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Школьная олимпиада – 2019. 

Октябрь – месяц школьного тура предметных олимпиад. Почти каждый день проводится 
олимпиада по какому – либо предмету.  Нужно отметить, что в каждом классе и в каждой 
параллели есть ребята, которые показывают высокие результаты сразу по нескольким предметам. 

Как правило, это ученики, которые учатся на «5» и «4». Они активисты школы, на них  
всегда можно положиться. 

Мы желаем участникам школьного и муниципального этапа олимпиад успехов и новых  
побед! Мы гордимся вами! 
 

Мы, ученики 7а класса, счастливы, что  

учимся у такого удивительно открытого, 

легкого человека, с которым хочется общаться и 

общаться. На ее уроках нет скучной зубрежки и 

частых замечаний ученикам. За эти годы 

Альбина Николаевна для многих стала 

любимым учителем. Она из тех учителей, 

которые могут найти подход к учащимся и 

сохранить дисциплину, применяя лишь свое 

природное обаяние и не тратя усилий впустую.    

Мы гордимся Вами, Альбина Николаевна, 

мы рады, что у нас есть человек, с которого 

нужно брать пример, и мы Вам обещаем, что 

совсем скоро Вы обязательно будете гордиться 

нами!             
                                                      7а класс 

Я помню свой самый первый день в школе. 

Тогда я ещё не понимала, что такое школа, не 

знала, что меня ожидает впереди. Влившись в 

толпу моих будущих одноклассников, я 

восхищенно оглядывалась по сторонам. Помню, 

вошли в светлый, яркий и красивый класс. И 

встретило доброе и улыбчивое лицо. Это наша 

первая учительница – Людмила Пантелеймонова.  

И с этого момента она всегда была с нами 

рядом: учила нас и воспитывала, советовала и 

поддерживала, помогала нам делать первые шаги в 

мир знаний. И какие бы трудности у нас не 

возникали, она помогала нам их преодолевать. 

Людмила Пантелеймонова учила нас быть 

старательными и усердными, научила познавать 

мир, зажгла в нас интерес к новым знаниям и 

открытиям. Благодаря ей мы достигли своих 

маленьких побед. 

Людмила  Пантелеймонова сделала для нас 

очень много, за что мы ей душою благодарны.  

Сурнаева Арина, 6а класс 

 

 

 

  

…Вы знаете, мне по-прежнему 

верится, 

что если останется жить земля - высшим 

достоинством 

человечества станут когда-нибудь учителя!  

Р. Рождественский. 

 

     Учитель играет огромную роль в жизни каждого. 

Многие согласятся с тем, что учитель - это не просто 

профессия, это миссия. Ведь сколько сил, труда, 

терпения учителя вкладывают в каждого из учеников, 

чтобы они выросли счастливыми людьми. И очень 

правильно, что 5 октября всех учителей страны мы 

поздравляем с их светлым, заслуженным и достойным 

праздником! 

     Всемирный день учителя отмечался впервые 5 

октября 1994 года. С тех пор праздничные 

мероприятия в этот день неизменно проходят более 

чем в 100 странах мира. Россия стала отмечать День 

учителя по всемирному календарю с 1994 года. 

      В нашей школе  те, кто выполняет свою 

«миссию», 79 педагогов. Каждый из них достоин 

назваться учителем с большой буквы! И все педагоги 

обучают нас всей душою, они верят в наши успехи и 

достижения. По-моему, нашей школе крупно повезло 

с составом учителей, потому что многие вложили всю 

душу в школу, они, можно сказать, посвятили жизнь 

детям. 

      Несомненно, в любом народе, в любой стране, 

учитель – это человек, который дает ключ в 

маленький мир знаний, но раз есть ключ, значит, есть 

и дверь …а «дверь»- это старания, желания учеников 

учиться. Почти во всех странах День Учителя 

празднуется одинаково, ученики  поздравляют своих 

учителей горячими и теплыми словами, дарят цветы и 

подарки, и многое другое. 

      Мы тоже хотим поздравить наших замечательных 

педагогов с Днем Учителя! Оставайтесь такими же 

искренними, любимыми и самыми лучшими 

учителями. Мы вами гордимся! 

 Юлиана Паймуллина, Анастасия Краснова, 7в класс 

 



Над газетой работали: Главный редактор – Ильичёва Екатерина, спикер пресс-центра – Соловьёва Анастасия, корреспонденты – Ишмуратова 

Дина, Медведева Ангелина, Солдатова Кристина, фотокорреспондент –Солдатова Кристина, дизайнер – Артамонова Екатерина 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Помним, как мы, 

закончив начальные 

классы, перешли в 

старшие, пережили 

большой стресс, хотя 

может, это было  

тяжело только для 

меня. От одного 

преподавателя мы 

перешли к 

нескольким другим. 

