
 Газета  

398020 

г. Липецк 

ул. Студеновская, 4а  

Телефон: 27 22 49 

Факс: 27 22 26 

 Еmail.: scl9@mail.ru 

Web: Sc9.ucoz.ru  

Материалы подготовили:  Неустроева Влада, 6а 
Гринько Наталья, 6а 
Трусов Константин, 6а 
Гнездилова Полина, 6а 
Губанова Алина, 7а 
Дурнев Никита, 7а 
Филиппенко Сергей, 7а 
Темников Иван, 7б 
Лесных Ксения, 7б 
Попов Егор, 8а 
Асташова Тамара, 8а 
Ясаков Степан, 8а 
Нижегородова Софья, 8а 
Прокошина Дарья, 8а 
Хомченко Анастасия, 8а 
Азизов Глеб, 8а 
Сайидов Ринат, 8а 
 Иванов Александр, 8а 
Петухова Александра, 8а 

Косых Виктория, 8б 
Черных Дарья, 8б 
Фоменко Анна, 8б 
Губайдулина Светлана, 8в 
Мирзаев Александр, 8в 
Шацких Дмитрий, 8в 
Шатурина Мария, 8в 
Иванов Владимир, 8в 
Сулейманов Иса, 8в 
Зарочинцева Татьяна, 8в 
Зотов Артур, 8в 
Хабибуллин Михаил, 8в  
Кабаков Егор, 9а 
Панферов Илья, 9а 
Алешина Алина, 11а 
Шебанова Ирина, 11а 
Власова Л.В. , род. 10А 
Тихонина Л.М., рук. Ме-
тод. объединения учите-
лей русского языка и ли-

Учитель прикасается к вечности: никто не может сказать, где кончает-

ся его влияние и вид его деятельности.  
Генри Адамс (1838 — 1918, американский писатель и историк)  
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ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ!  От всего сердца поздравляем вас с вашим профессио-

нальным праздником! Желаем, в первую очередь, терпения 
и мудрости. Желаем крепкого здоровья и больших творче-

ских удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и сообра-
зительны! Пусть все экзамены и тесты сдаются на пятерки! 

Пусть начало учебного года будет долгожданным, а его конец – успешным!   

 



 

 

 

 

  
Кто из нас не любит Дня учителя, восхитительно веселого 

и бесшабашного, так как все уроки в этот день сокращены?  

Все  ходят веселые, с цветами и открытками, проводятся 

праздничные концерты и веселые выступления.  

День учителя начали отмечать еще в Советском Союзе, 

указ об этом был издан 29 сентября 1965 года. Начиная с 

1980 года, его праздновали в первое воскресенье октября.  

В 1994 году случилось событие, которое задело и россий-

ских учителей: ЮНЕСКО ввела празднование Международ-

ного дня учителя пятого октября. Россия немедленно при-

соединила празднование «своего» Дня к этой дате, поэто-

му с 1994 года День учителя в России отмечается пятого октября.  

Для вас, дорогие учителя, ослепительно светит солнце в этот день, и только 

для вас раскрываются яркие осенние цветы, для вас деревья одеваются в золото и 

пурпур, и мир открывает свои глаза в этот день лишь для того, чтобы смотреть на 

вас и восхищаться вами. И первый в этом учебном году выпуск школьной газеты 

посвящается вам! 
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УЧИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО 
 

Твердят чиновники: «Пора 

Стать просвещенью новым!» 

Упрямо шепчешь ты в ответ: 

«В начале было слово!» 

И снова в школу ты идешь, 

Больна или здорова: 

Несешь своим ученикам 

Учительское слово. 

Пусть в мире бури, боль, беда, 

Война пылает снова, 

Но сеет семена добра 

Учительское слово. 

Мы не имеем орденов, 

Достатка нет большого: 

В России дешево сейчас 

Учительское слово. 

Но жизнь безмерно наградит 

Учителя простого: 

Живет в сердцах учеников 

Учительское слово! 

Тихонина Л.М. 
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                    *** 

Я хотел бы попросить прощения у Людмилы Алексе-

евны за сломанную парту, а у других учителей за 

мою тупость на уроках. 

Попов Егор, 8а 

                   *** 
Ирина Анатольевна, простите, что не всегда говорю 

правду. 

Прокошина Дарья, 8а 

                   *** 

Лидия Кузьминична, извините за невыученную песню. 

