
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

В этом выпуске: 
 

Легко, когда ВМЕСТЕ. 

 

С Днем учителя, ДОРОГИЕ! 

 

Виват новому президенту 

школы! 

 

О будущих защитниках. 

Военный слет. 

 

Подслушано в школе 

Выпуск 3 
Октябрь 
2016 года 



Легко, если 

вместе....  

 

 

 

 

Который раз убеждаюсь в том, что легко, когда 

вместе.  

Рядом с друзьями, родителями, учителями, 

одноклассниками.  

Легко, когда ты чувствуешь рядом чье-то 

плечо, поддержку... Тогда ты точно находишь 

себя в учебе, работе, спорте, творчестве, в ЖИЗНИ. 

 

Мы разные по росту и возрасту, по 

цвету глаз и волос, по интересам и 

привычкам, но нас всех объединяет 

наша школьная жизнь, наши учителя, 

классы и корридоры. Мы ссоримся и 

миримся, смеемся и плачем, получаем 

«двойки» за невыученные уроки и 

грамоты за победы в олимпиадах – 

одним словом «живем и учимся жить 

вместе и дружно». 

 

Легко, когда вместе.  

Первые выпуски школьной газеты – возрождение газеты «Лицеист» в новом 

обличии и с новым именем проходили только через одни руки.  

Было сложно. Но не прошло и месяца, как у нас сложилась целая команда в лице 

учителей и учеников. Каждый со своей стороны дополняет страницы и обогащает 

новые выпуски газеты «Школа-класс».  

Я благодарна всем и каждому! 

 Вместе – мы команда!  

 

 



  Будучи еще студенткой, на одной конференции декан нашего 

института Прокофьева М.Ю. произнесла одну фразу, которую я 

помню до сих пор. Звучала она так : «Все профессии на свете от 

учителя, а учитель – профессия от Бога». И чтобы не говорили 

окружающие, это поистине самая увлекательная, интересная и 

удивительная профессия. 

Ежегодно 5 октября наша страна 

отмечает прекрасный праздник – День 

Учителя. Именно в этот день нашим 

дорогим педагогам говорят слова 

благодарности, дарят тепло и улыбки, устраивают концерты. 

День учителя - праздник всех поколений, 

праздник благодарности. Воспоминания о 

школе, об образе уважаемого учителя 

сопровождают каждого из нас на протяжении 

всей жизни, побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в 

трудную минуту.  

С самого утра в нашей школе царила 

атмосфера праздника. Еѐ не могли испортить 

даже назойливый будильник, пищащий под 

ухом и звонки на уроки и с уроков.  

Это был профессиональный праздник – День 

учителя!  

В этот день на улице светило яркое октябрьское солнце. Всѐ «горело» желтым светом, излучало 

тепло и радость. Дорога до школы пролетела незаметно. И вот,  школа…  

Вся школа состояла из улыбок! Улыбались учителя, улыбались ребята, улыбались родители, 

пришедшие поздравить наставников своих детей, улыбался каждый уголок здания школы. Везде 

были видны цветы, в учительской красочные газеты с 

поздравлениями и стены украшены шарами. 

На глазах учителей блестели слезы радости. Никто не 

сомневался уже в правильности своего выбора – учить детей, 

давать им знания, учить наукам и жизни в обществе.  

Ведь учителем не становятся – 

учителем рождаются!  

Это призвание, а не 

профессия.  

С Днем учителя, ДОРОГИЕ!!!   



Наши родные, любимые и 
неповторимые учителя.... 
  

 
В тот день осенний, 

Когда пришли мы в первый класс 

Нас с радостной улыбкой на лице 

И с  огоньком, мерцающим в глазах, 

Ведѐт за парту первый наш учитель. 

 

 

"Учитель"-  что это за слово? 

Учитель - это тот, кто с 

                        гордостью за нас,  

Поможет в трудную минуту, 

Обучит новому так просто, 

Расскажет, сколько будет  

                                 дважды два. 

 

 

 

 

Ты не спеши прощаться с ним, 

Ведь школа, как второй наш дом; 

А вот учитель как отец иль мать. 

 
 

Ты знаешь, как хотелось закричать от 

мысли, что вот-вот, я попрощаюсь с 

частичкою себя? 

За все воспоминания я говорю спасибо! 

Спасибо дорогим учителям за то, 

Что обучили добру, за  то, что научили  

жить. 

За то, что я стал человеком. 

За это всѐ мы от души вам говорим Спасибо! 

