
  

    Школьный 
квартал  04.10..2017 

      

С праздником, До-
рогие Учителя! 

2 

Говорят дети... 3 

Интересно знать! 4 

Самый лучший 
День здоровья! 

5 

РДШ—что это? 6 

 7 

 8 

      В этом  
     выпуске: 

  Обратите 
внимание: 
 Дорогие ребята и пе-

дагоги! 

 Если у вас есть инте-
ресные истории и фото-
графии, а также другая 
информация, которой 
вы бы хотели поделить-
ся, обращайтесь в ре-
дакцию газеты.  

С Днем Учителя! 

Дорогие Учителя! 
   Всех, благодаря кому взмывают в небо самоле-
ты, плывут в океане корабли, строятся города, 
совершаются открытия и входят в жизнь новые 
технологии, всех, кто терпеливо вел за руку 
и помогал делать первые шаги к знаниям, по-
здравляем с замечательным праздником — Днем 
Учителя. Спасибо вам за разумное, доброе, веч-
ное. Все цветы мира — к вашим ногам. Счастья 
вам и благополучия, дорогие Учителя!!! 



 

    

Нина Александровна, расскажите, пожалуйста, о школе своего 
времени. 
- Я училась в школе в 70-е годы прошлого века. Школа была очень 
большая,  учащихся больше тысячи. Учились в 2, иногда в 3 смены. 
Мы никогда не торопились из школы домой, потому что после заня-
тий  у нас начиналась «послеурочная» жизнь. Было очень много 
творческих дел, проводились различные мероприятия,  конкурсы и 
соревнования. Я тогда была секретарём комсомольской организации 
своего класса.  И мы часто могли оставаться после уроков  зани-
маться с теми, кто отстает в учёбе, чтобы наш класс был самым луч-
шим! Праздники  в нашей школе были очень яркими и весёлыми! 
Например, Новый Год был в спортивном зале,  и этот зал был 
настолько заполнен, что ступить было некуда. Приезжали даже ре-
бята, которые уже закончили школу. В общем, было очень интерес-
но!  

- Вы когда-нибудь  прогуливали уроки? 
- Нет. Без уважительной причины я не прогуляла ни одного урока за все годы обучения. 

- А какой урок был любимым/нелюбимым? 
- Конечно же, любимым был тот, который я выбрала в будущем – русский язык и литература. Также 
очень любила математику. Даже на переменах решали задачи по геометрии, пытались найти разные 
пути, потому что очень интересно преподавали.  Нелюбимых уроков, пожалуй, не вспомню. На все 
уроки ходила с удовольствием. 

-Какие оценки получали в школе? И были ли отрицательные? 
- В основном 4 -5. Отрицательные, наверное, были. Но в очень редких случаях. 

-У вас была любимая учительница? 
- Конечно. Учительница русского языка и литературы – Курилова Любовь Федоровна. 

 Расскажите о случае из школьной жизни, запомнившемся больше всего. 
- Мне запомнилось именно то, что наша учительница химии неожиданно повезла меня на Всесоюз-
ную олимпиаду. Там были очень умные ребята, которые приехали почти со всех республик. Я была в 
большом восторге! Но было, конечно, страшно из-за чувства ответственности. 
Также там была первая в моей жизни дискотека на арене цирка, со светомузыкой, с аппаратурой (ведь 
у нас в клубе дискотеки проходили под гитару). 

-Какое блюдо было любимым в школьной столовой? 
- Конечно, были очень вкусные котлеты. Котлета с пюре – это классика. Также я любила  очень вкус-
ные пончики с томатным соком.  

- И напоследок вы можете передать слова поздравления учителям нашей школы. 
- С огромным удовольствием поздравляю своих коллег с нашим праздником! Всем желаю, прежде 
всего, профессиональных успехов и достижений, чтобы всё всегда получалось; хороших  и ярких уче-
ников,  удивительных событий в жизни. Еще желаю всем  надежного  тыла, состоящего из крепкой 
семьи, верных  друзей и хороших помощников.  