Азизов Глеб, 8а 

*** 

Я хочу попросить прощения у Антона Александровича за то, что иногда не при-

ношу форму на физкультуру. 

Фомченко Анастасия, 8а 

*** 

Галина Андреевна, извиняйте, что для сдачи экзамена выбрала Ваш предмет, что 

доставит  Вам лишние хлопоты. 

Шебанова Ирина, 11а 

*** 

Денис Александрович, простите, пожалуйста, что во время дежурства при-

меряли ваши противогазы. 

Алешина Алина, 11а 
*** 

Прошу  прощения у своего любимого учителя Ирины Анатольевны за то, что 

два дня назад не культурно выразился. 

Хабибуллин Михаил, 8в 

*** 

Я бы хотел попросить прощения у Любови Анатольев-

ны за то, что съел ее торт. 

Сулейманов Иса, 8в 

                                                               *** 

Честно, я не помню, что я сделала плохого, но все рав-

но, прошу прощения у всех учителей. 

Зарочинцева Татьяна, 8в 

                                                                *** 

Антонина Федоровна, простите меня за плохое поведе-

ние на уроках, а Вы, Елена Юрьевна за то, что пинал во-

лейбольный мяч ногой. 

Панферов Илья, 9а 
Сентябрь  2018 г  
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О ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ И СВОИХ УЧЕНИКАХ 

ИЗ ЗАПИСОК УЧИТЕЛЯ 
Всем известно, что учитель влияет на учеников.  Многие 

дети начинают подражать педагогам, которых любят, в 

жестах, словах, манерах, почерке и даже… взглядах на 

жизнь! 

А вот интересно, ученики могут влиять на учителя?  Проанализировав свои мно-

голетние наблюдения, могу с уверенностью сказать: «Могут! Да ещѐ как!!». 

Особенно ярко это отражается на хороших классных руководителях, которые 

живут одной жизнью вместе со своими учениками. 

Допустим, у вас 5 или 6 класс:  вы вынуждены вести ежедневно суперактивную 

жизнь: молодеете на глазах, бегаете за своими детьми, суетитесь, обижаетесь  на 

них,  часто  что-то  теряете  в  суматохе  или  забываете;  весь  год  у  вас  игривое 

настроение и временами странное желание кого-нибудь хорошенько 

«треснуть» (что поделаешь:  с кем поведѐшься… ).  

Вот  и 7,8, 9 класс -  дети взрослеют, вы облегчѐнно выдыхаете и позволяете 

себе иногда даже присесть во время урока. Но начинается этот «критический»   

возраст: эксперименты с одеждой и внешностью, нервные срывы,  истерики, борь-

ба за «права», игнорирование авторитетов…  К собственному недоумению, вы од-

нажды  ловите себя на желании противоречить администрации или … о ужас! бо-

роться  за свои права с директором!! А иногда 

вас посещает странное желание купить что-то 

супермодное  или выкрасить волосы в трико-

лор… 

Но через годок-другой в 10 или 11 классе всѐ 

приходит в норму: вы уже не скачете по школе 

с отчаянием в глазах, а ходите важно и степен-

но;    у вас модные стрижка и  цвет волос; го-

лос звучит не пронзительно и надрывно, а  убе-

дительно и проникновенно;  и ученики уже не 

«татаро-монгольское иго»,  от которого хо-

чется всеми силами освободиться, а хорошие 

друзья, расставание с которыми вас очень пе-

чалит… 

Наступает сентябрь,  снова к вам приходит 5 

класс, и … колесо завертелось ! Кажется, имен-

но поэтому учителя долго не стареют. 

Вечной вам молодости души, дорогие колле-

ги, с праздником!  

Тихонина Л.М., 

*** 

Прошу прощения у Людмилы Алексеевны за то, что на ее уроках рисую не то, 

что надо. 

Гнездилова Полина, 6а 

*** 

Дарья Викторовна, извините нас за то, что получаете замечания за наш шум-

ный класс. 

Асташова Тамара, 8а 

*** 

 Я не хочу ни у кого просить прощения. 

Ясаков Степан, 8а 

                                                             *** 

Я хочу попросить прощения у Анастасии 

Сергеевны за то, что в пятом классе, когда 

Коля и Ваня подрались, я не признался, что 

тоже участвовал в драке. Обманув учителя, я 

избежал наказания и подвел своих товарищей. 

Мне стыдно за этот поступок. 

