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ДЕНЬ ЗНАНИЙ - 2016 

 
1 сентября - 

всенародный 

праздник, он 

дорог  всем по-

колениям. Это 

особенный день 

для всех нас, 

потому что все 

мы когда-то 

были детьми. 

Школа – это особый мир, наполненный собы-

тиями и достижениями, радостями и огорчениями. 

Говорят, как встретишь новый учебный год, так 

его и проведешь. В нашей школе учебный год начался 

ярко, интересно и празднично. Под песню «Здравст-

вуй, школа!» дружно вышли и построились у цен-

трального входа в школу 227 учащихся  2 - 11 клас-

сов. Ведущие пригласили на линейку 43 первокласс-

ника, которых вывели их классные  «мамы» 

Н.Н.Килунова Н.Н. (1а кл) и  Н.П.Бетева (1б  кл)  

Линейка символически открылась  гимном Рос-

сийской Федерации. 

Директор школы 

Н.А.Сидорова по-

здравила всех при-

сутствующих с 

праздником. Она от-

метила, с какими ре-

зультатами закон-

чился 2015-16 учеб-

ный год, поблагода-

рила родителей за их 

участие в жизни шко-

лы. Надежда Алек-

сандровна вручила 

грамоты и бла-

годарственные пись-

ма учащимся. 

Наступило время 

предоставить слово 

гостям. 

«Главные человеческие качества закладываются 

именно в школе, - сказала в своем выступлении депу-

тат районной Думы КГО Першина Е.А. – Надеюсь, 

что вы оправдаете надежды своих родных и настав-

ников. Желаю вам энергии, неиссякаемого оптимиз- 

 

ма, новых дерзновенных свершений, и чтобы нынеш-

ний учебный год стал еще более успешным, чем пре-

дыдущий.  

От имени Управ-

ления образования и 

администрации МО 

«Каменский город-

ской округ», предсе-

датель районного 

профсоюзного коми-

тета  работников об-

разования и науки 

Г.А.Санатина поздра-

вила ребят, учителей, 

родителей, пожелала 

успехов в новом 

учебном году, стре-

миться быть достой-

ными гражданами 

своей страны.  

Добрые слова и 

пожелания школьни-

кам сказали Глава 

Новоисетской сель-

ской администрации 

А.М.Наумов, заве-

дующая Новоисет-

ским детским садом 

Н.А.Андреева, дирек-

тор ДК М.Н.Тушкова 

и другие. 

Учащиеся 11 класса – будущие выпускники, дали 

наказ первоклассникам и вручили подарки. Перво-

классники выступили с ответным словом. Немножко 

стесняясь и волнуясь, малыши пообещали: 

На «пятѐрки» мы учиться 

Обещаем дружно всем 

И за партой не лениться, 

И не доставлять проблем. 
 

Будем спортом заниматься, 

Чтобы часто не болеть, 

Чтоб учительнице нашей 

Не пришлось за нас краснеть. 
 

Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути! 



 
  

 

Закончен праздник, будни 

наступают. Нам очень - много 

сделать предстоит. А что сей-

час? Конечно, каждый знает: 

Для нас звонок призывно про-

звенит. Право дать первый зво-

нок было предоставлено уче-

нику 11 класса Мехоношину 

Борису и ученице 1а  класса – 

Тушковой Анастасии. 

Под фонограмму школьного 

звонка  учащиеся 11 класса повели первоклассников в 

класс на первый урок мира, добра. 
 

 После торжест-

венной линейки во 

всех классах  прошли 

открытые классные 

часы на тему: «Моя 

будущая профессия».  

В начальной школе 

классные часы прошли 

в игровой форме, ро-

дители принимали ак-

тивное участие. Класс-

ные руководители  по-

знакомили  малышей с 

миром профессий по-

средством включения 

их проектную деятель-

ность. 

 В старшем и сред-

нем звене учащиеся  

познакомились   с технологией выбора профессии, под-

готовкой к поступлению в вузы и выбору профиля обу-

чения. 

