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В день осенний, когда у порога  

 Задышали уже холода,  

 Школа празднует день педагога  -  

Праздник мудрости, знаний труда.  

 День учителя! Вслушайтесь сердцем  

 В эти звуки, что дороги нам.  

 Всем, что связано с юностью, детством,  

 Мы обязаны, учителям! 
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Сегодня в номере: 

� От первого лица; 

� Чтобы помнили…; 

� Об учителях… с юмором; 

� Фотоотчет: «Стартинейджер», «День дублёра» 
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От первого лица… 

 

*** 

Анна Шамшина, 11 класс 

 

Это первое сентября было особенным. Не только 

мамина форма (Бог знает, как сохранившаяся!) и 

банты напоминают нам об этом, не только почетное 

место одиннадцатиклассников на  линейке, но и то 

смешанное чувство страха перед последним 

испытанием длиною в учебный год, гордость и 

облегчение за проведенные десять лет в 

школе. Нам никто не говорил, как 

нужно себя вести, ведь у нас был 

наглядный пример – все 

предыдущие годы, стоя 

отчужденно в  тени 

выпускников, мы с 

благоговением наблюдали за 

блеском атласных фартуков, 

сверкающих на солнце, за ослепительной 

белизной накрахмаленных воротничков, за каждым 

движением «взрослых» детей, которые, как и мы 

сейчас, не понимали, когда сами они успели вырасти.  

И вот радостные приветствия после насыщенного 

лета утихли, все ученики в строю заняли свои места, 

приготовившись очаровывать улыбками окружающих, 

как и подобает тем, на кого устремлены все 

внимательные взгляды. Взволнованной выпускнице 

кажется, что от этих взглядов не скроется ничего: ни 

пятнышко на форме, ни упорно не желающий 

держаться под заколкой завитый локон. Откуда вдруг 

берется такое волнение? Кажется, что, закрыв глаза, 

ты перенесешься на мировой подиум, где, 

ослепленная блеском софитов, будешь переживать 

намного меньше, чем в этот торжественный день 

среди друзей и родственников в родной школе.  

11 лет... Не такой большой нам отведен век, 

чтобы считать этот срок незначительным или 

маловажным. Наоборот, значение этого периода 

столь велико, что большинство оставит осмысление 

его «на потом»,  ведь «большое видится на 

расстоянии». Быть может, на расстоянии пройденных 

лет. Но и сегодня, с высоты моего (пусть небольшого) 

опыта, я могу смело заявить, что главный урок нами 

выучен добросовестно. И это не дроби или 

разложение на множители, это отношения не имеет к 

строению организма или смешиванию веществ; 

совсем не касается законов Ома или ранней лирики 

Пушкина. Но этот урок самый важный и ценный, 

который вы, учителя, нам могли дать. Вы научили нас 

доброте, взаимовыручке, поддержке, честности и 

дружбе. С вашей помощью в нас росла тяга к 

знаниям, происходило становление наших 

неуверенных мнений и точек зрения… мы взрослели.  

Одиннадцатый класс… об этом мы думали, стоя 

на торжественной линейке напротив малышей,  
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впервые пришедших  в школу. Когда-то и мы робко 

стояли в строю, пряча голову за букетом, отыскивая  

глазами маму, а сейчас нас от них отделяет лишь 

несколько метров площадки – путь, пройденный за 10 

счастливых лет.  

Хочу обратиться ко всем ученикам. Вы не 

заметите, как пробежит время, как пройдет за годом  

год. Вы так же будете стоять на почетном месте 

старшеклассников. Но не спешите взрослеть, время и 

так неумолимо бежит вперед, тем быстрее, чем 

сильнее мы хотим его приостановить. Так ловите 

каждый момент этой чудесной, веселой школьной 

жизни!  

 

Школа в моей жизни 

    Наташа Кисурина, 8 класс 

 

День учителя - это праздник и учителей, и 

учеников. Почему учеников? Наверно, потому что в 

этот день учащиеся и выпускники могут выразить 

свою признательность преподавателям. 

