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Сентябрь - Октябрь 2009 год

Мы Вас любим!
Обратите внимание:
5 октября Всемирный
День УЧИТЕЛЯ.
История праздника насчитывает несколько десятилетий. В середине прошлого века
учительница из Арканзаса
написала президенту и известным политикам, что страна
должна выразить уважение
своим педагогам.
Призыв был услышан, и в
1953 году американский Конгресс провозгласил государственный День учителя. Через
12 лет аналогичный праздник
был учреждeн и в СССР. А с
1994 года всех работников
сферы образования поздравляют 5 октября по решению
ЮНЕСКО.

В этом выпуске:

Любимый учитель
Когда я перешѐл в старшие
классы, очень удивился такому
большому количеству учителей. Моей самой любимой
учительницей стала Надѐшкина Светлана Павловна. У неѐ
отличные знания в области
русского языка и литературы.
Она умеет объяснить материал
так, чтобы каждому было понятно. Мне всегда хочется
идти на еѐ уроки в солнечный
кабинет, где мы все вместе
будем беседовать о Пушкине
А.С. или Толстом Л.Н.. Когда
приходишь к ней на урок, то
заряжаешься только положительными эмоциями. Я очень
рад, что в нашей школе есть
такие учителя как Светлана
Павловна. С праздником, дорогие Учителя!

Дунаев Дима, 7 «а»класс.

w

День нашего учителя
Попова Н.А.

Надешкина С.П.

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не стать бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо
мы,
Если б нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего Учителя!

День учителя – прекрасный
праздник, который с нетерпением ждут все учителя России. В этот день все ученики
стараются угодить учителям,
доставить меньше хлопот и
больше радости. Они дарят
учителям подарки, открытки,
цветы.Мы посвящаем эту статью нашему любимому и горячо любимому классному руководителю Поповой Наталье
Анатольевне. Это человек доброй души, она заботится о нас,
как о своих детях. За глаза ее
можно назвать второй мамой.
Мы от души поздравляем нашу
вторую маму и желаем ей счастья, здоровья, удачи и терпения. Ведь мы все такие разные
и к каждому нужен особый
подход. Пусть у Вас исполнятся
все мечты!

С любовью, 8 класс.
Внимание, конкурс!
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Вопросы на засыпку...

2

Поздравляем!
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Вопросы на засыпку...
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Вопросы на засыпку...
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Вопросы на засыпку…
Поздравляем!

5

Школьная тусовка
Кроссворд

6

Колонка директора
А знаете ли вы?
Что
в
школе
работают
два
«Отличника народного просвещения РФ» - Салькова Галина Аркадьевна и Коврина Галина Гайсовна.
Грамотами Министерства просвещения РФ награждены 3 человека Мисова Елена Юрьевна, Казанцева
Татьяна Сергеевна, Львова Елена
Владимировна.
Почѐтными грамотами
Челябинской
области
награждены 10 человек – Шипнягова
Ольга Александровна, Романова
Светлана Анатольевна, Косолапова
Любовь Александровна, Косолапова
Ольга
Михайловна,
Нурмашева
Айжанна Брымжановна, Мисова
Елена Юрьевна, Волкова Наталия
Ивановна, Львова Елена Владимировна, Свешникова Ольга Владимировна, Звездина Людмила Анатольевна.
Учитель ИЗО и технологии Кучерук
Ирина Ивановна –«Учитель года в
Карталинском районе -2004 год., в 2007
году за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование награждена премией Губернатора в

2009 году, удостоена Гранта Президента
России в 2009.
Учитель
биологии
Мельникова
Светлана Петровна дипломант Всероссийского конкурса «Современный
урок», принимала участие в фестивале
идей и инноваций в области образования, 2007 год.
Учитель начальных классов Шипнягова Ольга Александровна принимала участие в фестивале идей и инноваций в области образовании в 2007 году.
Учитель начальных классов Казанцева Татьяна Сергеевна – дипломант
Всероссийского конкурса «Современный
урок», 2008 год.
Шесть педагогов имеют высшую
категорию:
Коврина Галина Гайсовна - учитель
русского языка;
Косолапова Ольга Михайловна –
учитель русского языка;
Звездина Людмила Анатольевна –
учитель математики;
Кучерук Ирина Ивановна – учитель
ИЗО и технологии;
Львова Елена Владимировна –
учитель начальных классов;