В ходе урока учащиеся усвоили следующие правила: 

 «Если вы удачно выберете труд и вложите в него 

свою душу, то счастье само вас отыщет» 

(К.Д.Ушинский) 

 «Когда человек не знает, к какой пристани он 

держит путь, для него ни один ветер не будет попут-

ным» (Сенека) 
Успешные профессионалы, то есть люди, довольные 

своей профессией и зарабатывающие много денег, 

сформулировали три главных требования, которым 

должна удовлетворять профессия, чтобы потом не раз-

очароваться в ней: 

 профессия должна быть интересной, 

 профессия должна пользоваться спросом на 

рынке труда, 

 профессия должна соответствовать собствен-

ным возможностям. 
Педагоги школы и родители 

надеются, что наши ребята, осо-

бенно учащиеся выпускных 

классов, выберут правильную 

дорогу в жизни, и их профессио-

нальная деятельность будет при-

носить им радость и матери-

альное удовлетворение. 
 

Ю.В.Хомутова, зам.директора по ВР 

 

ПОМНИМ, СКОРБИМ 

 
3 сентября утро в Новоисетской 

школе началось с  тематической 

линейки и Минуты молчания. 
 Учащиеся 7 класса рассказали  о 

трагических событиях 1-3 сентября 

2004 года в Беслане, когда боевики 

захватили одну из городских школ.  

Был оформлен стенд памяти жертв 

Беслана «Помним, скорбим», зажжены свечи, возло-

жены цветы.   

Как дань памяти погибшим в конце линейки в небо 

взмыли воздушные шары. Затем в 8-9 классах был про-

веден тематический классный час «Что такое терро-

ризм», на классном часе присутствовала  педагог–биб-

лиотекарь А.А.Пологова, которая представила одно-

имѐнное научно-

популярное изда-

ние  «Что такое 

терроризм» (ав-

торы  Д.В. Коле-

сов, С.В. Макси-

мов, Я.В. Соко-

лов) и обсудили  

темы:  

- террористы и 

мотивы их дейст-

вий, 

- террористы-

смертники, 

- захват залож-

ников.  

Данное изда-

ние предложено 

для изучения и 

детям, и родите-

лям. На основа-

нии этой книги 

отряд волонтеров 

«Доброе сердце» 

(9б класс, кл.рук. 

Р.Г.Логунова) из-

готовил  ин-

формационные 

листовки в коли-

честве 50 штук, 

которые ребята 

раздали учащимся 

и педагогам школы. 
 

Накануне, 2 сентября,  в начальных классах прове-

ден тематический классный час, посвящѐнный годов-

щине трагедии в Беслане. Учащиеся 1«а» и 1 «б» клас-

сов, посмотрели фильм «Город маленьких ангелов», 

рассказывающий о тех страшных сентябрьских днях.  

Со дня трагедии прошло 12 лет. Но боль в душе лю-

дей не исчезает. Постепенно люди смиряются с поте-

рями, но всѐ помнят. Такое не забыть. 

 

Совет учащихся 



 
  

___________________________ Лето, ах лето! 

 

Простоквашинские  

каникулы 

 

«Простоква-

шинские кани-

кулы». Так назы-

валась профильная 

программа летнего 

лагеря дневного 

пребывания детей 

при Новоисетской средней школе, которая в 

этом году была посвящена Году кино. 

В лагере от-

дохнули и оздо-

ровились 80 

школьников 1-6 

классов и буду-

щих первокласс-

ников. С 3 по 22 

июня ребята жили 

в мире игры, 

сказки, музыки, 

рисунка и творче-

ства. Обычные 

мальчишки и дев-

чонки преврати-

лись в артистов, 

режиссѐров, сце-

наристов – со-

трудников 4 ки-

ностудий. Продю-

сером киностудии 

«Матроскин-

фильм» стала 

Н.П. Бетева, кино-

студию «Галчо-

нок» возглавила 

Н.Н.Симанова, 

творческим кол-

лективом студии 

«Шарик» руково-

дила Е.С. Банни-

кова, а продюси-

рованием «Муль-

тяшКино» успеш-

но занималась 

Н.Н.Килунова. 