  День Учителя - один из самых популярных праздников в нашей стране. Учитель – это не про-
сто человек, который дает знания, он еще и носитель нравственного начала. На всех учителях лежит 
большая ответственность – воспитание молодого поколения. Главный человек в школе - директор!  
Директор нашей школы, молодая и энергичная, Толокнова Нина Александровна. Она всегда живет 
заботами о школе.  Даже когда все на каникулах, Нина Александровна находится  на работе и сле-
дит за всей школой. Накануне Дня Учителя  мы попросили Нину Александровну ответить на не-
сколько вопросов! 

С праздником, Дорогие Учителя! 

Над интервью работала Махнутина Д, ученица 11 класса. 



 

Стр. 3 

                                       Дети об учителях! 
   Любому учителю приятно слышать хорошие слова и поздравления. Но по-

настоящему добрые слова могут сказать только дети. 

                       Кто такой учитель? 

- Учитель - это человек, который учит детей. Он всегда поможет, если 
ты что-то натворил. 
- Учитель - это путь к знаниям. 
- Учитель - это очень добрый и хороший человек. Мы его все любим 
за то, что он дает нам знания.                                                                                   
- Учитель учит нас мозгам.                                                                                       
 

                                Идеальный учитель… 

- Не кричит, добрый, любит, не задает домашнее задание, 
не заставляет учить литературу, меньше диктует на уроке, 
чаще вызывает к доске.  

- Добрый, отзывчивый и симпатичный . 

- Понятно объясняет темы; у каждого класса свой . 

- Понимающий, веселый, с чувством юмора. 

- Общительный, может найти общий язык с учениками, с 
чувством юмора. 

- Требовательный, строгий и понимающий. 

- Ориентированный на  дисциплину, здравомыслящий, го-
ворящий ясно и понятно, понимающий ученика, харизма-
тичный. 

- Должен быть хорошим человеком, который понятно объ-
ясняет тему, в меру строгий, не раздражительный, чтобы 
можно было после уроков подойти и переспросить, чув-
ствовалась отдача . 



 

 

 

. 

- Сейчас педагогами называют учителей, а ведь в Древней Греции, откуда и пошло это слово, так 
называли рабов, которые не могли выполнять какую-либо тяжелую работу. 

- В Древней Греции учителей арифметики называли каль-
куляторами  

- Еще до революции многие учителя называли глупые от-
веты детей греческим словом «морос», что и означало 
«глупость». Но со временем детишки переделали это сло-
во в сленг, слегка его видоизменив. Так и появилось слово 
«сморозить», то есть сказать глупость. 

- Самым длинным уроком считается тот, который длился 
54 часа. 

- В школах Чехии не имеется учителей, которые ведут 
лишь 1 предмет. Они должны преподавать сразу несколь-
ко дисциплин. 

- А вот в Японии в школах работают только мужчины. Женщину, в качестве учителя там не встре-
тишь. 

- Есть учителя, которые преподают английский язык попугаям! Школа, в которой они работают , 
находиться в Сиднее. 

- Самыми большими зарплатами считаются зарплаты педагогов в Швейцарии. 

- В Уругвае школьников учителя встречают поцелуем. 

А День Самоуправления практикуется не только в каждой школе России, но и во всех школах 
мира! 

       Интересно знать! 

ШКОЛА открытого пространства,Скандинавия 

Плавучая ШКОЛА, Комбоджи. 

Подземная ШКОЛА, США 
Пещерная ШКОЛА, Китай 

ШКОЛА приятного взаимодей-
ствия с  миром, США 

ШКОЛА  стиле Хогвартса, г. Йошкар-Ола, Россия 



Самый лучший День Здоровья! 
    В каждой школе есть свои традиции, и наша 
школа не исключение. В начале каждого нового 
учебного года в нашей школе проходит День здо-
ровья. В этот день мы все собираемся на крыльце 
школы и дружно идем в поход. Это мероприятие, 
несомненно,  важное и значимое событие для 
учеников и учителей нашей школы. По традиции, 
ученики начальной школы идут на берег реки 
Койва, где сейчас находится старый стадион. А 
все остальные идут на берег реки, на другой ко-
нец поселка. В этом году нам очень повезло с по-
годой! С самого утра светило солнце, и настрое-
ние у всех было отличное! Спустившись на берег 
Койвы, каждый класс выбрал себе место для ла-
геря. Поскольку для многих классов этот поход 
не первый, то и места были «забронированы».  

