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Дорогие, любимые учителя!
Школа – это место, с которым связаны
наши самые теплые, светлые и радостные
воспоминания о нашей юности, и именно вы
делаете их столь незабываемыми.
Именно вы помогаете нам выстраивать
наши
представления о мире, формир вать
свою точку зрения, выбирать жизненную
траекторию. Вы не только поддерживаете нас в
наших начинаниях, но и умеете прощать нам
наши ошибки и всегда указываете верный путь.
Мы желаем вам оставаться такими же
понимающими и открытыми ко всему новому, а
также заинтересованных и талантливых
учеников и, конечно, любви к своему делу!
С благодарностью,
Ваши ученики.

Накануне профессионального праздника «Международный День учителя»,
наша редакция обратилась с вопросом к директору МАОУ «Средняя школа №1»
Виталию Александровичу Охременко: “ Что школа именно для Вас? Что бы
Вы поже ла ли коллективу учите лей, работающему под вашим
начальством?”..
Уважаемые коллеги! Вы – это дружная и
сплоченная команда профессионалов! Вы – это
и есть школа! Благодаря вам школа становится
тем местом, куда стремятся дети за знаниями,
родители за советом и
поддержкой!
Профессия учителя всегда была
благородным трудом, с большой
самоотдачей и верой в будущее.
Потому как именно вы создаете
следующее поколение
любознательных и талантливых
гениев. Именно вам доверено
самое дорогое каждого родителя
на земле - их дети! И я верю, что
случайных людей в нашей
профессии нет, в школе работают
люди с великой, широкой душой, большим
.

сердцем и с бесконечным запасом доброты и
мудрости!
Зная, что труд наш нелегок, позвольте
пожелать вам здоровья и счастья,
н е с к о н ч а е м о го э н т у з и а з м а и
успехов. Мне не нравится пожелание
терпения, терпеть значит смириться
или быть равнодушным. Учитель –
это постоянный поиск, рост и
стремление к новому. Учитель – это
авангард и основа. И я верю, что наш
коллектив готов шагать в ногу со
временем!
От всей души поздравляю вас с
Днем учителя! Пусть ваша доброта
вернется вам благодарностью
учеников!
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Уважаемые учителя, за несколько недель до выпуска газеты, ребята
школы придумывали загадки о вас и вашем предмете. Не всегда удачно
сложилась рифма, не выдержан слог, возможно слишком много «авторских»
словообразований. Просьба воспринимайте их как комплимент, как попытку
анализа и внимание, надеюсь, они вас «улыбнут»! Приятного настроения,
радости и позитива!
Если любишь ты таблицы,
Приходи-ка к ней учиться
Физику и математику классно
объяснит
За хорошую «домашку»
пятеркой наградит.
***
Помогает нам всегда,
Обучает нас лексике и
орфограмме,
Комедии и драме,
У неё помада цвет ликёрный,
Цвет настроения у неё чёрный,
Она так чувствует себя богиней,
В русском и литературном
мире, Самая лучшая она,
Это наша…
***
Руки – ровня золоту,
И в машинках мастерица.
Дай ей ткань – она сошьёт,
Ниток всех она царица
***
Она в речи ошибку мгновенно
услышит,
Подняв бровь, посмотрит
взглядом добрейшим
Она много читает и грамотно
пишет,
Что она за учитель, попробуй
сказать?

***
Математики урок,
Теоремы учим в срок,
И Михайлова поём,
Вот так, братцы, мы живём!
Мы вас просто обожаем и

здоровья вам желаем!
***
Она нова, как свежий хлеб.
И круче, чем горячий обед
Цифры и числа – её стихия.
Как бы ни хватила от примеров
нас аритмия
!
***
С ним уроки наши проходят на
ура,
приседаем до упаду ,
а оценки наши с ним лучше
всех всегда.

***
Диалоги мы учили, по-немецки
говорили.
Не запомнили никак «Гутен
морген, гутен таг».
А сегодня, нам сдаётся, что
язык нам поддается:
Изучили всё на славу, вам
спасибо, Либен фрау
***
Этот учитель на баяне играет
Музыку с песнями сам сочиняет
Чудо поет, скажу не тая
Ну же, кто же она?
***
Если есть проблемы с речью
Поднимись-ка к ней навстречу
Радостно ты к ней зайди
Громко, звонко проРРРычи…
***
В президентской библиотеке
Вы ведете свой урок

С каждым днём всё интересней
С радостью мы к Вам идем.
***
Программирование класса,
Массивы, формулы, задача.
Всё в компьютере нам ясно,
Потому что с Вами классно!
***
Вдруг не сможешь ты сказать
Где находится Казань
Мигом пристыдит она
Тундрой назовёт тебя
***
Трансформатор и резистор,
Индукционный ток,
Вольтаж и транзистор,
Учим мы лишь за урок
Или
Диктанты, контрольные,
лабораторные
Ждут вас, ребята, оценки
задорные
***
Ведёт предметы B O C H I Ti Te
LHO
Или
Если в тебя попадает еда.
Молись, чтоб это было не в
кабинете 32
***
Таинственен, умён,
А имя как in Italy.
После его урока кругозор
расширен
И на олимпиадах у нас только
victory!
***
Чертежи там чертим,
Палочки шкурим,
Жорами нас называет,
Но всех по имени знает.
***
Как растут деревья,
Как появляются цветы,
От этого учителя
Узнаешь точно ты.
*
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***
Она строга и весела
Научит грамоте тебя
Звонок звенит, скажет она:
“Он для учителя, а не для тебя”
***
O thank you, English teacher,
For everything you say,
We know some words in English,
We'll speak it great someday!
***
Ко всем с добром она спешит,
Твои вопросы все решит.
И если у тебя беда
Всегда поможет без труда.
****
Строгая жена вождя
За веб-образованием следит
она
Всегда поможет с букварём
Все дружно имя ее назовем…
***
Его главнее и ответственнее в
школе нет,
Есть у него свой личный
кабинет,
Он знает всех учеников,
Помочь и подсказать всегда