Главный режис-

сѐр корпорации киностудий, название которой 

дал любимый многими с детства мультфильм 

«Каникулы в Простоквашино», Н.А. Пустовало-

ва, увлечѐнно руководила всем творческим про-

цессом. Генеральный продюсер лагеря 

Л.Б.Мелентьева обеспечивала «кинемато-

графистов» всем необходимым, а наши замеча-

тельные повара под руководством шеф-повара 

Л.М.Пановой были как всегда на высоте, удивляя 

своим кулинарным мастерством. В рационе еже-

дневно присутствовали фрукты, соки, салаты из 

свежих овощей.  За  качеством приготовления 

пищи и здоровьем ребятишек неукоснительно 

следила школьный доктор В.А.Терюшкова, кото-

рую наши дети очень любят и совсем не боятся еѐ 

белого халата. Кстати, контрольное взвешивание, 

которое было проведено в начале и в конце смены 

показало, что все дети поправились. 
Юные кинематографисты под руководством 

наставников постоянно находись в творческом 

поиске, открывали в себе новые таланты, искали 

нестандартные решения возникающих творческих 

проблем, стараясь жить 

по законам точности, до-

бра, здоровья и понима-

ния. 

Каждый день прино-

сил что-то новое. Тему 

безопасности жизни сме-

няло документальное ки-

но, когда дети сами 

снимали видеоролики и 

готовили презентации, 

рассказывающие о лю-

бимых уголках родного 

села. После приключен-

ческого кино и Клуба 

кинопутешествий сле-

довали песни из мульт-

фильмов. Ко Дню Рос-

сии была приурочена те-

ма «Страна, которую 

люблю», а к памятной 

дате 75-летия со дня на-

чала Великой Отече-

ственной войны – «Песни 

военных лет», небольшой 

митинг и возложение 

цветов к обелиску пав-

шим в годы войны односельчанам. 

Многие мероприятия проводились совместно 

с работниками Новоисетского Дома культуры (ди-

ректор М.Н.Тушкова) и сельской библиотеки 

(Н.Ю.Курмачева). 

Три недели пролетели незаметно. Многие ро-

дители поблагодарили учителей за душевную 

щедрость и педагогическое мастерство. А учителя 

в свою очередь считают, что все наши дети умные, 

интересные, весѐлые, неугомонные и талантливые. 

 

Редакционный совет  



 
  

______________________________ Хорошее дело 
 

Пятая трудовая 

 
Дети, выросшие в СССР, прекрасно знают, 

что означает выражение «пятая трудовая». В на-

стоящее время, к сожалению, случается, что роди-

тели (как правило, городские) против того, чтобы 

дети занимались общественно полезным трудом. В 

результате подростки порой не желают даже вы-

мыть школьную доску, мотивируя это тем, что 

эксплуатация детского труда запрещена россий-

ским законодательством. 

Меж тем, 

можно с уверенно-

стью сказать, что 

дело, сделанное 

своими собствен-

ными руками, дос-

тавляет подрост-

кам радость, учит 

бережливости и 

заставляет ценить 

чужой труд. 

К счастью, 

сельские дети 

умеют и хотят тру-

диться. Быть мо-

жет, не все, но 

многие. 

«Пятая трудо-

вая» в Новоисет-

ской школе про-

должалась с 1 по 30 июня. 10 подростков были вре-

менно трудоустроены через Каменск-Уральский 

центр занятости. Под руководством учителей 

Р.Г.Логуновой и М.В.Сидоровой 8-классники рабо-

тали на благоустройстве школы. Была проделана 

большая работа. Школьники побелили бордюры и 

деревья, покрасили оборудование на спортивной 

площадке и школьном стадионе. Внутри здания шко-

лы также был выполнен большой объѐм работ. Это 

покраска водоэмульсионной краской нежных от-

тенков коридоров, спортивного и актового залов, сто-

ловой. Кроме того, ребята вымыли несколько кабине-

тов, практически подготовив их к новому учебному 

году. 

Приятно отметить, что подростков практически 

не нужно было заставлять что-то делать. Они сами 

понимали значимость своего труда. Кроме того, по 

завершению трудовой вахты ребята получат зарплату, 

пусть маленькую, но свою. Это тоже очень немало-

важный момент – знать, как достаются деньги, и 

уметь ценить их. 

