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 Где-то осень затерялась.
Этот сентябрь совсем не «пах» ОСЕ-
НЬЮ. Совсем-совсем. Лето, не добрав-
шее свой жаркий градус, решило оты-
граться на сентябре. Не было обычной 
утренней прохлады с туманами. Напря-
жённо было с золотыми и багряными 
прядями в зелёных причёсках дерев. Не 
было и обещанной поэтом грусти при 
созерцании далеко не пустых полей и в 
зелёных одеяниях рощ. А что же было? 
Или что же есть? А есть начало очеред-
ного учебного года. Так что, солныш-
ко, не очень-то и зазывай нас на ули-
цу. Совсем некогда стало гулять. И всё 
это не только из-за уроков. Тут ещё и 
всякие  другие школы понаоткрывали 
свои классы навстречу званым гостям.
А к ним интересные кружки и секции 
добавились. Так что школьная жизнь в 
Пятнашке стремительно начала наби-
рать свои обороты. Сложнее всего при-
шлось… нет, не первоклашкам: они со 
своей учительницей, с ручками, тетрадка-
ми и книжками уже давно познакомились  

 (ещё когда «Курс молодого перва-
ка» проходили); и не пятиклассни-
кам: тех в родной школе никем не 
испугать (даже ДИРЕКТОРОМ!), 
со всеми учителями перезнако-
мились, когда по школьным ко-
ридорам на переменах гоняли. 
Сложнее всего десятиклассни-
кам. Им и погонять хочется и на 
уроках похулиганить, и уроки не 
хочется учить… А нельзя: статус 
почти взрослого и почти обра-
зованного не позволяет. Так что 
приходится мириться со всеми 
неудобствами и двигаться в сто-
рону намеченной высокой цели. 
Вот и сентябрь позади. А на ка-
лендаре… А на календаре 4 октя-
бря – День Учителя. Значит, надо 
с утра пораньше начать поздрав-
лять. И вот оно, наше начало…

Старшая Пионервожатая 
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Учитель – это скульптор, он из ничего не знающего первоклассника сделает 

профессора наук.  Пятиклассник

Любимый учитель. Строгая, с длинными 
ногтями, она держала в ежовых рукавицах 

всех учеников. Но любовь к детям, к своему 
предмету, к своей профессии чувствовалось 

в каждом слове и каждом уроке. 

За что можно похвалить учителя? В первую 
очередь, за отвагу! Представляете, что ему 
нужно не спать всю ночь, проверяя наши те-
традки. а затем вставать рано и идти учить 
наши пустые головы.  Во вторую очередь, за 
постоянные прикольные фразы во время уро-
ка. Ну и просто за то, что они настраивают 
нас на взрослую жизнь. Еще можно похвалить 

за их жизненные прикольные уроки. 

Учителей можно назвать героями за их самоотверженность, трудолюбие, терпение, 
способность отдаваться любимому делу. Благодарное дело – быть учителем!

Мне очень нравится, как учитель 
ведет урок. Мне всегда хочется 
на этот урок придти подготов-
ленной, потому что не хочется 
расстраивать учителя. Ведь когда 
человек относится к тебе с ду-
шой, хочется отплатить добром. 

Учителей, в основном, можно только хвалить. Во-первых, учителя – это стро-
ители, строители чужих судеб. Но долг и ответственность на учителях намного 
больше, нежели на обычных строителях. Здание можно снести, если вы допусти-
ли ошибку, а вот неудачно воспитанного ученика «снести» не получиться. Значит, у 
учителя нет права на ошибку. Во-вторых, мало давать советы и направлять людей, 
нужно и самому верить и выполнять то, о чем вы говорите.  И хотя дети любят сво-
их кумиров намного больше, чем учителей, это не отнимает того, что ученик, пусть 
даже неосознанно, берет себе некую часть образов своих учителей. Е. Калинин, 10 а

Честно говоря, я не очень верю словам учи-
теля, когда он говорит, что любит нас 
всех. Невозможно, наверное, любить каж-
дого, особенно тех, кто порой мешает ве-
сти уроки и срывает их. Но надеюсь, что я 
ошибаюсь. А вообще, учителей надо благо-
дарить за то, что они есть. Не было б их, 
кто бы нас тогда учил? Кто б дал понятие 

о жизни? Кто б открыл нам глаза. 
Новичок из 10-го

Учителя можно похвалить 

за особое настроение, за его зна-

ния, за доброту, за особый подход 

к каждому из учеников, за понима-

ние, за творческую подготовку к 

уроку, за любовь.