Учителя вкладывают в нас всю свою любовь, все 

свои знания и опыт. Учитель - это очень сложная 

профессия, она требует выдержки, терпения, заботы 

и внимания к детям. А уж сколько тетрадей и книг 

переносят их бедные, но никогда не опускающиеся 

руки! Несомненно, эти люди достойны глубокого 

уважения. 

Я считаю, что именно школа формирует личность 

человека, а учителя подсказывают каждому из нас 

верный путь в жизни. Сколько бы мы ни жаловались 

на то, что много домашних заданий, мы всё равно 

делаем их. Это тоже закалка против лени. А 

одноклассники? Проучившись вместе очень долго, 

мы просто не можем уже обойтись друг без друга. 

Друзей мы обретаем тоже в школе. 

Бесспорно, школа - наш второй дом. Её мы не 

забудем никогда, а учителей, добрых и строгих, 

требовательных и снисходительных, тем более. 

Благодаря им мы становимся самостоятельными и 

добрыми людьми. 

 

Самая лучшая школа 

Елена Комарова, 8 класс 

 

В нашей школе я учусь с пятого класса, но уже 

давно она мне стала родной. Наверное, потому, что 

обстановка в школе особенная.    

Нас учат прекрасные педагоги! Хочется сказать 

огромное спасибо нашим замечательным и дорогим 

учителям: Алле Михайловне, Антонине Юрьевне, 

Ирине Александровне, Татьяне Ивановне, Людмиле 

Николаевне, Наталии Ивановне, Надежде 

Валентиновне, Ольге Ивановне и многим другим. 

Если что-то непонятно, то они всегда тактично всё 

объяснят, подскажут. Всегда приходят на помощь, 

если это необходимо. Мне нравятся конкурсы и 

соревнования, которые превращают обычные 

школьные дни в праздники. 
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А ещё я очень люблю наш класс. Пусть мы не 

всегда находим общий язык друг с другом, но мы всё-

таки стремимся к этому. 

У меня есть огромная мечта, которая, к 

сожалению, никогда не исполнится. Мне очень 

хочется окончить одиннадцать классов именно здесь, 

в нашей родной школе! Трудно после девятого класса  

переходить в другую школу, менять коллектив. Пока я 

убеждена, что учусь в самой лучшей школе. Мне 

здесь комфортно и спокойно.   
 

Спасибо, дорогие учителя! 

Надежда Жемирова, 8  класс 

 

Сейчас я учусь в 8 классе, и уже через два года 

мне предстоит переходить в другую школу. Но я точно 

знаю, что моя родная школа №3 всегда останется в 

моей памяти. И, конечно, я не забуду своих учителей.  

Учитель - очень важная профессия, нужная во все 

времена. Мне кажется, быть учителем - это 

призвание, данное не каждому. Педагоги учат нас 

всему, что знают сами. Искренне радуются нашим 

успехам и победам, помогают, когда нам тяжело.  

У каждого из нас есть любимые и нелюбимые 

учителя. Но каждый из них чему-то научил нас. И это 

не только сведения по преподаваемым предметам, 

но и жизненная мудрость.  

Учась в школе, мы не всегда любим строгих и 

требовательных учителей, но именно их наставления 

и советы мы помним всю жизнь.  

Работа учителя не заканчивается, когда мы 

уходим домой после школы. Нужно проверить 

тетради, подготовиться к следующим урокам.  

Учить детей - это огромный труд, требующий 

терпения, мудрости, понимания. И поэтому мы 

говорим Вам: "Спасибо, дорогие учителя!" 

                                                                                          

Наша любимая школа 

Алина Брысенкова, Полина Болгова,Алина 

Ершова, Настя, Некрасова, 4 класс. 

Мы хотим рассказать о нашей школе.  

Это самая большая и лучшая школа в нашем 

районе.  Учимся в ней уже 4-й год. Наша школа для 

нас – второй дом, в котором мы себя чувствуем очень 

комфортно.  