Хотелось бы назвать имена тех, кто работал в 

трудовой бригаде. Это ученики 8а класса Дарья Поте-

ряева, Евгения Кузьмина, Алиса Котомцева, 8б класса 

– Светлана Плешкова, Ангелина Коршунова, Ольга 

Панова, Катрин Франк, Ирина Беспутина, Дмитрий 

Айдаралиев и 7-классник Семѐн Кузьмин. Админист-

рация школы благодарит ребят за ответственность и 

хорошую работу.  

Хочется поблагодарить и наших замечательных 

уборщиц, которые ежедневно трудились рядом с ре-

бятами, собственным примером показывая, как пра-

вильно выполнить ту или иную работу. Это 

Е.Ю.Паклина, М.А.Зарипова, Р.С. Ибрагимова, 

Ю.В.Тимираева. Огромное спасибо этим женщинам-

труженицам, благодаря которым в нашей школе всегда 

чистота, уют и порядок.  
 

Н.Е.Дронченко, 

 руководитель школьного музея 
_____________________________________________ 

 

Пришкольный участок 

 

Это лето было 

полезным и инте-

ресным. 

Ребята не только 

отдыхали, но и тру-

дились. Так, 135 

учащихся работали 

на пришкольном 

учебно-опытном 

участке. (Руководитель – учитель химии и биологии 

Ю.С.Санников). Ребята ухаживали за огородом и при-

обретали опыт по выращиванию овощей и цветов. 

Школьники поливали овощи, пропалывали, рыхлили 

землю. Кроме Юрия Сергеевича в течение лета с ребя-

тами работали и другие учителя. Это С.А.Мотовилов, 

Л.Л.Руднова, Г.В.Лукина, В.В. Одиноких. 

Благодаря приложенным стараниям ребята получи-

ли очень неплохой урожай. Было выращено и собрано 

80 кг кабачков, 32 кг капусты, 76кг огурцов, 78кг по-

мидор. 73кг моркови, 50 кг свѐклы и 20кг лука. 

Весь сентябрь дети получают витаминные салаты из 

овощей, выращенных собственными силами.  

Ещѐ ребята ухаживали за цветочной клумбой. Лето 

в этом году выдалось 

очень жаркое, и если 

бы ребята не полива-

ли цветы, они бы по-

гибли. Красивые 

бархатцы, позы, пе-

туньи радовали глаз. 

К сожалению, не 

все учащиеся нашей 

школы подошли от-

ветственно к отработке на пришкольном участке. Кто-

то, видимо, посчитал, что делать это совсем необяза-

тельно, кто-то нашѐл ещѐ какие-то причины… Трудно 

сказать. Я думаю, что не нужно отлынивать от общест-

венно полезных дел, в том числе и от работы на при-

школьном участке. Тем более, что отработка занимает 

не так уж и много времени. Кто же сделает эту работу, 

если не мы? 
 

Инна Остроушко, 8а класс 



 
  

 
 

Яркие мгновения лета 

Отрывки  

из школьных сочинений 4-классников 

 
Ирина Заго-

роднева. Летом я 

ездила на горячие 

источники. Мы 

приехали, поста-

вили палатки, по-

обедали и пошли 

купаться. Так бы-

ло несколько 

дней. Потом мы собрались, всѐ прибрали за собой и 

поехали домой. По дороге мы заехали в магазин и ку-

пили маме розы, потому что у моей мамы был день 

рождения. 

Иван Чернышов. Я с родителями тоже ездил на 

горячие источники. Нам было весело. Мы спали в па-

латке. 

Лиза Воротни-

кова. Я была на юге. В 

Анапе. Отдохнула су-

пер! Когда я увидела 

юг, мне захотелось 

жить там всегда. На 

юге были разные раз-

влечения, но мне 

больше всего понра-

вился парк развлечений. Я каталась на колесе обозре-

ния и на каруселях. А ещѐ мы ходили в дельфинарий. 