Казанцева Татьяна Сергеевна –
учитель начальных классов.
15 педагогов имеют первую категорию.
Вторая категория у одного учителя.
Косолапова Любовь Александровна – награждена Почѐтной грамотой
Главы Карталинского поселения.
Казанцева Татьяна Сергеевна
награждена грантом Районного собрания депутатов.
Все педагоги школы имеют соответствующее образование. Каждый на своѐм
месте старается выполнить свою работу
на хорошем уровне. Я уверена, что все
мои коллеги любят детей, а это самое
главное.
С таким коллективом не страшно
браться за любые ответственные дела,
преодолевать любые трудности.
Искренне поздравляю с профессиональным праздником, желаю успехов
во всех начинаниях, благополучия в
семье, удовлетворѐнности в работе,
творчества и профессиональных побед.
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Внимание конкурс «Вглядись в знакомые черты...»
Кто угадает по детским фотографиям всех учителей и ответы
принесет в организаторскую, получит приз!
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Вопросы на засыпку .
Когда вы захотели стать учителем?
Честно сказать я об этом не думала. Просто по
семейным обстоятельствам, я не могла продолжать учѐбу и пошла работать в школу старшей
пионервожатой, мечтала стать учителем иностранного языка, но т.к. не было заочного обучения по данной специальности , пошла на факультет русского языка.
Где вы учились?
В разных школах. Первый класс закончила
в Мичуринской школе, 9-ый, 10- ый классы
в школе № 1.
Как вы учились в школе?
До старших классов лучше, чем в старших.
Видимо, что была предоставлена самой себе.
Что помните из школьной жизни?
Многое. Была прекрасная пора, когда жилось достаточно легко, наш класс оказался
дружным, мы и сейчас встречаемся с удовольствием.
Какие уроки любили, а какие не любили?
Любила уроки гуманитарного цикла, физику. Нелюбимых уроков не было.
Сколько лет вы работаете в школе?
Работаю почти 40 лет, из них 25 лет директором.
Волнуетесь ли вы перед первой встречей с классом?
Нет, не волнуюсь, потому что мне нравится работать с учащимися.
О чем вы думали, идя на первый урок?
Идя на первый урок, ужасно волновалась,

Коврина Г.Г., директор школы
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наверное, как любой другой учитель.
Что вам нравится, и что не нравится в вашей работе?
Мне нравится работать с детьми, нравится
радоваться их успехам, нравится быть в
постоянном движении, нравится быть нужным людям. Не нравится, когда дети не хотят выполнять общечеловеческие нормы
поведения. Не нравятся злые люди, не люблю предательства.
Чем вы любите заниматься дома?
Дом есть дом. Мы там такие же, как ваши
мамы: повара, прачки, уборщики и многое
другое. В свободное время люблю читать,
отгадывать головоломки, сканворды.
Ваш любимый писатель, фильм, цвет, музыка, время года...
Любимых много. Могу выделить Э. Асадова,
В Высоцкого. Фильмы люблю жиненные,
умные. Цвет – белый. Музыка – красивая.
Время года – любое.
О чем вы думаете, идя в школу? А из школы? и т. д.
Думаю, как устроить так, чтобы день прошѐл в радости для каждого из нас, к сожалению, это не удаѐтся. Возвращаясь домой,
анализирую прошедший день.
Вы уже давно работаете в школе и классе. Проверим, хорошо
ли вы их знаете.
Сколько этажей в школе? Три.
Сколько окон в классе? Три.
Сколько ступенек надо преодолеть, чтобы попасть в школу? 1
Где стоит стол в кабинете директора? Завуча?
Стол и у директора, и у завуча стоит на рабочем месте

каждого.
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Дорогие наши , учителя, примите искренние поздравления!
Поздравляем Вас, Светлана
Петровна, с праздником! Желаем Вам здоровья и самых лучших учеников. 2 «б» класс.

