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     Хочешь быть в курсе– будь с нами! 



 

Учителям 

 

Учитель всегда был приме-

ром особым. 

Всегда было ценно учителя 

слово. 

Заслуженно праздник созда-

ли однажды 

Учителя день –  день            

торжественный, важный. 

 

Желаем учителю каждому в 

школе 

Счастливой учительской    

радостной доли. 

И мы обещаем, что знания 

ваши 

Мы все воплотим, чтобы 

жизнь стала краше! 

Редакция школьной газеты  

«До 16 и старше». 
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-Поздравляю Вас с Днѐм учителя! Желаю, 

чтобы ученики с удовольствием шли на Ваши 

уроки, слушали Вас, открыв рот, и быстро 

усваивали новые темы, чтобы любили Ваш 

предмет, всегда выполняли домашние зада-

ния и отлично справлялись с контрольными! 

Пусть работа будет для Вас отдушиной, 

школа — вторым домом! Здоровья Вам и ра-

дости на весь учебный год! 

Шебуняева Елизавета, 10б 

 

 

 

-Школа для меня – это второй дом. Я очень его люблю! Хочу по-
здравить с праздником всех учителей! 

Шалимова  Ульяна, 7а  класс 

-Уважаемые наши учителя Я поздравляю 
Вас с днѐм учителя! Желаю Вам отлич-
ных учеников и ,конечно же , исполнения 
всех желаний. 

Рахно Кира,  7б класс   

-Уважаемые , наши любимые учителя!!!Я 
от всего класса поздравляю Вас с Днѐм учи-
теля! Желаю  успехов , здоровья и послуш-
ных учеников. 

Косауров Роман, 8г  класс 

-Дорогие учителя!!! С профессиональным 
праздником!!! Успехов в работе, счастья, а 
самое главное –здоровья. 

                         Крылова Варвара, 9б  класс 

-Уважаемые учителя! Вы у нас самые луч-
шие. Вы всегда нас понимаете, поддержи-
ваете и даѐте хорошие советы! 

Московкина Ирина, 9в класс 

-Любимые наши учителя. Желаю Вам, 
чтобы Вы всегда оставались такими же 
добрыми и внимательными.  

Аверьянов Иван, 9в класс 
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9 признаков того, что  
День учителя-это праздник именно ваш! 

 
1.Вы приносите в дом массу бесполезного   
с точки зрения обычных людей, ваших родных и близ-
ких, которые с опасением наблюдают за тем, как 
неотвратимо растет гора макулатуры в вашей квар-
тире. 
2.Вы несете из дома все, что может  пригодиться на 
рабочем месте. 
3.Люди, по профессии далекие от образования, не по-
нимают, когда вы говорите о своих 30 детях и 55 ро-
дителях.  
4. Каждая неформальная встреча с коллегами неизбежно перераста-
ет в мини-педсовет.  

5. Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очеред-
ную гениальную идею к завтрашнему уроку.  
6. С вами здоровается половина 
города.  
7. Вы умеете красить, клеить, за-
бивать гвозди, чинить мебель, ра-
ботать до утра, уговаривать, 
прощать и входить в чье-то по-
ложение. 

8.Покупая сумочку, вы 
прежде всего смотрите не 
на еѐ дизайн, а на еѐ вме-
стимость, чтобы туда 
вмещалось как можно 
больше тетрадей! 
9. В вашей жизни в пять раз больше поводов 
для праздника, чем у других: начало учебного 
года, начало четверти, конец четверти — и в 
пять раз больше поводов для головной боли: 
начало учебного года, начало четверти, конец 
четверти. 



 

Идеальный учитель- … 

· вежливый, спокойный (Светкин Иван, 7а) 

· добрый, умный (Тришкин Андрей, 7а) 

· ответственный (Безяев Иван, 9б) 

· сдержанный (Шаталинская Алина, 10а) 

· найдѐт выход из любой ситуации (Олешко Полина, 7б) 

· терпеливый, справедливый (Потапов Максим,10б) 

· любящий детей (Балакирев Иван, 10а) 

· на уроке которого тишина, потому что интересно (Узбяков Вячеслав, 9б) 

· общительный, с чувством юмора ( Ахлѐстин Евгений, 10а)  

· профессионал своего дела (Кутяева Анастасия, 10б) 
 

Если бы у меня была волшебная палочка … 

· сделала бы в школе тихий час для учителей (Череповская Злата, 7б) 

· отменила бы домашние задания, сделала бы так, чтобы у всех было хорошее 
настроение (Косауров Роман, 8г) 

· поднял бы зарплату учителям  

(Цибарев Артѐм, 8г) 

· сделал бы так, чтобы все ученики получали 
только пятѐрки, а наша школа стала лучшей 
в мире (Шагин Виталий, 7б) 