Там были тюлени и дельфины. Они пели и танцевали. 

В дельфинарии родился дельфинѐнок, и он всегда 

плавал с мамой, а остальные дельфины старались его 

не повредить и плавали очень осторожно. 

Даниил Дмитриев. Этим летом я ездил в Тюмень. 

Там было так красиво! Был парад в честь дня города и 

салют. Он длился целый час. А ещѐ я залазил с папой 

на гору высотой 40 метров. 

Света Кострыкина. Я прекрасно провела лето. 

Мы ездили на море. Я и брат Юра катались на банане. 

Нас отвезли далеко от берега, а потом мы переверну-

лись и все упали в воду. Но на нас были спасательные 

жилеты. На побережье везде лежали ракушки. 

Алина Щелканова. Недавно мы ездили на речку 

на пикник. Там было очень интересно. Я познакоми-

лась с одной девочкой.  Еѐ зовут Карина. Правда, она 

младше меня, но с ней было интересно. После купа-

ния мы выходили на берег и ели арбуз и дыню. Мне 

было очень весело. Вот бы так ездить каждый год! 

Роман Кирчиков. Я ездил на озеро Банное в Баш-

кирию с маминым классом. Мы ехали 8 часов. Мы 

приехали, пришли в гостиницу.  Пообедав, мы пошли 

на высокую гору, метров 200. На горе было так кра-

сиво! Просто неописуемо! Столько впечатлений! А 

вечером, после ужина, мы пошли на дискотеку. 

Андрей Котов. Я интересно провѐл каникулы. Я ез-

дил на 5 озѐр и на горячие источники. Я катался на ка-

тере. Мне очень понравилось. Дома я каждый день гу-

лял с друзьями. 

Евгения Ахатова. Я ездила с папой в рейс. В Омск. 

Мы ехали мимо Тюмени. Там мы увидели деревянных 

медведей. Мы остановились и сфотографировали их. 

Потом мы заехали на горячий источник. После источ-

ника мы сполоснулись в озере, вода в котором была 

красная. Папа прыгнул с вышки. 

Я очень скучала по друзьям и по родным. А когда 

мы приехали домой, сестрѐнка и мама встречали нас. 

Вика Пологова. Я отдыхала в лагере «Исетские зо-

ри». Там было интересно. Мы ходили в бассейн, на 

разные мероприятия, дискотеки. Наш отряд участвовал 

в конкурсе песен, и мы заняли 1-е место. 

Варя Зенкова. Я летом была в лагере «Колосок». 

Мне очень понравилось. Я бы ещѐ раз туда поехала. В 

лагере проводился конкурс на звание «Мисс и мистер 

лагеря». Я отправила заявку и выиграла. Я так обра-

довалась! 

Настя Черноскутова. Я летом ездила в гости к тѐ-

те. Мы ходили на озеро на пикник. Ещѐ мы с Ксюшей 

ходили к тѐте в школу и помогали делать ремонт. Она 

нас похвалила. 

Костя Степанов. Мне припомнился один случай за 

это лето. К нам в гости приезжали двоюродный брат 

Серѐжа и сестра Лиза. Мы гуляли, ходили на Исеть. 

Дима Семериков. Я почти каждый день ездил на 

озеро Хасан и на плотину. А ещѐ я ездил в Катайск, и 

мы с сестрой ездили на озера Пески и Семѐново. 

Саша Осина. Я летом ездила на море. Я плавала, 

вода была тѐплая. Мы устраивали пикники. Я собирала 

ракушки. Они были очень красивые. Ещѐ я ездила в 

аквапарк «Лимпопо». Мне там очень понравилось! Я 

каталась на больших горках. 

Лиза Михайлова. Летом на 2 месяца я ездила к ба-

бушке в Казахстан. Там было так весело. Я наконец-то 

встретилась со своими друзьями. Ещѐ я ходила на оз-

доровительную пло-

щадку. Там было так 

интересно, и я узнала 

много нового. 

Саша Шмарин. Я 

ездил в Египет. Я ви-

дел пирамиду Хеопса и 

купался в море. Мне 

было весело и инте-

ресно. 

