них я могу разговаривать со 

своими приятелями и играть в веселые игры.   
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Ребятам и вправду нравится учится в школе. 

Школа стала для них вторым домом. Они 

еще совсем маленькие, но уже знают, как 

нужно любить и ценить своих дорогих 

учителей. Ребята обещают радовать своих 

учителей только хорошими оценками и 

отличным поведением! 
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В нашей школе работает большой слаженный педагогический коллектив. Что 

же их объединяет между собой? Вот что они сами думают на этот счет: 

 

Общая цель, задача донести знания до 

учеников. 

Смирнова Ольга Игоревна (учитель 

русского языка и литературы) 

Дети!!! 

Иванова Дарья Александровна (учитель 

истории и обществознания) 

Дружелюбие, взаимная поддержка и 

стремление нести знания. 

Саратова Алена Александровна (учитель 

английского языка) 

Доброта. 

Бакуменко Людмила Андреевна (учитель 

математики) 

Стремление дать знания. 

Рыбина Наталья Валерьевна (учитель 

математики) 

Воспитание и обучение детей. 

Летова Светлана Владимировна (учитель 

истории и обществознания) 

Любовь к своему делу. 

Волков Сергей Александрович (учитель 

физики) 
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“Новички” в пед.составе. 
 

 

 

 

           

 

 

 

                                        

 

 

 

Очень важную роль в нашем обучении и жизни школы играет педагогический состав, в который 

входят наши классные руководители, учителя предметники, завучи и директор. В этом году к тем 

лицам, которые мы с вами привыкли видеть, приходя в школу, прибавились новые специалисты. 

Некоторые из них поделились с нами своими впечатлениями от “Пятнашки”: 

 

1. Какое было ваше первое впечатление о нашей школе и 

изменилось ли оно спустя месяц с начала учебного года? 

Когда я только начала работать тут складывалось впечатление, что это 

очень уютная школа, со своей особенной атмосферой и приветливыми 

людьми. На данный момент эта атмосфера также ощущается, кроме 

того очень нравится обмен мыслями, который осуществляется в 

школе, я ценю это. 

Смирнова Ольга Игоревна (учитель русского языка и литературы) 

2. Что вы можете сказать о нашей 

школе? 

В школе приятный педагогический 

коллектив и очень интересные, активные 

школьники! В “пятнашке” уютная атмосфера 

для плодотворной работы и 

самосовершенствования.  

Иванова Дарья Александровна (учитель 

истории и обществознания) 

3. Что вы можете сказать о нашей 

школе? Каким было ожидание и 

какова реальность? 

Сложно, так как уровень школы высокий, 

много требований. На самом деле думала, что 

будет сложнее, что не справлюсь, но все 

хорошо. 

Летова Светлана Владимировна (учитель 

истории и обществознания) 
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21 сентября в честь Международного Дня мира учащимися  7 и 8 класса нашей школы был организован патриотический 

флешмоб. Дома ребята вырезали фигурку голубя, который является символом мира, и делали отпечатки своих ладошек, 

которые раскрасили в яркие цвета.  

После минуты молчания у памятной доски выпускнику школы Максиму Лялину, трагически погибшему при 

исполнении, отпечатки детских ладошек с пожеланиями мира во всем мире поднялись в небо. 

  "Мы выступаем за чистое небо над головой, за улыбки детей, идущих в школы, и ветеранов, защищавших и строивших 

наши города. Мы хотим мира, спокойствия и стабильности на нашей родной земле", - рассказали участники акции 

21 СЕНТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА  

Еще в 1981 Генеральная Ассамблея ООН учредила этот светлый праздник. Поначалу его празднование было установлено на 

каждый третий вторник сентября, а в 2002 году выбрали именно 21 сентября.  

Этот день призывает людей к осмыслению проблемы мира и любви друг к другу, прекращению военных действий.  

В 2018 году праздник проходит под девизом «Право на мир: 70 лет 

 

Учитель русского языка и литературы 

Смирнова О.И 

22 сентября состоялся день открытых дверей местного отделения Центрального Банка Российской Федерации, где выдалась 

побывать нашем старшеклассникам, 10 "А" классу. 

Ученикам нашей школы провели экскурсию по двум корпусам Центрального Банка и окунули в историю 

возникновения, за счёт воссоздания образов XIX века. Была продемонстрирована выставка старинных денежных купюр и монет. 

А также 10 "А" классу удалось поучаствовать в викторине на тему финансовой грамотности, где с огромным успехом они 

одержали победу.  

"Если бы не эта экскурсия, я бы так и не узнала, что за исторически важное здание стоит за всем  

известным памятником Ленина в центре нашего города",- говорит одна из учениц физико-математического и гуманитарного 

класса. 

Под конец экскурсии по Центральному Банку города Владимира наши старшеклассники получили множество 

положительных эмоций и знаний по финансовой грамотности, которые в будущем им несомненно смогут пригодиться.  

 

Любовь, ученица 10 А 
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УЧИТЕЛЬ—ОВЕН  

В этом всему парадами будете 

командовать именно Вы! Главное, без 

ложной скромности предложите себя на 

роль школьного полководца. И будет 

всем счастье, ибо проявить свои таланты 

Вы сможете даже на плацу школы. 

