Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых.
И, сколько бы ни миновало лет,
Случается учительское счастье
Из наших ученических побед.
А мы порой так равнодушны к ним:
Под Новый Год не шлём им поздравлений.
А в суете иль попросту из лени
Не пишем, не заходим, не звоним.
Они нас
ждут.

Они следят за нами
И радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то выдержал экзамен
На мужество, на честность, на успех.
Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!

Андрей Дементьев

Школа – живой организм. Она постоянно меняется: уходят повзрослевшие ученики,
приходят совсем маленькие, обновляется педагогический коллектив. В начавшемся
учебном году школа пополнилась молодыми, энергичными, талантливыми учителями,
готовыми с энтузиазмом «сеять разумное, доброе, вечное». Они рассказали о себе,
поделились своими планами и впечатлениями и ответили на
вопросы корреспондента нашей газеты.
Павлова Дарья Викторовна пришла в нашу школу сразу после окончания
ВУЗа.
1. 1Какое высшее учебное заведение вы окончили?
Я окончила СГУ им. Н.Г.Чернышевского по специальности «Химия» с
дополнительной специальностью «Биология».
2. Сейчас очень часто говорят о двух уровнях образования в вузе:
бакалавриат и магистратура. Какой уровень образования
имеете Вы?
3. К сожалению, студенты моего потока получали высшее
образование по ранее существующим правилам, два уровня были
созданы уже в следующем потоке.
4. Какой научной деятельностью Вы занимались в стенах этого
заведения?
Со второго курса я заинтересовалась аналитической химией.
Тема моей научной работы была «Тест методы определения
ионов железа». Один раз выступила на конференции и
получила одобрение. На 3 курсе перешла на методику
преподавания химии, так как появилось больше
возможностей для научной работы. Написала 2 статьи:
«Методика химического эксперимента при изучении темы
«Углеводы» и поняла, что для этой темы у меня нет практики
и педагогического опыта. Попросила своего научного
руководителя, Штремплера Генриха Ивановича дать мне
новую тему. Под руководством Г.И. я начала разрабатывать
УМК для преподавателей элективного курса «Алхимия:
поиски истины, или «блуждания во тьме» в средней школе». В итоге мы написали
пособие для учащихся и школьных преподавателей, которое было рекомендовано
научным советом к печати.
5. Ваше жизненное кредо?
Помни о людях, которые рядом.
6. Ваше впечатление о сотой школе и её учениках.
Первое впечатление очень хорошее. Отзывчивый коллектив.
Воспитанные ученики. И, что самое главное, просто удивляет и
радует, что в общеобразовательной школе не угас интерес к
знаниям.

Интервью подготовил Виталий Агеенков, 8 «А»

Вязанкина Дарья Алексеевна, учитель начальных классов.

Какое высшее учебное заведение вы окончили?
- Закончила в 2015 году ГАПОУ СО «Саратовский областной
педагогический колледж» и продолжаю заочно учиться в СГУ на
факультете «Начальное образование». Пока преодолеваю
бакалавриат, но мечтаю о большем.
Ваше жизненное кредо?
- Всегда вперёд! Другого выбора не может быть,
если хочешь чего-то добиться в жизни.
Ваше впечатление о сотой школе и её учениках.
- Впечатление о школе и учениках хорошее,
располагающее к творческой работе.
Хроль Наталья Владимировна.
Что подтолкнуло Вас стать педагогом дополнительного образования?
- Решила попробовать себя в новой роли.
Что вы испытывали, идя в новую школу?
- Легкий страх перед неизвестностью, который сразу же перешёл
в неописуемый восторг от общения с детьми.
Что вы чувствовали, когда получили первое задание?
- Переживала и волновалась.
Какое первое потрясение вы получили в нашей школе?
- Первой неожиданностью было то, что легко нашла общий язык с
ребятами. Удивительно милые, талантливые и общительные дети.
Медведева Ксения Сергеевна,учитель математики.

Я училась в НИУ «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,
на механико-математическом факультете.
 В 2015 году закончила бакалавриат механико-математического факультета. В
настоящий момент и до 2017 году буду учиться в магистратуре также на мехмате.
 Принимала участие в работе региональной научно-практической конференции в
Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского. Два раза
выступала на пленарных заседаниях ежегодной научной студенческой конференции на
мехнико-математическом факультете и институте химии СГУ. Прошла обучение в
«Школе вожатского мастерства». Имею две публикации в ежегодных сборниках
научно-практических статей студентов СГУ.
 Никогда не говори, что ты плохо живешь – Вселенная услышит твои слова и скажет:
«Ты не знаешь, что такое плохая жизнь» и даст тебе судьбу во много раз худшую.
Чтобы ни случилось, говори, что жизнь хороша – тогда Вселенная скажет: «Ты не
знаешь, что такое хорошая жизнь» и даст тебе судьбу в десятки раз лучше!
 Мне очень нравится работать в сотой школе. Меня сразу встретил дружный и
отзывчивый коллектив учителей, который всегда готов прийти на помощь и выручить
в затруднительных ситуациях. Работать с учениками – одно удовольствие!
Устраиваясь на работу учителем, я даже и представить себе не могла, как же это
здорово учить детей!
Интервью подготовил Виталий Агеенков, 8 «А»