Каждое утро мы с радостью спешим в свой 

светлый класс, где так уютно.  

Нам нравится, что в школе проходят не 

только уроки, но и весёлые праздники. Самым 

любимым из них является «Тропа доверия»! Вот уж 

где вволю можно побегать и показать свои знания, 

выполняя различные задания!  

В школе у нас работают самые лучшие 

учителя, самые добрые и отзывчивые. Конечно, нас 

иногда ругают, но мы же это заслуживаем.  

Время в школе пролетает быстро, потому что 

нам здесь всё-всё нравится.  

Мы хотим пожелать нашей школе 

процветания, а нашим учителям – здоровья и 

бодрости. Как хорошо, что есть такая школа – 

Аннинская школа №3!!! 

октябрь, 2012 
*** 

Выпускники 9-х классов  

МКОУ Аннинская СОШ№3 с УИОП  

2012 года 

Первый погожий сентябрьский денёк, 

Робко входили мы под светлые своды, 

Первый учитель и первый урок –  

Так начинались школьные годы. 

И вот звенит, звенит… и жалобно и звонко 

Уже последний наш серебряный звонок. 

Мы покидаем эти коридоры, 

Где были мы, где свет от наших глаз, 

Прощайте наши школьные просторы, 

Где каждый уголочек помнит нас. 

В вальсе последнем школьных дней  

Мы закружились  и стали взрослей. 

Пары кружатся, пары кружатся, 

Ах, как было жаль расставаться… 

Как мало времени прошло с тех пор! Как много 

времени прошло с тех пор! 

Дорогие наши учителя! Мы помним все ваши 

уроки мудрости и доброты и время от времени 

возвращаемся в свои просторные классы, в свои 

длинные школьные коридоры, чтобы разделить с 

Вами свои радости и неудачи, чтобы увидеть Ваши 

счастливые глаза. Ведь Вы нас любите, ведь Вы нас 

ждёте! Как же приятно приходить в дом, где тебе так 

искренне рады! 

Это прошлое вернулось, 

Чтоб, как сон, уйти опять,  

Это просто наше детство  

Нас не хочет отпускать. 

И ведь Вас, наверно, тоже  

Тянет в призрачную даль, 

И ведь Вам порой, быть может, 

Как и нам, чего-то жаль… 

Простите, родные, за то, что мы, может быть,  

Не всегда ценили вашу строгость и твёрдость. 

Спасибо за вашу науку,  

За девять самых лучших лет,  

За поданную дружескую руку,  

За всё ученье, яркое, как свет.  

За тишину любимых кабинетов,  

Учителя у своего стола. 

За то, что мы так долго ждали лета, 

А летом долго школа нас ждала. 

Теплей человеку в дорогах тяжёлых, в суровом 

краю от того, 

 Что где-то на свете есть милая школа, есть добрая 

школа его. 

Есть милые, добрые, строгие, справедливые, 

душевные, приветливые, терпеливые, элегантные, 

неожиданные, талантливые, опытные, красивые, 

нестареющие преподаватели. 

Дорогие наши учителя, Вы вели нас сквозь годы 

детства, отрочества, вкладывали в каждого из нас 

частичку своего сердца, дарили нам своё 

человеческое тепло, свою любовь, заботились о том, 

чтобы год от года росли наши знания и умения, учили 

быть чуткими, честными, полезными. 
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Спасибо за Ваш благородный, нелёгкий труд! 

Низкий Вам поклон! 

Не волнуйтесь, мы обязательно достойно сдадим 

ЕГЭ, найдём своё место в жизни, станем 

порядочными людьми. Мы постараемся! Это правда! 

Честно, честно!!!  
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Чтобы помнили… 

Л.А. Кузьмина, зам. дир. по ВР 

 

Учитель не бывает бывшим, 

Учитель — это навсегда.  