готов!
***
За успешность школы отвечает,
О каждом в школе что-то знает,
Учебным процессом она
руководит,
За всеми классами следит.
Любит розовый цвет, у нее
красное авто
И очень модное пальто.
***
Тут сидит такая дама
Если вдруг случилась драма

Виноватых к ней ведут
И помирят их прям тут
***
Кто на свете всех бодрее, и
милей и веселее

Кто затейник и советчик
У нее тысяча идей и для
взрослых и детей
Нам устроит дискотеку, часто
ходит в библиотеку.
***
Этот человек не простой в
нашей школе, он спец в своём
деле: компьютер починит,
дискеты отыщет, винду

установит и руку на 3D
принтере изготовит
***
В кабинете детский смех,
Слышен по всей школе.
Это добрый человек.
Усатый и прикольный!

Кто на новенького?
В этом году наша школа пополнилась в
педагогическом составе. К нам пришли работать
учителя разных предметов, разных возрастов, с
разным темпераментом. Но их всех объединяет
одно – они «новенькие» в нашем нынешнем
коллективе учителей и учеников. Целый месяц
они присматривались к нам, а мы к ним. И конечно
ж е , н а ш а р е д а к ц и я н е уд е р ж а л а с ь и
поинтересовалась: «Как вам у нас? Нравится?».
Согласны, вопрос немного провокационный, но не
лишенный некоторой доли любопытства. Так кто

они - наши герои временной рубрики. Встречайте:
1.
Грабикова Елена Сергеевна, учитель
физической культуры
2.
Екименко Ирина Юрьевна, учитель
математики
3.
Сарсекеева Айгерым Жанатовна, учитель
русского языка и литературы
4.
Чекардина Елизавета Евгеньевна, учитель
английского языка и литературы
5.
Юдина Елена Терентьевна, учитель
начальных классов

Сарсекеева Айгерым Жанатовна, учитель русского языка и литературы.
С первого дня в школе мне понравился коллектив. Все педагоги, как на подбор,
отзывчивые и доброжелательные. Несмотря на большую загруженность, учителя
никогда не унывают и готовы прийти на помощь хоть коллеге, хоть ученикам. Хочу
отметить оснащённость кабинетов проекторами. Это очень помогает работе
учителя.

Чекардина Елизавета Евгеньевна, учитель английского языка.
Иногда я думаю, что любовь к школе родилась вместе со мной. Я всегда
любила школу. И вот уже несколько лет я – учитель. В детстве я представляла
учителя человеком с большой буквы, умным, серьезным, начитанным, считала,
что это необыкновенные люди, дарящие тепло и свет окружающим. И не
ошиблась. Действительно, чтобы быть учителем нужно не только хорошо знать
и любить свой предмет, но и идти в ногу со временем, развиваться самому и
учить этому других. Несмотря на то, что порой в процессе работы что-то
получается успешно, что-то дается труднее, но даже маленькое достижение
всегда приносит радость. Но в нашей школе, ты всегда знаешь, что не один:
добрым словом поддержит школьная семья, старшие коллеги не останутся в
стороне – поделятся своим опытом, дети – озарят своим позитивом. Я верю, что именно здесь могут
воплотиться в жизнь самые креативные идеи, которые будут заряжать энергией для дальнейших
достижений и творчества. Я рада, что судьба привела меня в эту школу, и я горжусь тем, что именно
здесь продолжаю свою трудовую деятельность.
Екименко Ирина Юрьевна, учитель математики
«Первая - всегда первая» - под таким девизом училась я в родной школе. Буквально вчера Виталий
Александрович вручал мне на выпускном аттестат и грамоту за успехи в учебе
и спорте, а уже сегодня я учитель в любимой школе.
Что для меня школа? Это радость открытий, общение, любимые учителя,
интересные уроки, увлекательные поездки, коллективные дела и огромная
жажда познаний, когда сама была ученицей̆. Это предвкушение урока и
стремление наладить контакт с ребятами, когда вернулась в школу учителем.
Это огромная ответственность, углубление в детали, тонкости педагогического
процесса. Это терпеливые, эрудированные и всё понимающие педагоги. Это
очень разные ученики, по-своему особенные и уже родные. Это особая
атмосфера сотрудничества и творчества. Люблю свою школу и всё, что с нею
связано. Потому что «Первая - всегда первая»!
Наша редакция желаем вам, уважаемые «новенькие» учителя, полюбить
нашу школу, стать «своими». Найти себя в нашем неспокойном, бурном, творческом
коллективе ребятни и взрослых.

Юбилейная рубрика
В этом октябре в нашей школе целая плеяда
учителей, отмечающих свой Юбилей. Мы
поздравляем и желаем дальнейшего творчества:
Горохову З.Б с 35- летием работы в школе и 60 летием!
Тараканову Л.И. с 35 – летием работы в школе и 55
– летием!
С 25-летием работы в школе:
Кишкову И.В, Аксарину О.И., Родикову Е.Н ,
Савину О.И., Бояринкову Н.А.
С 20-летием: Подласову Т.М.
С 15-летием:Ахтырскую Л.В., Зайцеву М.В.
С 10-летием:Андрееву Е.В
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