Поздравляем всех учителей школы с
Днем Учителя!
А особенно хотим поздравить

Уважаемую нашу Людмилу Викторовну Гревцеву поздравляем с днем Учителя! Желаем Здоровья, счастья, благополучия, хороших учеников !
А самое главное, чтобы исполнились все Ваши
мечты! С уважением, Ваш 7 «б».

Звездину Людмилу Анатольевну!
Мы Вас любим!
Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Кроме Вас, никто другой
С нами не управится!
Вы добры и справедливы,
Вы во всем пример для нас!
Самых лучших чувств порывы
Выражает Вам наш класс!

Мы, ученики 3 «а » класса, поздравляем
своего первого учителя Шипнягову Ольгу
Александровну с праздником День учителя.
Она у нас добрая, хорошая. Всегда нам
помогает. Мы с нетерпением ждем следующего учебного дня. Это стихотворение мы
дарим Ольге Александровне и всем учителям нашей школы.
С днѐм учителя, праздником славным!
Поздравляем мы Вас!
И желаем учить нас исправно,
Как умеете Вы каждый раз!...

Поздравляем от всей души любимого
классного руководителя
Свешникову Ольгу Владимировну
С днем учителя!
Мы хотим от всего сердца
Вам сказать- за все спасибо!
Пусть будет светлой, доброй Ваша
жизнь,
И миг судьбы счастливым.
Мы любим Вас и от души благодарим
Счастья, любви и большого успеха,
Радостных встреч и цветов,
Светлых улыбок, веселого смеха,
Теплых и искренних слов! Ваш 10 класс.

Вопросы на засыпку.
Когда вы захотели стать учителем?
Еще в детстве.
Где вы учились?
В Ольховке 4 года и МОУ СОШ №131
Как вы учились в школе?
На «4»и «5»
Что помните из школьной жизни?
Косолапова О.М. , учитель
Классные встречи с ветеранами ВОВ, русского языка и литературы
труда, походы,
поездки на картошку.
Какие уроки любили, а какие не любили?
Любила литературу, биологию, немецкий язык.
Сколько лет вы работаете в школе?
23 года
Волнуетесь ли вы перед первой встречей с классом?
ДА!
О чем вы думали, идя на первый урок?
Понравлюсь ли я детям, будет ли со мной интересно?
С желанием ли они будут со мной встречаться?
Что вам нравится, и что не нравится в вашей работе?
Я люблю работать с ребятами, жаль, что не все дети хотят
учиться!
Чем вы любите заниматься дома?
Люблю готовить, читать, слушать спокойную музыку.
Ваш любимый писатель, фильм, цвет, музыка, время года...
Люблю Куприна, лето, розовый цвет, классическую музыку.
О чем вы думаете, идя в школу? А из школы? и т. д.
Как пройдет день, как интереснее провести уроки, не заболел ли
кто из учителей. А из школы: хорошо ли все закончилось,
что приготовить на ужин?
Вы уже давно работаете в школе и классе. Проверим, хорошо ли вы их знаете.
Сколько этажей в школе? Три.
Сколько окон в классе? Три.
Сколько ступенек надо преодолеть, чтобы попасть в школу? На крыльце
две ступеньки.
Где стоит стол в кабинете директора? Завуча? У окна.