                               
УЧИТЕЛЬ—ТЕЛЕЦ 

Удачный учебный год! Все идет по 

Вашему плану, даже учебный план 

министерство образования 

корректирует под Ваш личный. Но с 

детьми придется повозиться))  

УЧИТЕЛЬ—БЛИЗНЕЦ  

Какой предмет Вы бы сейчас ни 

преподавали, подучите еще и 

иностранный. Даже если не получится 

сделать его второй профессией, он Вам 

пригодится для общения заграницей. 

Каким образом Вы туда попадете и в 

какую страну, звезды умалчивают. 

УЧИТЕЛЬ—КОЗЕРОГ  

Ученики Вас обожают! Убавьте немного 

строгости и покажите детям свою 

любовь тоже - они станут радостней 

ходить в школу, а Вы - на работу. 

 

УЧИТЕЛЬ—РАК  

Весь год приятно хороший! Астрология 

обещает немного препятствий на 

работе. Если ученики поселят в Вашей 

голове мысль, а не бросить ли всё, 

вспомните поговорку: «Делай, что 

должен, и будь, что будет». И делайте. 

УЧИТЕЛЬ—ЛЕВ  

По прогнозу, учебный год будет очень 

насыщенный: заседание в президиумах, 

членство в жюри, конкурсы 

выступления, школьные олимпиады, 

даже шуточные коронации…. за всей 

этой приятной суматохой Не забыть бы 

поработать! 

 УЧИТЕЛЬ—ДЕВА 

Новости две. Хорошая обещает 

повышение зарплаты, не очень хорошая 

- что половина этого повышения уйдет 

на ремонт учительской. Но ремонт 

когда-нибудь закончится, а зарплата 

останется))  

УЧИТЕЛЬ—ВОДОЛЕЙ  

 

В этом учебном году Вы нужны своей 

школе и своим ученикам. Научите их 

любить свободу, как любите ее Вы. 

 

 

УЧИТЕЛЬ—ВЕСЫ 

Этот учебный год - полоса успеха. 

Наверно, все великие философы 

рождены под этим знаком. 

Продолжайте саморазвитие в том 

же духе! 

                        
УЧИТЕЛЬ—СКОРПИОН  

Ваши выносливость и 

трудоспособность очень пригодятся 

Вам в этом году -работы все время 

будет очень много. Зато и 

достойные результаты не заставят 

себя ждать. 

 

УЧИТЕЛЬ—СТРЕЛЕЦ  

Практически все Стрельцы любят 

путешествовать, хотя бы по карте. 

Устраивайте себе и своим ученикам 

маршрут выходного дня или вылазку 

за город. В итоге учебный год 

пройдет, как одно увлекательное 

приключение. 

УЧИТЕЛЬ—РЫБА  

В этом году у Вас немного сложный, 

но приятный выбор: получить звание 

«Учитель года», отдавая все время и 

силы родной школе, или провести 

отпуск на теплом море. Можно 

рискнуть и попробовать совместить.  

  

 

Астрологический прогноз для 

учителей на 2018-2019 учебный 

год 
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 Лирический лист                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛЮ 

 

И снова в позолоте тополя, 

А школа — как корабль у причала, 

Где ждут учеников учителя, 

Чтоб новой жизни положить начало. 

На свете нет богаче и щедрей, 

Чем эти люди, вечно молодые. 

Мы помним всех своих учителей, 

Хотя и сами уж почти седые. 

Они в судьбе у каждого из нас, 

По ней проходят словно красной нитью. 

Мы гордо произносим каждый раз 

Простых три слова: «Это мой учитель». 

Мы все в его надежнейших руках: 

Ученый, врач, политик и строитель... 

Живи всегда в своих учениках 

И счастлив будь, наш капитан-учитель! 

В День учителя мы все желаем вам, 

Чтоб в работе радость находили, 

Чтоб читалось счастье по глазам, 

Чтобы никогда вы не грустили! 

 

Руки ваши от цветов пусть лишь болят, 

Вы таких достойны комплиментов! 

И желаем повышения зарплат, 

Много-много радостных моментов! 

 

«Вслушайтесь сердцем» 

 

В день осенний, когда у порога  

Задышали уже холода,  

Школа празднует день педагога -  

Праздник мудрости, знаний, труда.  

День учителя! Вслушайтесь сердцем  

В эти звуки, что дороги нам.  

Всем, что связанно с юностью, детством  

Мы обязаны учителям!  

Горечь первой досадной ошибки,  

Сладость первых нелегких побед  

- Пусть же все отразится в улыбке,  

Излучающей мудрость и свет.  

Вы душою - всегда молодые,  

Труд и радости с нами деля,  

Наши строгие, наши родные,  

Терпеливые учителя!  

Сил вы нам отдаете немало  

И любви - несмотря ни на что.  

Как вы верите в нас! И, пожалуй,  

Верить так не умеет никто.  

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра  

Не погаснет той веры свеча  

Без учителя - нет космонавта,  

Инженера, поэта, врача.  

Жизнь велит вам учить, нам - учиться.  

Опыт ваш - это мудрости клад.  

Все, что взяли от вас, пригодится  

И весомее станет в стократ.  

Свету, чуткости, правде учите  

Наши души и наши умы  

Все, что в жизни вы нам зададите,  

Постараемся выполнить мы. 

 



 