Иванов Владимир, 8в 

                                                              *** 

Ирина Анатольевна, простите мне мою медлительность и лень. А Вы, Анаста-

сия Андреевна, не мучайтесь, я все равно не запомню спряжение глаголов во 

французском языке. 

Нижегородова Софья, 8а 

*** 

Когда я училась в начальных классах, я бежала по коридору и снесла с ног 

одну учительницу. Хочу попросить прощения за то, что я ее сбила. 

Лесных Ксения, 7б 

                                    *** 

Я наступил на ногу Любови Анатольевне в автобусе. За это 

прошу прощения. 

Зотов Артур, 8в 

                                    *** 

Прошу прощения у всех учителей за мою наглость. Я исправ-

люсь, честное слово! 

Сайидов Ринат, 8а 

                                    *** 

Прошу прощения у всех учителей за мое плохое поведение 

на всех уроках. 

Кабаков Егор, 9А 

Сентябрь 2018                                                                                                                                             
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Пожалуй,  у каждого школьника найдется причина для того, 

чтобы попросить прощения у своих педагогов. А День учителя—

замечательный повод это сделать. 

За что же просят прощения наши дети? 

*** 

Учитель—это очень сложная работа. Учителя с нами с первого по одиннадцатый 

класс. Они учат нас грамотности, мы узнаем от них очень много интересного, од-

ним словом, они нам вторые родители. Давая нам знания, учителя устают от на-

ших воплей. 

Уважаемые педагоги! Мы хотим попросить прощения за наши неопрятные дей-

ствия. 

Людмила Степановна, простите нас за то, что сломали Вам ведро и разрисовали 

класс. 

Ирина Александровна, простите за то, что сломали дверь. 

Дорогие наши учителя, простите нас за все, мы искренне извиняемся перед ва-

ми. 

Торжков Л., Темников И., 7б 

*** 

Как же трудна в наше время работа учителя. Большинство из нас это прекрасно 

понимают, но предпочитают забывать. 

«Какие же ужасные эти училки: вечно делают замечания, зво-

нят родителям, двойки ставят!», - скажет Петя или Вова.  

Но разве наши педагоги в этом виноваты? Нет. Виноваты в 

этом только мы, ученики. Мы опаздываем в школу, забываем 

приносить учебники, любим хулиганить, но не любим при-

знавать свою вину. Нам должно быть за это стыдно. Лично 

мне стыдно за то, что я рассеянная и часто забываю принести 

в школу тетради или другие важные принадлежности. А за что 

стыдно вам? 

Шатурина Мария, 8в 

*** 

Прошу прощения за свою болтовню на уроках. 

Иванов Александр, 7а 

*** 

Ирина Александровна, простите, что не заполнил дневник и играл в телефон на 

перемене. 

Трусов Константин, 6а 
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О ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ И ЕГО УЧЕНИКАХ 

Учитель – это не профессия, а образ жизни, сообразно 

которому он и живѐт, спеша изо дня в день на уроки, 
хотя некоторые считают, что это диагноз. Иначе это 

назвать нельзя, ведь мысли учителя постоянно о шко-

ле: днѐм, вечером, ночью, и даже во время каникул.  

А я считаю, что это призвание: снова и снова проживать детство с каждым уче-

ником, видеть мир его глазами, выпускать его во взрослую жизнь.  

Как  много душевных качеств должен объединять в своем характере этот чело-

век: твердость и безграничное терпение, строгость и мягкость, доверие и умение 

быть примером во всем. А главное — любовь, любовь к жизни, к своей работе, и 

прежде всего, к детям. 

Еще Л. Толстой писал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет 

хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - 

он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к 

делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 

он - совершенный учитель». 

Я считаю, что учителя — это вторые родители. Ведь учитель дает ребенку не 

только знания, но и воспитание. А школа – это второй дом, где дети проживают не 

один год, где они становятся личностя-

ми. И что сделают с ребѐнком в школе – 

очень важно. Учитель должен строить 

свои отношения с детьми на полном 

доверии, взаимопонимании и уважении. 

Он не должен делить своих воспитанни-

ков на любимых и нелюбимых.  

В детстве мы еще не осознаем, какую 

роль в нашей жизни играет учитель, и 

только покинув школьную скамью, на-

чинаем понимать его значимость. 