ПЯТНАШКИНА ПРАВДА  октябрь уж наступил... 2015

Ваши пожелания коллегам на День Учителя.
Хотим пожелать коллегам вдохновения, легкости в работе. Пусть ваш рабочий день 
заканчивается мыслями:"Уже?!", а не "Наконец-то",ну, и терпения! Куда ж без него. 
Понимания и удачи, здоровья и отличных учеников,Хорошенько отдохнуть, улыбать-
ся больше, мира и любви.  

Почему вы решили стать учителем?
Нравится работать с детьми. Мечта детства. 
Призвание жизни. Это интересно. Общение и 
работа с учителем в школе приблизила меня к 
самому важному выбору
Нравится ли вам работать в Пятнашке?
«Пятнашка» во главе с Евгением Геннадьеви-
чем помогла мне осуществить детскую мечту. 
Работа в этой школе принесла (и приносит до 
сих пор) удовольствие и море положительных 
эмоций. А еще новых друзей.   Я тут вырос. 
Очень нравится. 
Прошел уже месяц с начала учебного года, как 
ваше самочувствие?
- Отличное.
- В целом хорошо, но уже нет голоса.
Да, месяц выдался нелегкий, ведь я теперь еще 
и «классная мама»! Много забот-хлопот, но 
мы справимся! А самочувствие... да пока еще 
не поседела.
- Хочется каникул!!!!!

Как прошел ваш первый урок?
- Первый урок уже не помню, но 
помню слова 6»Б» класса (теперь они 
7 класс): «Вы от нас тоже через два 
месяца сбежите». Не сбежала, и не 
дождутся! (Эти слова они сказали на 
первом нашем с ними уроке)
- Очень интересно, у меня в тот же 
день еще и первое родительское со-
брание было.
- С наслаждением
- На ура
-  Просто замечательно.

увлеченный своей работой, не 
боящимся рудностей, добрым и 
общительным, на волне.  

Дети "Пятнашки". Какие они? 
Разные, как и все дети)) И любимые.
Шумные, но общительные, есть и 
интересующиеся. Почти родные уже, 
умные, очень интересные, подвиж-
ные, веселые, хорошие, шустрые, до-
брые, отзывчивые 

Каким на ваш взгляд должен быть совре-
менный учитель?   Понимающим, ответ-
свенным, современным, 

В нашей школе много молодых педагогов. 
Они сделали свой выбор и пришли к нам в 
«Пятнашку», чтобы сеять разумное, доброе, 
вечное.  Мы решили узнать «Легко ли быть 
молодым и современным учителем?» В этом 
нам помогли Александр Павлович, Марина 
Александровна, Алена Александровна, Ири-
на Валерьевна, Татьяна Николаевна, Евгения 
Олеговна, Наталья Алексеевна, Николь Иор-
дановна. Им мы задали вопросы и поличили 
такие ответы.

Здравствуй, племя младое...

Материал подготовили Арина и Настя из 10 класса
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Много учителей будут научить нас 
еще семь лет, но мы никогда не за-
будем свою первую учительницу 
Маргариту Михайловну. Она как 
вторая мама отдавала свое тепло, 
репетировала сценки к праздни-
кам допоздна. Мы обижались за 
первые двойки, а она жалела нас и 
всегда была справедлива. Ей мож-
но похвалится успехами, показать 
вышивку и рисунок, и всегда она 
как настоящий друг радуется на-
шим победам и успехам.
  Еще в нашей школе мне нравит-
ся директор Евгений Геннадьевич. 
Он такой большой и надёжный, 
немного строгий, но совсем не 
страшный. Скоро я пойду в 5 класс 
и не буду учиться у моей люби-
мой учительницы, но я всегда буду 
помнить её. Пусть учителя будут 
такими же. 

Серафима Шарашкина, 4 Б класс

Самое памятное пересечение с учи-
телем было 1-го сентября, когда 
я пошла в первый класс. Впервые 
я увидела своего учителя. Это 
чувство во мне до сих пор есть. 
Чувство таинства и ожидание 
чего-то необъятного, чего-то вол-
шебного. Этот день останется 
в моей памяти еще надолго, ведь 
первая встреча с учителем, ко-
торый будет с тобой ближайшие 
годы, всегда незабываемая. 

