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В НОМЕРЕ
Письмо редактора
Учитель глазами учеников
Поздравления

Учитель всегда был примером особым.
Всегда было ценно учителя слово.
Заслуженно праздник создали однажды
Учителя день – день торжественный, важный.
Желаем учителю каждому в школе
Счастливой учительской, радостной доли.
И мы обещаем, что знания ваши,
Мы все воплотим, чтобы жизнь стала краше
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА
Учитель - благородная
профессия. Он передает
свои знания и опыт
ученикам. Мы благодарны
Вам за
титанический
труд, за терпение, за
чуткость.
Справедливо сказано,
что писатель живет в своих произведениях, хороший
художник - в картинах, скульптор - в созданных
скульптурах. А хороший учитель живет в мыслях и
поступках людей. Вот почему каждый человек с
чувством глубокой благодарности вспоминает свою
родную школу, своих духовных наставников учителей.
В этот прекрасный праздник мы хотим сказать Вам
огромное спасибо за знания, добрые слова, за умение
разглядеть в каждом в каждом из нас способности и
направить их в нужное русло.
Желаем Вам профессиональных успехов, здоровья,
счастья, благополучия и хорошего настроения. Пусть
Вас всегда окружают дорогие и близкие люди, а
теплые слова учеников греют ваши сердца.
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УЧИТЕЛЯ
ГЛАЗАМИ ИХ УЧЕНИКОВ
День учителя, совершенно особенное событие. Это не просто
очередной профессиональный праздник, это день к которому
готовятся и сами учителя, и ученики. Как поздравить своего
любимого учителя, чтобы увидеть благодарную улыбку и
услышать искреннее спасибо? Хотелось бы сделать этот день
запоминающимся. И вот, юные корреспонденты вооружились
карандашами и блокнотиками, отправились брать интервью у
остальной ребятни школы. Вопросы были таковы: “Кто ваш
любимый учитель? За какие качества вы его уважаете?”
Когда редакция газеты начала подводить итоги, чтобы найти
какие - то особенные черты отдельного учителя, ничего не
получилось. Выяснилось, что в нашей школе работают самые
умные, красивые, добрые и терпеливые учителя! Что ни учитель,
то звезда и было решено
присвоить каждому титул! Не
без помощи учениче ской
о б щ е с т в е н н о с т и ,
воспользовавшись методами
анализа и наблюдения, были
сделаны следующие выводы:
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Мисс оригинальность
Творчество – это её
конёк. К любому
вопросу она подходит
нестандартно,
творчески, с огоньком!

Муза словесности

Сочинение + терпение.
Обаятельная и
настойчивая.

Не продается вдохновенье!
Динамика и
современность. На
уроках персонажи
оживают.

Бегущая по волнам
Знает всё о волнах и о
яблоках Ньютона.
Яркая и упорная.

Звездный стиль
От улыбки станет всем
светлей. От её улыбки
не только светлее, но и
теплее.

Золотой фонд
Она учит не только
детей, но и молодых
учителей. С ней всегда
интересно.

Королева лингвистики
И слово, и дело, и
основательность. На ее
уроках нет ленивых.
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Повелительница координат

Королева интегралов
Мудрая, грамотная,
понимающая. Что такое
интеграл знают все.

Золотой глобус
Вокруг света за 267
учебных дней с нею
познавательно и
интересно.

Самый мировой и культурный
Он мог бы участвовать
в телепередаче на
канале Россия
«Исторический процесс
– суд времени»

Умеет с алгебраической
точностью организовать
работу. Искрометный
энтузиазм и огромное
терпение.

Народное достояние
Он мастер, творец,
педагог хороший, и в
походе с нами всегда.

Хранительница древностей
Умеет оживить рассказ
и заинтересовать
легендами прошлого.

Справедливость Фемиды
Принципиальная,
внимательная,
умеющая увлечь своим
предметом настолько,
что он становится
профессией
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Миссия Дарвина
Умеет так убедительно
дать тему, что хочется
сразу же сделать
домашнее задание

Леди изящество
Хрупкая, но строгая,
пунктуальная
внимательная к
мелочам, как истинная
Леди.

Мисс романтичность
Умеет погрузить
учеников в туманы
Альбиона с его
неправильными
глаголами.

Мисс интернетовед
Алгоритм,
последовательность,
программа – это важно.

Укротительница реактивов
Научит химичить
быстро и качественно,
но еще ничего не
взорвалось, а так же
шагать по плацу,
ориентируясь по
компасу.

Мисс полиглот
Точная, как англичанка;
умная, как русская;
организованная, как
немка.

Наш школьный X- фактор
Влюблена в музыку и
гармонию. Добрая и
заботливая.
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Источник энергии

Мисс фитнесс

Любит спорт и
движение. Дисциплину
и посещаемость.

Властелин колец и брусьев
Сам на месте не сидит
и учеников гоняет…по
беговой дорожке.

Источник знаний
Энергичный лоцман
книжного моря.
Поможет с веб,
паролями и, если надо,
с шифрами.

Как нет вечного
двигателя? Есть – это
Александр Валерьевич
с кучей идей, новинок и
тестов.

Повелитель кубков
Добрый и улыбчивый,
умеет увлечь за собой
до самой Москвы.

Золотое сердце
Деликатная и
внимательная,
наследница кота
Леопольда с фразой
«Ребята, давайте жить
дружно»

Повелитель муз
В вечном творческом
поиске. Веселый,
артистичный,
обаятельный.
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Государь всея школы

Строгость и
справедливость

Практикующий премьер-министр
Требовательность и
принципиальность!

А учителям начальных классов
можно присудить один титул:
“САМАЯ! САМАЯ!”, потому что в
интервью, вы для ваших малышей
ВСЕ: и доброта, и красота, и
любовь! Вам вторым мамам
посвящается:

От "А" до "Я", в мир тайн, открытий,
Без суеты, без пышных фраз
Ты за собой ведешь, учитель,
Свет знаний, зажигая в нас.
Вести уроки "по науке" Удел простого педагога.
Учить же творчески, без скуки,
Дано учителю от Бога!
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