(Автор поздравления Бойко Александра)

 
 

 

 

 

Говорят школа второй дом. Думаю 

это действительно так. Каждый из нас 

проводит здесь по 5-7 часов в день на 

протяжении 11 лет. И это было бы 

сплошной каторгой, если бы наши учителя 

были бездушными «машинами». Как я рада, 

что это не так. Мне кажется, что в нашей 

школе особенные учителя.  

 

Жаль, что я лично не знакома со всеми нашими учителями,  

но могу похвастаться, что многих знаю лично. 

В первую очередь хотелось бы рассказать о моих классных руководителях, мои мамочки Трушина Т.Н. и Кияненко М.М. 

Они практически удочерили меня. Такие разные и одновремнно такие схожие.  

С каждой можно поговорить не только об учебе, но и поделиться переживаниями и поросто пошутить. 

Еще хотелось бы сказать пару слов об Игоре Николаевиче Костине. Он преподает физику не так как все: во время рассказа, 

каждое свое слово он подтверждает опытом, каждое действие объясняет, да так доступно, что урок просто пролетает. Еще у него 

есть традиция, отмечать каждый сотый урок.             Он угощает нас сладостями, 

и часть  урока  мы шутим или смотрим фотографии с совместных поездок. В это 

время чувствуешь себя как дома. 

 Я могу очень долго рассказывать о каждом учителе нашей школы, 

остановиться очень сложно, и вы устанете от меня. В заключении хотелось бы 

поблагодорить всех учителей за ваш тяжкий труд. Спасибо за то, что вы есть в 

этом сложном мире, такие чуткие и заботливые... Мы Вас любим и ценим! 

       (Автор статьи: ученица 11-Ф класса, Убайдуллаева 
Алие) 
  



Виват новому 

президенту школы! 
 
Октябрь ознаменовался в нашей «хранительнице знаний» еще одним 

важным событием – выборами президента школы.  

На пост президента были предложены следующие кандидаты:  

Субботина Дарья (10-Ф), Аксенов  Владислав (9-А), Малявина 

Анастасия (9-В) и Науменко Илья (9-В). 

По результатам голосования лидером и бесспорным 

победителем стала Субботина Дарья, ученица 10-Ф класса.  

 

Кореспонденты нашей газеты 

взяли интервью у победителя 

голосования.  

- Почему же я решила 

баллотироваться в президенты 

школы? 

Для меня школа - это второй дом. Здесь я учусь уже третий  год, и 

знакома со многими ребятами как из начальной школы, так и из 

среднего и старшего звена. Все ученики  и учителя здесь добрые и 

отзывчивые.  

Я решила баллотироваться на должность школьного президента для 

того, чтобы сделать школьную жизнь подрастающего поколения более 

яркой и фееричной.  

Я хочу, чтобы  все школьные  мероприятия были запоминающимися и необычными, чтобы дети 

могли узнавать что-то новое  не только во время уроков, но и вне стен классов, чтобы школьные 

перемены проходили интересно и увлекательно, а праздники стали самыми волшебными и 

неповторимыми. А еще, чтобы ученики участвовали в разнообразных мероприятиях и повышали 

престиж школы. 

Я дума, в этом году организовать и провести больше конкурсов, игр, мероприятий. Это могут 

быть:  КВН между классами, интеллектуальные игры, конкурс талантов, футбол между классами 

и многое другое. Также,  хотелось бы озеленить территорию нашей школы и организовать такой 

конкурс как "Битва за зеленку" . 

 

Дарья – замечательная, добрая, активная девочка. Ее жизненная энергия и стремление помочь 

способны зарядить позитивом и мотивировать каждого в нашей школе.  

Очень хочу, чтобы этот неординарный человечек воплотил большую часть своих планов и 

сохранил в себе умение радоваться и получать удовольствие от разных мгновений школьной 

жизни.  

Редколлегия школьной газеты поздравляет тебя с твоими достижениями.... Удачи! 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Говорят, что в нашей школе самые 

красивые и добрые девочки... 
А вот наша Ирочка Олеговна Соколова (для тех, кто не знает – учитель английского языка) вновь 
посетила со своим классом места, где витает прошлое, где забываешь о течении времени...  

 

 
 

Слышали недавно... Самым лучшим другом 
учеников  11-А класса по результатам 
социального опроса стала учитель истории 
Виолетта Николаевна Кривякина. 

 
 
 
 
 
 

 
Оказывается наши парни большие молодцы... 
Аплодируем стоя! 
 
 
 
 
 
 
 

 