Кристина Коурова. Это лето я провела замеча-

тельно! Когда я  просыпалась, я слышала пение птиц. 

Мы ездили отдыхать в разные места. Больше всего мне 

запомнилось озеро Шаблиш. Ещѐ я прошла обряд кре-

щения. Крестили меня и младшего братика Ванюшку. 

В церкви было очень много людей. Дома я играла с 

Ваней, рисовала, бегала во дворе с друзьями. Когда 

пришла в школу, увидела, что мои одноклассники за-

горели и подросли. Спросила, кто где отдыхал. Кто-то 

ездил на море, кто-то за границу… Но мне больше 

нравится наша страна. 



 
  

____________________________ Это интересно 
 

А вы знаете,  

что такое «суминагаши»? 
 

22 сентября в Новоисетской  школе прошла по-

знавательно-развлекательная программа для де-

тей начальной школы, которая включала в себя 

«Тесла-шоу» и «Японскую живопись на воде» - су-

минагаши. 

83 школьника 

приняли участие в 

данном мероприя-

тии. Мастер-класс 

по суминагаши и 

особенно практи-

ческое занятие по 

изготовлению ри-

сунка и блокнота 

очень понравились 

ребятам. Кроме того дети узнали, что суминагаши - 

очень древний вид японской живописи. Дословно на-

звание переводится как «плавающие чернильницы». 

Впервые живопись тушью упоминается под датой 

примерно 2000 лет назад в Китае. Данная техника 

японской живописи вкратце выглядит так: капли ту-

ши расплываются в воде, потом отбиваются на бу-

маге, одежде, ткани.  

Ещѐ больший 

восторг вызвала 

шоу-программа 

«Тесла-шоу», 

включающая в 

себя интересней-

шие опыты, кото-

рые проходили в 

игровой, и в то же 

время познава-

тельной форме. Это научное шоу, основанное на от-

крытиях и изобретениях Николы Тесла. 

Очень удивило детей бесконтактное свечение 

ламп: люминесцентных, галогенных, неоновых. Про-

сто держа в руках лампочку, ребята видели, как она 

начинает светиться. Также в программе было краси-

вое свечение разрядов молнии, заточенных в стеклян-

ных шарах и многое другое. 

По отзывам малышей, программа им очень понра-

вилась. Рисунки и блокноты с обложками, сделан-

ными собственными руками, ребята получили  в ка-

честве сувениров. После окончания шоу ученики 2б 

класса сказали: «Больше всего нам понравилось, как 

мы делали книжки. Такие красивые рисунки получи-

лись». Ученикам 4 класса больше всего понравилось 

управлять молнией. Ребята сказали, что в этот момент 

они чувствовали себя немножко волшебниками. Сле-

дует отметить также, что в процессе мероприятия ве-

дущий не раз напомнил ребятам, какие правила безо-

пасности следует соблюдать во время настоящей гро-

зы, если она застала человека на улице. 
 

На мероприятии побывала Н.Е.Дронченко 

Кросс нации 

 
23 сентября в нашей школе 

прошѐл Кросс нации, в котором 

приняли участие около 200 школь-

ников и учителей. По традиции бе-

гуны вышли на старт на лесной 

опушке в живописных окрестно-

стях села Новоисетское на берегу реки Исеть. 

 

Все ребята и 

взрослые с удовольст-

вием пробежали дис-

танцию. 

Среди учащихся 2-

х классов  лучшие ре-

зультаты показали  

Щевелѐв Савелий и 

Лукоянова Дарья, 

среди 3-классников 

первыми к финишу 

пришли Беспутин 

Глеб и Боднар Мария,  

4 класс – Миронов 

Вадим и Коурова 

Кристина. У 5-

классников отличи-

лись Вишняков Дмит-

рий и Чумичѐва Ма-

рия, 6 класс – Савин 

Илья и Остроухова 

Валерия. Победите-

лями среди 7-

классников стали Ко-

стромин Данил и Те-

терина Арина, в 8 

классах первенство-

вали Пойманов Ана-

толий, Казанцева 

Анастасия, Чумичѐв 

Александр и Тетерина 

Дарья. У старше-

классников быстрее 

всех дистанцию про-

бежали  Клѐнова Кри-

стина, Беспутина 

Ирина, Комягин Илья, 

Мехоношин Борис, 

Кубакаева Юлия. 