Антон Семенович Макаренко- выдающийся отечественный педагог.
(1888 — 1939,)
Внёс большой вклад в теорию и практику
коммунистического воспитания, показал огромные возможности целен
аправленного воспитательноговоздействия. По М., цель воспитательн
ой работы определяется закономерностями общественного развит
ия,целью и задачами борьбы советского народа за коммунизм, политик
ой Коммунистической партии и
Советского государства в области коммунистического воспитания. «Пе
дагогика должна учить тому, как
воспитывать человека нового общества».Система педагогических взгл
ядов М. способствовала развитиюпедагогической мысли в СССР и других социалистических с
транах.
МАРИЯ МОНТЕССОРИ (1870-1952) - итальянский педагог,
ученый, философ, гуманист. Методика Монтессори основана на
индивидуальном подходе педагога к каждому ребёнку: он
постоянно
сам
выбирает
дидактический
материал
и
продолжительность занятий, развиваясь в собственном ритме и
направлении. Роль взрослого— это роль помощника,
сглаживающего для ребёнка путь к самостоятельности в
соответствии с принципом «Помоги мне сделать самому».
Процесс обучения и познания происходит в ребёнке, ребёнок —
сам свой учитель.
Василий Александрович Сухомлинский (1918 -1970) создал
оригинальную педагогическую систему, основывающуюся на
принципах гуманизма, на признании личности ребенка высшей
ценностью, на которую должны быть ориентированы процессы
воспитания и образования. Воспитание Сухомлинский понимал как
формирование «мыслящих личностей».
КОНСТАНТИН

ДМИТРИЕВИЧ
УШИНСКИЙ
поддерживал
традицию классно-урочной системы. В
основе предложенной Ушинским методики
нравственного воспитания - отказ от
педагогики "страха", от поддержания школьной дисциплины путем
наград и наказаний. Он предлагал воспитывать школьника в
атмосфере здравомыслия и гуманности. Важным способом
нравственного воздействия Ушинский считал убеждение словом,
примером наставника с опорой на личный опыт ребенка.
Материал подготовила Сухоставская Мария, 11 «А».

Ежегодно учащиеся нашей школы участвуют в олимпиадах различного уровня и
занимают призовые места. В прошедшем учебном году призёрами Всероссийской
олимпиады школьников стали Черданцев Денис и Сухоставская Мария. А подготовили
призёров наши замечательные учителя.
Сухоставская Мария, 11 «А».
Призёр регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по русскому
языку и литературе.

Подготовили призёра
Цыганкова Людмила Алексеевна,
учитель I категории, «Отличник
народного просвещения».
Богданова Галина Николаевна,
учитель I категории.

Черданцев Денис, 9
«Б». Призёр
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по
экологии.
Подготовила
призёра
Васина Наталья
Николаевна

В нашем языке есть особые, святые слова: Родина, Мама, Хлеб, Земля, Мир. Но
среди этих главны , нетленных слов есть и слово Учитель!
Стать учителем русского языка и
литературы я мечтала с детства. И если в
детстве это была всего лишь игра в
учителя, то, взрослея, я поняла насколько
ответственна эта профессия. Чтобы
провести урок и сообщить ученикам даже
самое малое и простое, учитель должен
много знать, много читать. Я считаю,
что учитель – это благородная
профессия. Обучая и воспитывая детей, он
строит будущее. Без учителя не состоится
ни врач,ни инженер, ни писатель,ни
учёный. Меня всегда восхищали в
учителях их самоотверженность и
работоспособность,
терпение
и
настойчивость. Признаюсь, в школе я не
была самой прилежной ученицей. Может
быть, поэтому и восхищалась теми, кто
трудился неустанно, несмотря ни на что.
Благодарна судьбе за то, что на своём небольшом жизненном пути я встретила множество
бескорыстных, трудолюбивых, настойчивых, увлечённых своим делом людей. И эти люди
– мои учителя. Мне очень хочется стать похожей на них. Воспитать в себе качества,
необходимые для того, чтобы воспитывать других.

УчительИ ныне, и присно, и во веки веков…
Учитель- святое звание:
Учитель душою и сердцем готов
Сеять повсюду знания,
Славы не ждать,
Незаметным быть,
Иметь почетное право
Детей учить, учить и учить
Для пущей Российской славы.
Захарова Татьяна, 11 «А»

Благодарим
нашего
учителя,
Чуракову Елену
Владимировну, за то, что с первого дня в школе
терпеливо и настойчиво учила нас читать и писать.
Научила нас дружить. Благодаря ей нам в пятом классе
совсем не трудно изучать новые предметы.
Мы
получаем хорошие отметки и обещаем, что ей не будет
стыдно за нас. Мы помним Вас, Елена Владимировна,
благодарны Вам. От всей души поздравляем Вас с Днём
Учителя! 5 «А» класс.