Я восхищаюсь теми людьми, которые 

связывают свою жизнь со школой. Не 

каждому под силу такой тяжелый, мало-

оплачиваемый и, зачастую, неблагодар-

ный труд. Поэтому я испытываю чувство 

бесконечного уважения к этой сложной, 

но такой нужной профессии.  

Власова Л.В., 10а 

Сентябрь  2018 г  
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О ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ И СВОИХ УЧИТЕЛЯХ 

*** 

Я считаю профессию учителя очень сложной, как мораль-

но, так и физически. У моей лучшей подруги мама работает 

учителем. У ее мамы почти нет свободного времени. Она 

приходит с работы поздно вечером. Проверяет тетради, гото-

вится к урокам, а утром снова на работу… 

Губанова Алина, 7А 

*** 

На мой взгляд, у хорошего учителя должно быть чувство 

юмора, так уроки проходят гораздо интересней. Разве плохо, 

когда учитель сам может найти повод посмеяться (не унижая ученика) и при 

этом, продолжая говорить по теме урока. Лично мне хотелось бы, чтобы каждый 

урок проходил в форме игры. Я хотела бы поблагодарить тех учителей, которые 

проводят такие уроки. 

Черных Дарья, 8б 

*** 

Мне кажется быть учителем—это трудно. Смотрите сами. Каждый день одно и 

тоже. Приходишь на работу, а там эти сорванцы гоняют из одного конца школы в 

другой. Потом кто-то упадет, 

заплачет. Надо обязательно 

помочь. Вот звонок на урок. Их 

никак не успокоишь! Они кри-

чат, потом шуршат, кто-то ест. 

Начинаешь повышать голос—

обижаются. Это же кошмар!  

Потом куча непроверенных 

тетрадей. И так каждый день. 

И поэтому,  какими бы строгими и требовательными не были бы наши учителя, 

мы их уважаем. Спасибо вам , педагоги! 

Фоменко Анна, 8б 

*** 

Анастасия Сергеевна—одна из моих любимых учителей. Всегда поможет, рас-

скажет, все понятно объяснит. Еще мне очень нравится Любовь Анатольевна. 

Губайдулина Светлана, 8в 

*** 

Мой любимый учитель Людмила Алексеевна. Она добрая, отзывчивая. А еще я 

люблю рисовать. 

Неустроева Влада, 6а 
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                                                             *** 

Учителя бывают добрые и злые. Если бы учителей не было, 

никто бы не мог говорить, читать и писать. Наша учительница 

по русскому языку  Людмила Степановна очень добрая, но 

может и по рукам дать. Как по мне, так это лучший учитель в 

школе.  Я ее боюсь, у нее страшные глаза: как посмотрит, так 

все вспомнишь.  

Еще мне нравится Елена Юрьевна. Она очень добрая, но если 

ее разозлить, может накричать. 

Дурнев Никита, 7а 

*** 

Учителя в нашей школе разные. Каждый особенный, каждый не похож на других. 

Лично мне нравятся все учителя. Особенно Денис Александрович. Татьяна Бори-

совна успокоит, Лариса Михайловна подбодрит, Ирина Александровна расскажет, 

что будет, если не учиться, а Кристина Владимировна воспитает крепкий характер. 

Косых Виктория, 8б 

*** 

Профессия учителя очень ответственная. Он должен следить за тем, чтобы в 

классах была дисциплина. Учитель один, а детей много. И при всем при этом 

учителя получают копейки.  А ведь у них кроме школы есть еще и семья, о кото-

рой тоже надо заботится. А с их профессией на семью не хватает времени.  

Филиппенко Сергей, 7а 

*** 

У учителей русского языка самая трудная работа. Например, у 

Ирины Анатольевны очень много работы, так как она еще и 

учитель литературы. 

Мирзаев  Александр, 8в 

                                 *** 

Для меня учитель, как хирург. Хирурги спасают жизни, а учи-

теля дают знания и тратят свое время на учеников, которые 

иногда бывают ленивые. 

Шацких Дмитрий, 8в 

                                 *** 

Спасибо новому учителю физики Сергею Александровичу. Я стала понимать тот 

предмет, по которому в прошлом году были плохие оценки. Он заставил меня 

начать учить физику. 

Петухова Александра, 8а 

*** 

Хороший учитель тот, который не кричит на детей. Алина Александровна очень 

добрая, может пошутить, поэтому дети любят информатику. 

Гринько Наталья, 6а 