Поздравляем всех 

победителей и призѐ-

ров и благодарим уча-

стников кросса. 

Победители пред-

ставят школу на рай-

онном легкоатлетиче-

ском кроссе. 
 

Спортивная комиссия СУ, 

 А.С.Савин,  

учитель физкультуры 



 
  

_____________________________ Поздравляем! 

 

УЧИТЕЛЬ 

 

Приближается 

замечательный 

праздник – День 

учителя. В канун  

этого дня хочется 

поговорить об учи-

телях. 

Прежде чем начать писать эту статью, я обра-

тилась к интернету и узнала, что учителя появи-

лись во времена, когда человек впервые начал 

охотиться на диких зверей, и именно в то время 

старшее поколение начало обучать молодых всем 

приемам этого незатейливого занятия. При этом 

человек, который обучал подростков и детей, был 

высокоуважаемым членом племени. С развитием 

и эволюцией жизни человечества профессия пе-

дагога все больше и больше становилась необхо-

димой.  Немногим более 100 лет назад появились 

народные (семейные) педагоги, которые обучали 

детей только в некоторых слоях общества.  

Учитель очень важен в нашей жизни. Благода-

ря ему мы получаем и воспринимаем знания 

лучше, интересней, красочней, нежели если бы 

мы делали это, просто сидя дома, открыв учеб-

ник, энциклопедию или, как большинство моих 

сверстников, википедию. Учитель - человек, ко-

торый может делать трудные вещи легкими. В 

школе с учителями мы проделываем множество 

интереснейшей работы: ставим опыты, решаем 

тесты, проводим исследования и делаем малень-

кие открытия. Всѐ это помогает нам лучше вос-

принимать и укреплять знания в области той или 

иной науки  (так как мы получаем знания, не 

только изучая теорию, но и проводя различного 

рода опыты, эксперименты, анкетирования).  

Благодаря этому мы получаем начальные знания 

в разных областях знания, разных науках, одной 

из которых, возможно, в будущем мы захотим 

посвятить нашу жизнь. 

Я считаю, что учителя нашей школы учат нас 

очень ярко, интересно, чтобы дальнешее обуче-

ние  стало еще интереснее для нас. Лично для 

меня профессия учителя очень и очень важна и 

близка. Моя мама Наталья Сергеевна тоже рабо-

тает учителем. Учителем математики. Она стре-

мится, как и все учителя нашей школы, дать как 

можно больше интересной и запоминающейся 

информации для того, чтобы развивать детей. 

Ведь вся гордость учителя в учениках, в росте 

посеянных им семян. Работа учителя очень 

сложная. Иногда случается, что некоторые роди-

тели дома не могут справиться и с одним-двумя 

детьми, а учитель должен уметь организовать и 

обучить сразу целый класс! Также учитель должен 

обладать большими знаниями по тому или иному 

предмету, чтобы суметь научить этому других. 

Учитель - не посредник между миром и детьми. 

Он всегда на стороне детей, он вместе с ними. 

Старается понять, защитить, предостеречь. Он 

старший товарищ, помощник, защитник, друг. 

 

Профессий много на Земле, 

Но с сердцем только эта. 

Терпенью вашему и мудрой доброте 

Обязана вся школьная планета. 

С учителем легко идти всегда 

И покорять просторы знаний новых! 

 

И вам хотим сказать, учителя, 

Вы дарите нам крылья в мир науки и свободу. 

Желаем вам всегда уметь 

Счастливыми быть рядом с нами, 

И в День учителя желаем вам хотеть, 

Всегда быть нашими учителями! 

 

Татьяна Тагильцева, 8а класс 
____________________________________________  

 

От всей души поздравляем 
 наших замечательных учителей с  
профессиональным праздником!  

Желаем крепкого здоровья, творческих  
успехов, удачи во всех начинаниях,  
семейного тепла и  благополучия! 
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