Когда вы захотели стать учителем?
Когда училась в начальной школе.
Где вы учились?
В МОУ СОШ №31
Как вы учились в школе?
Романова С.П., учитель наХорошо, на «4»и «5».
чальных классов
Что помните из школьной жизни?
Помню, как в 10 клссе все сбежали с урока физики и
пошли в кино.
Какие уроки любили, а какие не любили?
Любила математику, иностранный язык, литературу.
Не любила физику.
Сколько лет вы работаете в школе? 22 года.
Волнуетесь ли вы перед первой встречей с классом?
Да. испытываю волнение.
О чем вы думали, идя на первый урок?
Как бы не выдать волнения и не провалить свой
первый урок.
Что вам нравится, и что не нравится в вашей работе?
Нравится работать с детьми, не люблю проверять тетради.
Чем вы любите заниматься дома?
Читать книги, принимать гостей, разгадывать кроссворды.
Ваш любимый писатель, фильм, цвет, музыка, время года...
С. Есенин, фильм- «Семнадцать мгновений весны»,
цвет- красный, музыка 80-90 годов, лето.
О чем вы думаете, идя в школу? А из школы? и т. д.
Чтобы дети усвоили ,преподаваемый мною, материал и
им было интересно на уроках. А когда иду из школы, то думаю
о том, как построить свои уроки на завтра... Вот так мы
зависимы от своей работы.
Вы уже давно работаете в школе и классе. Проверим, хорошо ли вы их
знаете.
Сколько этажей в школе? Три.
Сколько окон в классе? Три.
Сколько ступенек надо преодолеть, чтобы попасть в школу? Одна.
Где стоит стол в кабинете директора? Завуча? У окна.
Как зовут школьного повара? Елена Вячеславовна..
Кто в Вашем классе увлекается спортом, музыкой... и т. д.
Хорошильцева Алина – музыкой, а спортсменов много:
Петросян Р., Гудантов С., Гирдаков И., Узюмов Д.,
Пожарский В., Гречущев Н., Егоров Д.
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Вопросы на засыпку.
Когда вы захотели стать учителем?
В апреле 2009 года
Где вы учились?
Анненская СОШ
Кассихин В.А., учитель информатики
Как вы учились в школе?
Школу закончил с серебряной медалью.
Что помните из школьной жизни?
Классного руководителя Гридневу Л.А., очень
хороший человек, всегда помогала.
Какие уроки любили, а какие не любили?
Любил математику, информатику, не любил физику.
Сколько лет вы работаете в школе?
Первый год.
Волнуетесь ли вы перед первой встречей с классом?
Немного.
О чем вы думали, идя на первый урок?
Как интереснее преподнести материал
Что вам нравится, и что не нравится в вашей работе?
Нравится , что работа – это одновременно и
увлечение. Не нравится, что не все дети относятся
с понимание к учебе.
Чем вы любите заниматься дома?
Отдохнуть.
Ваш любимый писатель, фильм, цвет, музыка, время года...
Д.Дефо, «Достучаться до небес», черный, музыка
разная, лето, ранняя осень.
О чем вы думаете, идя в школу? А из школы? и т. д.
Как лучше распланировать работу.
Вы уже давно работаете в школе и классе. Проверим,
хорошо ли вы их знаете.
Сколько этажей в школе? Три.
Сколько окон в классе? Три.
Сколько ступенек надо преодолеть, чтобы попасть в школу? Две.
Где стоит стол в кабинете директора? Завуча?
Ну, наверное, в кабинете.
Как зовут школьного повара? Не знаю.
Кто в Вашем классе увлекается спортом, музыкой... и т. д. Нет класса.

.

Когда вы захотели стать учителем?
В школе.
Где вы учились?
В МОУ СОШ №1
Как вы учились в школе?
Хорошо, на «4»и «5».
Что помните из школьной жизни?
Сидорова Ю.Е., учитель русского
Своих учителей: Кучерук И.И. и
языка и литературы
Косолапову О.М.,
классные часы, походы, мероприятия.
Какие уроки любили, а какие не любили?
Любила русский язык и литературу.
Сколько лет вы работаете в школе?
1 месяц.
Волнуетесь ли вы перед первой встречей с классом?
Да.
О чем вы думали, идя на первый урок?
Как пройдет знакомство с классом.
Что вам нравится, и что не нравится в вашей работе?
Все нравится.
Чем вы любите заниматься дома?
Готовить.
Ваш любимый писатель, фильм, цвет, музыка, время года...
С. Есенин, фильм- «Девчата», цвет- зеленый, музыка популярная, зима.
О чем вы думаете, идя в школу? А из школы? и т. д.
Об уроках.
Вы уже давно работаете в школе и классе. Проверим, хорошо ли
вы их знаете.
Сколько этажей в школе? Три.
Сколько окон в классе? Три.
Сколько ступенек надо преодолеть, чтобы попасть в школу?
Две.
Где стоит стол в кабинете директора? Завуча? У окна.