   Разбив лагерь и немного подкрепив-
шись, мы отправились на построение. 
Эстафета - дело нелегкое! Чего только не 
пришлось преодолеть на своем пути 
участникам эстафеты! И  прыгать, и пол-
зать, и метать бутылки с водой, а некото-
рым даже удалось пробежать в противо-
газе. В этом году наши учителя по физ-
культуре  проявили фантазию при подго-
товке к эстафете. Участникам пришлось 
приложить немалые усилия, чтобы не 
подвести свою команду. Как и во всех  
соревнованиях были  и победители, и 
проигравшие. Но никто не расстроился, 
ведь главное—участие и хорошо прове-
денное время! Все очень устали, но оста-
лись очень довольны проведенным днем. 
После эстафеты всех ждал вкусный обед 
на природе и минифутбол! Без сомнения, 
День здоровья - 2017 прошел на высшем 
уровне! 

Над статьей работала Портнова А., 8а класс 



   В нашей школе существует достаточно много организации по сей день, это ни для кого не сек-
рет! С каждым годом они приобретают новую и улучшенную структуру, ребята с организаторами 
добавляют что-то необычное и актуальное, тем самым количество учащихся только возрастает, а 
это дает хороший «плод» в работе. 

 Первая организация - волонтерская команда «Идущие вперед», организатором которой является 
Г.В. Волкова. Основные цели этой организации: проявлять инициативу, оказывать бескорыстные 
услуги во благо обществу. Также существует такая школьная организация, как Школьная Служба 
Примирения  (ШСП).  Основная цель - сплотить коллектив, который обратился за помощью и ко-
торому  не все равно, что происходит в классе и в каких отношениях состоят ребята. Знайте, если 
у вас проблемы или разногласия в классе, то вы обратились по адресу. 

   Указом Президента от 29 октября 2015 г. была создана Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьни-
ков» (РДШ).  Целью данной организации является совершенствование политики в форме вос-
питания молодого поколения и развитие человека как личности. Главной фигурой организации 
деятельности РДШ в образовательных организациях является старший вожатый, на которого 
должны равняться, а он безоговорочно направляет ребят в нужное русло.  

   Вам представлены несколько секторов, в которые вы можете вступить, основываясь на ваши 
интересы и  увлечения. Это такие секторы, как образование, спорт, культура, дисциплина и труд, 
а также шефство.  

Над выпуском работали:  Сопочкина Е. В., Нечаева А., Махнутина Д., Абсалямова Е., Портнова А. 

Адрес: ул. Советская, д. 3;  тел. 8 34 269 34-355, эл. почта:  shool-tgora@mail.ru, sopochkina2010@yandex.ru; сайт школы: http://
shtgora.ru                                                   

                                           ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ!!! 
Ко Дню Учителя проводится акция – Поздравь любимого 

Учителя теплыми словами и рябиновым подарком. Для эт ого 
нужно написать короткие сообщения с фамилией, именем и от-
чеством учителя, его фотографией или видеороликом о нём в 
процессе поздравления символом праздника - рябиной не более 1 
минуты нужно разместить в микроблогах социальных сетей, та-
ких как: Twitter, Google+, Facebook, Instagram и ВКонтакте с 
символикой РДШ в т ечение 1-6 октября 2017 года! В качестве подарка Учителю могут быть 
сделанные своими руками поделки из рябины как одного из символов Пермского края 
(открытки, баннеры, бусы, ободки и т.п.) Поздравительный текст необходимо завершить 
электронным адресом дарителя. 

Предлагаем выразить свое мнение об Акции и организовать друзей при помощи 
хештега #РябинуУчителям2017 (хештег – слово или фраза, которым предшествует символ 
# , даёт возможность группировать сообщения на одну тему). Голосование завершится 6 ок-
тября 2017 года, в 10.00. 

Над статьей работала Абсалямова Е., 11 класс 