 

Елена Дмитриевна Константинова… Эта женщина 

– мой учитель! Она одна из тех, кто соответствовал 

всем параметрам идеального педагога: максимально 

компетентна в вопросах своего предмета, хорошо 

знала нас, подростков, и готова была в любую минуту 

помочь советом. Только сейчас, спустя годы, мне 

кажется, что именно в ней умещалось сразу 

несколько человек. Одному не под силу сделать то, 

что успевала сделать она. По полной программе 

готовиться к урокам, посещать партийные собрания, 

писать статьи в районную газету, да еще и своя 

семья… Не помню, чтобы Елена Дмитриевна когда-то 

пропустила занятия из-за болезни. И правда – 

«железный» человек… Мы, ученики, видели на 

уроках только энергичного, жизнерадостного 

преподавателя, и никогда – унылого пессимиста.  

Елена Дмитриевна – это тот учитель, который 

открыл мне дорогу в школу. Я с большой теплотой 

вспоминаю все, что связано с этим именем, ее уроки, 

классные часы, беседы… Помню, как мы маленькие, 

но ужасно любопытные, с большим вниманием 

слушали каждое ее слово. Она нам казалась самой 

умной и самой доброй и вместе с тем очень 

требовательной. Хотела, чтобы у нас был во всем 

порядок: в одежде, обуви и даже в голове. Елена 

Дмитриевна любила каждого своего ученика. Олю 

Рудневу за желание учиться, Витю Демидова за 

трудолюбие, а Сашу Провоторова просто за 

кучерявый чуб… Она терпеливо выслушивала  наши 

жалобы и заставляла  всех быть оптимистами, с 

уважением относиться друг к другу и не помнить 

обид. Вместе с ней мы ходили на экскурсии и в  

походы, посещали музеи. А какие праздники 

устраивала нам Елена Дмитриевна после сбора 

металлолома и макулатуры (мы всегда были 

победителями). Это были незабываемые чаепития! 

Прошли годы, многое изменилось. Я стала 

взрослой и уже сама учу других, а порой так хочется 

вернуться в те родные стены, прийти в тот класс, где 

мы сидели за партами, где мы учили историю и 

учились умению быть людьми, учились у неё, нашей 

Елены Дмитриевны…. 

Не бывает одинаковых учителей. Это я уж точно 

знаю. Как говорится, «учитель учителю – рознь». Но 

настоящий педагог, такой, как Елена Дмитриевна, – 

чистый и открытый.  

Она не ждала наград или почестей. Она была 

просто учителем! Вечная ей память… 
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Об учителях, уроках… с юмором 

У учителя спрашивают: 

 - Назовите три причины, по которым вы 

любите свою работу? 

 - Июнь, июль, август...  

 

 Школьный учитель говорит коллеге: 

 - Нет, работать стало совершенно 

невозможно. Учитель боится директора. Директор 

- инспектора. Инспектор - проверяющих из 

министерства. Министр - родителей. Родители 

боятся детей. И только дети никого не боятся... 

 

Учитель 

географии задает 

ученику вопрос, 

знает ли он что-

нибудь о 

Панамском канале. 

"Нет, - отвечает 

мальчик, - на 

нашем телевизоре 

такого канала 

нет". 

 

Урок 

литературы. 

Учитель 

спрашивает: "Ну что, дети, вы прочитали "Войну и 

мир"?" Молчание... Один парень подрывается с места, с 

ошарашенными глазами спрашивает: "А её что, читать 

надо было???" Учитель: "Ну да...» « А я переписал!» 

 

- А вы не считаете, что у моего сына много 

оригинальных идей? - спрашивает мать учительницу. 

 - Да, особенно в орфографии. 

 

Учитель говорит школьнику: - Завтра пусть придет 

в школу твой дедушка!  

- Вы хотите сказать - отец?  

- Нет, дедушка. Я хочу показать ему, какие ошибки 

делает его сын в твоих домашних заданиях. 
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Фотоотчет 

«Стартинейджер-2012»     

 

День дублёра - 2012 

 

 

 

 

 