Когда вы захотели стать учителем?
В 10 классе, профессия учителя в
то время была значимой, престижной.
Где вы учились?

те?
Нравится все, не нравится позиция государства по отношению к школе.
Чем вы любите заниматься дома?

Как вы учились в школе?
На одни пятерки!
Что помните из школьной жизни?
Мы активно занимались
внеклассной работой, самостоятельно
проводили тематические вечера
по предметам, сами делали ремонт
в кабинете..
Какие уроки любили, а какие не любили?
Любила все уроки гуманитарного профиля,
не любила математику.
Сколько лет вы работаете в школе?
20 лет.
Волнуетесь ли вы перед первой встречей с классом?
Нет.
О чем вы думали, идя на первый урок?
Не помню, это было 20 лет назад.
Что вам нравится, и что не нравится в вашей рабо-

Ваш любимый писатель, фильм, цвет, музыка,
время года...
М. Митчел, Т.Драйзер, фильм –
«Унесенные ветром»,время года – весна.
О чем вы думаете, идя в школу? А из школы? и т. д.
Скорее бы пятница! (шутка)
Вы уже давно работаете в школе и классе. Проверим, хорошо ли вы их знаете.
Сколько этажей в школе? Три.
Сколько окон в классе? Три.
Сколько ступенек надо преодолеть, чтобы попасть в
школу? Не считала, приблизительно 60.
Где стоит стол в кабинете директора? Завуча? У
окна.
Как зовут школьного повара? Елена Вячеславовна..
Кто в Вашем классе увлекается спортом, музыкой...
и т. Д

Нурмашева А.Б., учитель истории
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Вопросы на засыпку.
Когда вы захотели стать учителем?
Со школы.
Где вы учились?
Школа №18 г.Салават Бошкортостан
Как вы учились в школе?
На «4» и «5»
Что помните из школьной жизни?
Двойку по физкультуре в начальной школе,
Мисова Е.Ю., учитель математизабыла форму.
Выпускной вечер.
Какие уроки любили, а какие не любили?
Любила историю , математику,. Не нравились
физика и физкультура.
Сколько лет вы работаете в школе?
26 лет
Волнуетесь ли вы перед первой встречей с классом?
Да.
О чем вы думали, идя на первый урок?
Ничего бы не забыть от волнения.
Что вам нравится, и что не нравится в вашей работе?
Не люблю ставить оценки, особенно двойки,
просить денежки на школьные нужды у родителей.
Чем вы любите заниматься дома?
Печь пироги, работать на компьютере.
Ваш любимый писатель, фильм, цвет, музыка, время
года...
Из фильмов люблю триллеры, цвет- радужный,
время года – межсезонье.
О чем вы думаете, идя в школу? А из школы? и т. д.
Все о деньгах, о них родимых, чем и как дыры
в семейном бюджете залатать.
Серьезно, о семейных проблемах.
Вы уже давно работаете в школе и классе. Проверим, хорошо ли вы их
знаете.
Сколько этажей в школе? Три.
Сколько окон в классе? Три.
Сколько ступенек надо преодолеть, чтобы попасть в школу?
Не считала, приблизительно 60.
Где стоит стол в кабинете директора? Завуча? У окна.
Как зовут школьного повара? Елена Вячеславовна..
Кто в Вашем классе увлекается спортом, музыкой... и т. Д
Бисероплетение – Некрасова Ю.,художественная школа – Руденко В.,Остальные почти все ходят на легкую
атлетику или на баскетбол.