Особенно мне 

запомнился урок 

математики, так как 

мы привыкли к стилю 

преподавания Елены 

Петровны, а новый 

учитель преподносил 

информацию совсем 

по-другому. Меня 

очень заинтересовал 

метод Сейфуллиной 

Эльвиры 

Васильевны. Мне 

никогда не бывает 

скучно на ее уроках. 

Всегда по-разному 

она может поднять 

интерес к новой теме, 

постоянно старается 

уравнять различные 

категории учеников. 

Ее тихий, спокойный 

голос помогает на 

уроке  думать. 

         Учителя – люди, дающие начало твоему «Я». 

Они учат тебя писать, считать, читать.… 

Некоторые из них обязательно станут твоими 

товарищами. А ведь так и есть. Они и есть твои 

настоящие друзья: всегда дадут тебе совет, 

помогут при решении разных задач и всегда 

готовы протянуть свою надёжную руку помощи. 

Твои воспитатели всегда готовы спросить у тебя: 

как дела, что нового и интересного, какие мечты и 

планы… А ты? Интересовался ли ты хоть раз, как 

дела у твоего старшего товарища? Какое 

настроение?  Какие новости? Наверное, нет. А зря. 

Разве тебе не приятно, когда кто-то интересуется 

тобой и твоей жизнью? Наверняка ты скажешь: 

«да», ибо это только со стороны кажется какой-то 

глупостью, тратой времени, но на самом деле, в 

самом дальнем уголке твоего сердечка станет 

чуточку теплее. Твою душу накроет некое 

волнение: что сказать? как сказать? И у педагогов 

так же. И нам посчастливилось побеседовать с 

нашими любимыми учителями: Гранатской 

Антониной Фёдоровной и Майриной Альбиной 

Николаевной.  

 
- Скажите, пожалуйста, какая у Вас самая 

заветная мечта детства? 

- В детстве меня сильно привлекала работа врача-

косметолога. Но моя детская мечта не сбылась.  

- Представьте, что у Вас появилась  возможность 

что-либо изменить в нашей любимой школе. Что 

бы это было? 

- Мне кажется, что менять ничего не нужно. Но если 

бы такая возможность была, то это было бы 

поменьше работы с отчётами, положениями и 

прочими документами. Хотелось бы больше занятий 

и работы с детьми. 

                                                        Гранатская А.Ф. 

 

- Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, как 

Вам пришла в голову идея стать учителем? 

- Я люблю давать детям новые знания. Мне нравится 

эта профессия тем, что она благородная. 

- Допустим, Вам представилась возможность что-

либо изменить в нашей любимой школе. Что бы 

это было? 

- Была бы моя воля, я бы убрала классику в 5-8 

классах. Детям  не интересны такие произведения, 

потому что они слишком сложные для их возраста. У 

подрастающего поколения пропадает интерес к 

чтению и книгам. Это, к сожалению, нас, педагогов 

очень огорчает.   

                                                         Майрина А.Н. 

          

                                 

                                   Гаврилова Арина, 8в класс 

Кроме вопросов к учителям, 

мы также поинтересовались 

учениками, посетили начальные 

классы и задали им несколько 

вопросов их педагогов. 

Например, что больше всего 

им нравится в учителях? 

2б ответил, что доброта, ум и 

крутость. Также им нравится, 

что учитель показывает  на 

своих уроках мультики, 

рассказывает обо всём и даёт 

много интересной  и полезной 

информации поэтов и их 

произведения. 

3в нравится, что их 

учительница добрая, 

спортивная, милая и очень 

красивая. Она хорошо 

объясняет, задаёт мало 

домашней работы и у неё очень 

красивые глаза. 

4г так же оживленно 

рассказал нам о своей 

учительнице. По их словам она 

самая лучшая, добрая, весёлая, 

красивая, уверенная, чудесная. 

Ну, а Гаврилова Даша сказала, 

что она «бомбическая». 

А каким же должен быть 

учитель будущего? 

«Он должен быть 

прикольным, кататься на 

скейтборде, угощать детей 

конфетами, ставить оценки по 

10-ти балльной шкале» -ответил 

3в. Ну, а Рубцова Кира говорит, 

что учитель будущего должен 

читать рэп. 

Гриша Фролов из 4г хочет, 

чтобы их учительница 

прилетала в школу на 

вертолёте. Лёша из 3в хочет, 

чтобы у учителей была 10-ти 

метровая школьная доска. 

Младшие классы очень 

гордятся своими учителями и 

хотят быть похожими на них. 

Все они желают им здоровья, 

счастья, любви, терпения, 

хороших учеников. 

          

 Диана Каргина,  8в 

класс. 