Л. Крылова, 10 а 

Самое приятное воспоминание об учителе было 
в первом классе. На первое сентября, когда я в 
первый раз сел за школьную парту. Я увидел 
свою учительницу. Она смотрела на нас с радо-
стью и любовью. Её я могу назвать второй мамой. 
Она помогала мне, когда было страшно, тяжело. 
Ей я очень благодарен, ведь именно она зало-
жила во мне воспитанность и желание учиться. 

Она самая добрая учитель-
ница на свете. У нее зеленые гла-
за, светлые волосы и лучезарная 
улыбка. Она нас любит, и мы ее 
тоже. Когда мы грустим, она стара-
ется нас развеселить. Она чуткая 
и добрая. Весь наш класс удоволь-
ствием бежит в школу к нашей 
учительнице. Катя Пузырева 4 Б 

класс

...А еще мне нравится Татьяна Никола-
евна. Она нам дает несложные упражнения по 
физкультуре. Наши мальчишки играют в фут-
бол, а девочки в перестрелку. Наши учителя 
самые любимые.   Алина Крылова, 4 Б класс

В 6 классе к нам пришел новый учитель (кста-
ти, тоже филолог). Мы с ней быстро нашли 
общий язык, подружились (общаемся до сих 
пор). Постоянные подготовки к олимпиадам, 
написание других конкурсных работ прибли-
жали меня к самому важному выбору. Именно 
в процессе работы с Еленой Анатольевной я 
поняла, что хочу стать учителем. Были случаи, 
когда она просила подменить ее на уроке. И 
знаете - мне понравилось. После этого я реши-
ла, что стану учителем.  

Марина Александровна Барсова

Спасибо Вам , учителя!
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Учительница первая моя.

Сколько труда и терпения нужно, чтобы из нас, 
непослушных озорников, выросли достойные 
люди! Моя учительница не просто дает зна-
ния, она оставляет след в душе каждого ребен-
ка. Это наша вторая мама, которая воспитыва-

ет нас, как своих детей! 
На уроках у нас всегда интересно. Мы путеше-
ствуем, разгадываем ребусы и кроссворды. Мы 
учимся не только грамотно писать, считать, но 
и уважительно относиться друг к другу, быть 

трудолюбивыми и дружными.
Она  знает, что каждый ученик не просто чело-
век, а личность со своим внутренним миром. 
С ней не бывает скучно! А какая она выдум-
щица! Сколько интересных мероприятий мы 

проводим и готовим вместе!
Я думаю, если бы в школах нашей страны было 
бы больше таких замечательных учителей, то 

жизнь в стране стала бы лучше.  Она вся такая  необыкновенная, 
когда входит в класс. Она вся такая воз-

вышенная, когда говорит о своем предмете. 
Она вся такая учительница! Спасибо доро-
гие за ваши старания, за то, что вы рядом. 

Жизнь без вас была бы скучной.  

Катя Зайцева

Вы наши лучики солнца! 
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Идеальный учитель.
Учитель в школе, как родители дома, 
готовит нас к самостоятельной жиз-
ни. Страшно представить, чтобы 
делал взрослый человек, если бы в 
школе его не научили писать, читать, 
считать. Всё получилось бы как в пес-
не:
Если б не было школ, 
До чего человек бы дошёл! 
До того б человек докатился: 
В дикаря бы опять превратился.
Учитель поможет ребятам стать 
дружнее, общительнее, активнее. 
Даже если мы с друзьями расстаёмся 
ненадолго, мы очень скучаем друг по 
другу, по нашей интересной школь-
ной жизни и, конечно же, по учителю.
Кроме правил и заданий учитель на-
учит многому интересному: как от-
крыть талант актёра, как оказать 
первую медицинскую помощь, как 
слепить из глины чашку.
А важнее всего то, чтобы учитель 
был справедливый. Все ребята будут 
знать: если учитель сердится на них, 
они виноваты. У учителя нет любим-
чиков, он любит всех своих учеников. 
И на каждого может рассердиться, 
если ученик не сделал уроков или ша-
лил, хвастался, ябедничал.
Каждый ребёнок мечтает, чтобы учи-
тель был его взрослым другом. 

