Для тебя и тех, кто должен быть с тобой
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В этом выпуске:
1. Интервью с нашими
учителями.
2. Выборы в школьный
совет.
4. Неделя безопасности
в школе.
5. Весёлые цитаты.

Обратите внимание:
"Только тот учитель и
будет действовать плодотворно на всю массу
учеников, который сам
силен в науке, ею обладает и ее любит".
Д. И. Менделеев
"Счастлива та школа,
которая учит ревностно
изучать и делать хорошее, еще ревностнее —
лучшее и всего ревностнее — наилучшее".
Я. А. Коменский
"Оправдывают свое невежество неискусством
учителей только те, которые сами из себя ничего
не умеют сделать и все
ждут, чтобы их тащили
за уши туда, куда они
сами должны идти".
Добролюбов

07 октября, 2007

Уважаемые коллеги!
День учителя – поистине всенародный,
любимый и очень эмоциональный праздник.
Ведь учительство – это
искусство, труд, тяжелый и ответственный,
порою доходящий до
самопожертвования,
до гражданского подвига. Именно учитель,
педагог, воспитатель
создает основу созидательной человеческой
деятельности в экономике, политике, искусстве. Поэтому в руках
учителя наше будущее.
Учитель – это не
только человек, обучающий наукам, но
еще и носитель духов-

ности и нравственного
начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию - воспитание молодого поколения. Их знания и
опыт,
преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой школы.

Но сегодня хочется
пожелать всем учителям, доброго здоровья,
мира, благополучия,
неустанного поиска
истины и знания, взаимопонимания в коллективе и благодарных
учеников!

Мы всегда очень
требовательны к своим учителям. Хотим,
чтобы они обладали
всей полнотой знания,
были тактичны и мудры, приветливы и
снисходительны. И,
конечно же, желаем,
чтобы наш учитель
всегда был в хорошем
настроении. О том же,
что учителю нужна
наша личная поддержка, зачастую забываем…

Пусть будет так,
чтоб в жизни
Вашей светлой, доброй
Всегда Вас окружали
дети, как цветы,
Чтоб школа всем была
надежной пристанью Счастливой, светлой,
полной доброты
Директор школы,
Кулькова Е.А.

Интервью с учителем
1. Когда вы захотели стать
учителем?
- В 10 классе после того, как
просмотрела концерт на английском языке студентов
университета. Щербакова
З.Д.
- Учась в школе. Ганькин
В.Н.
2. Где вы учились?
- МТУ г. Саранск. Щербакова
З.Д.
- В г. Орехово-Зуево, школа
№8. Ганькин В.Н.
3. Как вы учились в школе?
- Хорошо. Щербакова З.Д.
- Хорошо. Ганькин В.Н.
4. Что помните из школьной
жизни?
- Уроки, веселые праздники,
свой дружный класс и, конечно, любимых учителей. Пи-

люгина Н.А.
5. Какие уроки любили, а
какие не любили?
- Очень любила уроки литературы, ИЗО, труды, не
очень любила физику и
геометрию. Пилюгина Н.А.
6. Сколько лет вы работаете в школе?
- 2 года. Стёпкин И.А.
7. Волновались ли вы
перед первой встречей с
классом?
- Нет. Стёпкин И.А.
8. О чем вы думали, идя
на первый урок?
- Каким интересным он будет. .Пилюгина Н.А.
9. Что вам нравится, и что
не нравится в вашей работе?

- Не нравится, когда не делают д/з, а нравится, когда
отвечают хорошо. Тарасова
М.Л.
10. Чем вы любите заниматься дома?
- Петь. Тарасова М.Л.
11. Ваш любимый писатель, фильм, цвет, музыка,
время года…
- Пушкин, «Девчата», розовый, ретро 80-х, все. Ионова
Е.Н.
12. О чем вы думаете, идя
в школу? А из школы?
- Чтобы все учились на “5”,
чтобы автобус не отменили.
Тарасова М.Л.

Выборы в Школьный управляющий совет
В период с 7 по 15 сентября
в МОУ «Юркинская ООШ» проходили выборы в школьный
управляющий совет.
Сначала мы выбирали
представителя от учащихся.
Все было как на «взрослых»
выборах: председатель избирательной комиссии, бюллетени, урна, кабина для голосования. В выборах участвовали
ребята с 5 по 8 классы. По итогам голосования в лидеры вышла Феофанова Анна, ученица 8 класса, лидер детской

организации «Кипарис».
Затем в выборной кампании
участвовали родители и учителя. По итогам от родительской
общественности были избраны
Махрова Анна Григорьевна и
Березина Наталья Петровна.
Заключительный этап выборов – выборы представителей
от педагогов. Итоги таковы: Пилюгина Наталья Анатольевна,
председатель профсоюзной
организации и Зотова Валентина Анатольевна, учитель МОУ
«Савостьяновска НОШ».

Неделя безопасности в школе
С 3 сентября в школе стартовала неделя безопасности, о которой было
объявлено
на общешкольной линейке.
Особое внимание уделялось правилам дорожного движения и пожарной безопасности. Мероприятия, классные
часы и беседы были самыми
разнообразными. Малышам
прочитали стихотворение С.Я

Маршака «Мяч» и провели игруобсуждение. По правилам дорожного движения прошел конкурс рисунков на асфальте, где
были отмечены все участники. Учителя начальной
школы
Пилюгина Н.А. и Ионова Е.Н. провели
игру-тест по дорожным знакам.

ного движения» и «Правила
пожарной
безопасности» (учителя Кулькова Е.А.,
Кретова Н.В.). А ребята 7 класса провели совместно с классным руководителем Щербаковой З.Д. и учителем физкультуры
Ганькиным В.Н.
игру-практикум
по правилам дорожного движения.

Ребята основной
школы подготовили заочную
экскурсию-тест «Азбука дорож-

Зам. дир по УВР
Тяжёлова М.Г.

Весёлые цитаты
Высказывания учителей
"Здесь же ясно написано русским
по белому."
"Сейчас в школе идет борьба с
обувью."
"Если одному непонятно, то и другому тоже должно быть ясно."
"Глаза и уши сюда!" [учительница,
входя в класс]
"Сейчас я Вам поставлю двойку, и
никто мне не поможет!"
"У тебя что, языка нет постучаться?"
"Одним глазом смотрим в тетрадь,

другой рукой пишем."
"Ты мне глазки-то не закатывай, они
тебе, кстати, не идут."
"Посмотрите на формулу, которую я
стер."
"Колющие раны могут быть нанесены рогами крупной рогатой скотины."
"Давленые раны наносят тяжелым
тупым предметом, как-то колесо
автомобиля, станок, электропоезд..."
"Вам придется выплачивать ему
компенсацию всю его жизнь... - около двух лет."

Высказывания учеников
"Он был влюблен два раза: один
раз в Германии, другой раз в Любовь Дмитриевну."
"Вопрос номер следующий."
"Родион Раскольников
убил старушкуналожницу..."
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