Мельникова С.П., учитель биологии

Когда вы захотели стать учителем?
С 7 класса.
Где вы учились?
В Долгодеревенской средней школе.
Как вы учились в школе?
Очень хорошо. Пятерок было больше, чем четверок.
Что помните из школьной жизни?
Много помню. Интересно было в школе. Коротко
не ответишь.
Какие уроки любили, а какие не любили?
Любила почти все уроки. У меня учителя были
хорошие.
Сколько лет вы работаете в школе?
17 лет.
Волнуетесь ли вы перед первой встречей с классом?
Немного. Чуть-чуть.
О чем вы думали, идя на первый урок?
Думала: «Не провалиться бы!»
Что вам нравится, и что не нравится в вашей работе?
Нравится общение с детьми. Нравится то, что
некоторые ученики выбирают профессию,
связанную с моим предметом.
Чем вы любите заниматься дома?
Ваш любимый писатель, фильм, цвет, музыка, время года...
Люблю смотреть старые фильмы, цвет – з
еленый, музыка – спокойная, время года – весна.
О чем вы думаете, идя в школу? А из школы? и т. д.
Думаю об уроках, про свой класс.
Вы уже давно работаете в школе и классе. Проверим, хорошо ли вы их
знаете.
Сколько этажей в школе? Три.
Сколько окон в классе? Три.
Сколько ступенек надо преодолеть, чтобы попасть в школу? Не
считала, приблизительно 60.
Где стоит стол в кабинете директора? Завуча? У окна.
Как зовут школьного повара? Елена Вячеславовна..
Кто в Вашем классе увлекается спортом, музыкой... и т. Д

Уважаемые коллеги!

С праздником!
Пусть будут в Вашей жизни дни
По летнему теплы,
Пускай добро несут они
Для школьной детворы,
Пусть весел будет сердца стук
И спорятся дела,
И будьте, как добрый друг,
Ученикам всегда!
ПРОФКОМ

Пусть не сломят Вас неудачи,
Больше будет подарков судьбы.
Улыбаться желаем Вам чаще
И свои все невзгоды забыть.
Долгих лет и успехов в работе
Пожелать Вам все дети хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья летят!
С любовью, ВАШИ ДЕТИ!

Девиз школы:

Чайнворд «Животные»

Если кто чего добился,
Иль карьерный сделал рост,
Значит в ПЕРВОЙ он учился,
здесь, в Полтавке, жил и рос.

1.Царь зверей
2.У кого спина с двумя
горбами?
3.Это животное водилось
на земле миллионы лет
назад
4.Плавает в речке
5.Самая большая змея
6.Где водятся слоны и
бегемоты?
7.Как звали вождя волчьей
стаи, спасшего Маугли
8.Огромный крокодил
9.Серый заяц
10.Маленький пушистый
любимец детей
11.Степная лошадка
12.У кого рога не на голове, а на носу?
13.Что носит на себе верблюд?
14.Гиппопотам
15.Полосатый хозяин тайги
16.Пятится назад
17.Кто у Кошки в новом доме съел хозяйскую герань?
18.Хищник семейства кошачьих
19.У этого австралийского ежа очень длинные иголки
20.Полосатая лошадка
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Школьная тусовка
Цитаты с уроков:
Учитель информатики:
-Семь бед - один reset!
Delete все удалит.
Учитель биологии:
-Закройте мне рот!
Так, встали и ушли! Встали и ушли! Шесть
лет вы меня слушали, а теперь встали и
ушли!
Учитель английского языка:
-Smoking is my favourite sport.
Учитель географии:
-Отходы... к примеру, безотходные.
Учитель геометрии:
От конфеты отнять конфету - получится Пи
Эр в кубе.
Ученица на уроке географии:
-После кризиса горели даже реки.
Учитель и ученик на уроке физики:
- Они не отражают свет.
Нет, они делают вид.

Школьные анекдоты

(сленг)

На уроке истории учительница сказала:
— Сегодня мы будем повторять старый материал. Наташа, задай Семенову какой-нибудь
вопрос.
Наташа подумала и спросила:
— В каком году была война 1812-го года?
И все засмеялись.

r
Родителям было некогда, и на родительское
собрание пошел дедушка. Пришел он в плохом настроении и сразу стал ругать внука:
— Безобразие! Оказывается, у тебя по истории сплошные двойки! У меня, например, по
этому предмету были всегда пятерки!
Конечно, — ответил внук, — в то время,
когда ты учился, история была намного короче!

r
Один рыболов, по профессии учитель, поймал маленького сома, полюбовался им, и,
бросив его обратно в реку, сказал:
- Отправляйся домой и завтра приходи с
родителями!

Учитель литературы:
Это печка, от которой вы начнете танцевать.
Газета создана на базе МОУ СОШ №1 г.Карталы ,ул.Просвещения,53
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