Всех учителей, преподающих в нашем классе, и тех, с
которыми
мы
ещё
не
успели
познакомиться,
поздравляем
с
замечательным праздником – Днём
Учителя! И конечно, нашего классного
руководителя, Светлану Викторовну.
Приветствуем вас со страницы нашей
школьной газеты. Благодарим за то, что вы терпеливо и
настойчиво учите нас, заботитесь о нас, радуетесь нашим
успехам, поддерживаете в трудную минуту. Огромное спасибо за то, что помогли нам
подружиться в новом коллективе, быть внимательными и заботливыми по отношению
друг к другу. Желаем Вам огромной нечеловеческой силы, чтобы могли Вы справляться
со всеми сложностями непростой учительской работы! 6 «А»
Пролетели 11 лет в школе. Последний год – самый важный
для выпускников. Мы стоим на пороге окончательного
выбора жизненного пути. Более двух тысяч дней бок о бок
с учителями мы приближались к этому порогу.
Благодарим! Благодарим! За всё мы Вас благодарим! За
теплоту ваших сердец, за строгость и снисходительность, за
терпение и настойчивость, за мудрость и профессионализм.
Вы научили нас многому: читать и писать, думать и
рассуждать, настойчиво трудиться и преодолевать
жизненные трудности. Вы всегда были и будете для нас достойным примером
самоотверженности, трудолюбия и верности долгу.
Хочется пожелать вам здоровья и счастья.
Благодарных учеников.
Процветания во всех начинаниях.
Обещаем, что выпускники 2016 будут достойны ваших усилий, не посрамят вас и школу!
11 «А»

Русский язык.
Читать, писать и говорить
По правилам и без ошибок
Вы нас сумели научить,
За что большое вам спасибо.
Ваш труд не переоценить,
Ведь каждому понятно сразу:
Ты можешь Пушкиным не быть,
Но знать родной язык обязан!
Математика.
Мы в праздник пожелать хотим
порядка,
Чтоб в жизни все решалось, как в
тетрадке,
Все удавалось, выходило в сроки.
Спасибо вам, учитель, за уроки!
Литературное чтение.
Литература - предмет очень важный
За каждый стих и роман
Мы Вам спасибо огромное скажем
Счастья, здоровья Вам.
Английский язык.
Английский важен - с этим не поспоришь,
Не всякому даётся он легко.
Но всё представит образно учитель
И в тёмной чаще станет в миг светло.
Биология.
Что такое тычинка,
Что такое амёба,
Как устроена мудро
Наша с вами природа Всё учитель наш знает
И расскажет красиво.
Мы в ответ Вам желаем
Жить легко и красиво!

География.
Урок Ваш обожаем мы,
А, если не готовы
О странах мы расскажем
Из новостей всё в слово.
Информатика.
Мы мобильно поздравляем
И продвинуто спешим,
Счастья, радости, здоровья
Вам желаем от души.

Химия.
Химия - наука очень нужная,
И, в тоже время, очень нелегка!
Вы сделали для нас ее понятной,
Хотя сердились иногда слегка.
Спасибо Вам, позвольте Вас
поздравить,
Уроки Ваши - как катализатор!
Нам повезло - Вы чудный педагог,
И замечательный оратор.

Физика.
Про ток, про свет и про механику
Узнали много мы от Вас.
Спасибо Вам за то, что в физике
Разобрался весь наш класс.
История.
Учитель истории мудрость веков
Впитал вместе с тысячью книг.
И каждый день мудростью этой
готов
Делиться с тобой, ученик.
Тишкина Лера, 6 «А»

Учитель:
- Тому, кто пойдет первым к доске, поставлю на бал
больше.
Ученик:
- Иду! Ставьте мне тройку!
Учитель:
- А теперь я докажу вам теорему Пифагора.
Лентяй с задней парты:
- А стоит ли? Мы верим вам на слово.
Ученик подбегает к милиционеру:
- Идите быстрее со мною, дяденька!
- А что случилось?
- Наш учитель поставил машину в запрещенном месте.
Учитель - ученику:
- Я с удовольствием поставил
бы тебе "плохо", но не имею
права завышать оценку.
- Что означает формула
Н2SO4? - спрашивает учитель.
- Одну минуту, мосье, задумывается ученик, - слово
вертится у меня на языке.
- Быстрее сплюнь, - пугается
учитель, - это же серная
кислота.
***
- Ты знаешь, только при одной мысли о нем у меня сердце бешено колотится, руки
трясутся, ноги подкашиваются, я даже говорить не могу.
– И как же его зовут?
– ЕГЭ!
**Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к концу второй недели,
бабушка узнала, что делает за нее домашнее задание.
**Библиотекарша Петрова, скачав из Интернета книгу, аккуратно, через неделю,
возвращает её обратно на сайт...
**А мы в своей школе объявили войну
опозданиям и прогулам!
- Ну и как?
- Проиграли...

Материал подготовил Агеенкоа Виталий,8 «А»