Григорий Варфоломеев, 4 Б класс

Учитель талантлив во всём!
Интересный, новый мир открылся для 
меня, когда я пришла в школу, в первый 
класс. Новые друзья, первые учителя, но-
вые открытия, новые испытания. Неда-
ром говорят: школа – второй дом. Здесь 
мы общаемся, советуемся и взрослеем 
вместе с учителями. Учитель всегда до-
брый и строгий, приветливый и спра-
ведливый. Всегда с нетерпением ждешь 
новой встречи с ними, чтобы совершать 
новые открытия, новые творческие идеи 
и просто быть счастливым. Учитель уме-
ет все: красиво писать, выразительно чи-
тать, рисовать и даже петь и танцевать. 
А еще учителя очень современные люди. 
Они всегда опрятны, следят за модой, 
владеют компьютером и обладают чув-
ством юмора. Каждый учитель интересен 
по-своему. Главное, что нам с ними спо-
койно и хорошо Будьте счастливы, учите-
ля! Спасибо Вам за всё! 

Анастасия Ковтонюк 4 А класс
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Я проучилась этот сентябрь легко и быстро. С ин-
тересом к знаниям, хорошим настроением и без 
усталости. Думаю, что октябрь пройдет также 
легко и с тягой к знаниям. 

Это было единственное первое сентября, которое 
отличалось от других. Мне было очень непривыч-
но видеть себя в другом коллективе и смотреть, 
как большая часть моего класса стоит на линейке 
с другим учителем и в другом месте. Но благодаря 
дружеской обстановке в классе я быстро привык-
ла к таким изменениям, и сейчас мне кажется, что 
все точно так, как и было раньше. Я считаю, что 
любые перемены только к лучшему, жить только 
прошлым неинтересно. 

Моя новая школа красива, огромна. В первый 
день нам провели экскурсию. Я надеюсь, что моя 
новая школа будет процветать. 

«Вот и кончился месяц под 
номером девять» Это пер-
вый месяц учебного года. Мы 
ездили в Ростов Великий. 
Было очень весело. Был день 
здоровья. Мы бегали, игра-
ли в пионербол и  стритбол. 

За этот месяц мы успели написать пару кон-
трольных и несколько самостоятельных ра-
бот… В целом, месяц прошел интересно. 

 Осень – это время, когда я становлюсь пассивнее,
   словно  впадаю в спячку. Хочется придти домой, 
    надеть уютную теплую одежду, налить чашку горя-
чего кофе и просто сидеть, глядя в окно, или же наслаж-
даться хорошей музыкой, погружаясь в нее с головой и 
прерывая свой бесконечный поток мыслей.  С другой сто-
роны – осень вдохновляет. Подталкивает на создание но-
вых рисунков и беглых четверостиший.  

И кончился месяц под номер девять,
Здравствуй месяц под номером десять.
И пора утепляться, мозг свой беречь, 
И главное, не болеть

Господин Никак
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Отворилась вдруг дверь
   и вошёл 
    Человек…
Нам казалось – на миг…
   Оказалось на век…
Нам казалось, - что в класс,
   Оказалось – в сердца,
Чтобы там оставаться уже до конца…

Он молчит, как не пытайте,
Вам не скажет он ответ

Но зато Вам «до свиданья»,
Уходя, он говорит

Звонок и школа,
День ужасный,
Учитель в трансе не напрасно,
Дз не сделал я вчера,
Не стал до самого утра.
Но не жалею ни о чем,
Видать не буду я врачом.
Звонок с урока, перемена
Бежим на русский мы теперь
Нас ждет там синтаксис, морфемы
Но мне плевать я что лингвист? 

Маргарита Малушина, 
Никита Тильков

ЛИРИЧЕСКИЙ             
                     ЛИСТОК 

Каждый день он просыпает,
И приходит не всегда,
У доски не отвечает,

Слава Богу, есть другие.

Если вам не сдал тетрадь
 Сидоров или Петров

Он ваши нервы
Бережет здоровье Вам

В телефоне все урок.
Телефон  - и брат и сват,
Но зато он тих, спокоен

Не мешает никогда.

Прогулял вчера, сегодня,
Завтра тоже не придет.
Радуйтесь, его жвачка
Вас не будет отвлекать 