· сделала бы всех счастливыми  
(Крюкова София, 7б) 
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“Школьная осень” 

     «Школьная осень»- 
любимый праздник, ко-
торый в нашей школе 
ждут с нетерпением 
ученики, родители и пе-
дагоги. Этот праздник - 
добрая традиция при-
знания заслуг и дости-
жений детей, награжде-
ние лучших учеников 
школы и тех, кто помог 
им прийти к своим до-
стижениям. Этот празд-
ник состоялся 10 сен-
тября, в начале нового 
учебного года. К нему 
готовились очень тща-
тельно. Были составле-

ны списки учащихся, представленных к 
награждению, с указанием всех дости-
жений за предыдущий учебный год в но-
минациях: “Лучшая олимпиадная рабо-
та”, “Лучшая конкурсная работа”, 
“Лучшая исследовательская работа». Са-
мый торжественный и трогательный мо-
мент праздника – чествование лучших 
учеников школы. В каждой номинации 
учащиеся поочередно приглашаются на 
сцену, где происходит вручение грамот. 
Развлекательная часть праздника вклю-
чала в себя концертные номера между 
номинациями. Отдельная страница тор-
жественного мероприятия посвящена 
учителям и родителям. Для них – слова 
благодарности, аплодисменты и призна-
ние.  

Елизавета ШЕБУНЯЕВА 



     Учащиеся 10-ых классов 
 на учебных сборах в комплексе «Авангард» 

     Как воспитать патриота своего Отече-
ства? Этот вопрос всегда волновал обще-
ство. Волнует и сейчас. Мало уроков и 
воспитательных мероприятий. Нужно 
попробовать на себе, как стать мужчи-
ной, сильным, смелым, мужественным? 
Одним из таких приемов у юношей 10-х 
классов является прохождение учебных 
сборов. Нашей школе в этом году пред-
ставилась возможность пройти сборы в 
комплексе «Авангард». Собирались, ро-
дители волновались, переживали. И тем 
не менее 8 юношей  оказались в ситуа-
ции отрыва от семьи и погружения в со-
вершенно другую среду. Все было иным: 
команда, форма, классы, плац, общая 
столовая, тренажеры. Управление: кура-
торы и специалисты. Ребята за пять дней 
изучили размещение и быт военнослужа-
щих, организацию караульной и внут-
ренней служб, элементы строевой, огне-
вой, тактической, физической и военно-
медицинской подготовок, а также вопро-
сы радиационной, химической и биоло-
гической защиты войск.  Особенно по-
нравились занятия с лазерным оружием 
в ситуации боя. Были организованы и 
досуговые занятия: песни под гитару, 
квесты, брейн-ринги, батлы. Здесь все 
смогли проявить себя: кто-то лучше стрелял, кто-то отвечал, кто-то был сильнейшим в спор-
тивных соревнованиях. Родители были счастливы.: сыновья без телефона, без игр, физиче-

ски крепнут. Могут к тому же задуматься 
о выборе и военной профессии, и о том, 
что служба в армии не беда, а возмож-
ность стать настоящим мужчиной. Не бы-
ло ни одного десятиклассника, которому 
бы не понравились эти сборы. Довольные  
родители встречали сыновей  с пирогами, 
блинами и чаем.  
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Ярослав ХРУНТЯЕВ 
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В школе урок математики, проходят дроби. Учительница:  
- Петя, как разделить четыре картошки на пять человек? 
- Не знаю… 
- Садись. Леночка! Тот же вопрос! 
- Не знаю… 
- Плохо, садись. Вова, как разделить четыре картошки на пятерых? 
- Нужно сварить пюре! 

*** 
Мальчик сдает экзамен по черчению. Ему нужно нарисовать окружность.  
Он выходит к доске, берѐт мел  и ,не отрывая руки, рисует идеальный круг.  
— Как вам это удалось без циркуля? — удивляется учитель. 
— А я с детства помогаю маме мясорубку крутить. 

*** 

Мать — учительнице: 
— Вы не считаете, что у моей девочки много оригинальных идей? 
— Да-да, особенно в орфографии. . . 

*** 
Учитель музыки говорит ученику: 
— Предупреждаю, что если ты не будешь вести себя как положено, я скажу тво-
им родителям, что у тебя талант. 

*** 
 

Вовочка приходит домой: 
— Уж не знаю, верить ли нашему учителю математики. Вчера он сказал, что 
10=6+4, а сегодня, что 10=7+3. 

*** 
Двое учеников опоздали на урок. Учительница: 
— Почему вы опоздали? 
Один говорит: 
— Я во сне всю ночь путешествовал по разным странам, поэтому проснулся 
поздно.  
Учительница — другому ученику: 
— Ну, а ты что скажешь? 
— А я встречал его в аэропорту! 
 


