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      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! 
  Сегодня природа прекрасна, как и ваша душа, кото-
рая каждый день переживает за нерадивых учеников 
и радуется успехам старательных детей. Желаем вам 
в День учителя запастись позитивными эмоциями, 
чтобы хватило на целый учебный год. Успехов вам в 
вашей работе, которая делает мир лучше и добрее. 
 



Хобби и увлечения наших учителей.. 
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Большую часть времени учителя проводят в школе, проверяют тетради и 
готовятся к урокам. Но если вы думаете, что школа—это их единственное 
занятие, то вы ошибаетесь... 

Наталья Викторовна Шаньгина не только пре-
красный педагог, но и очень веселый и жизне-

радостный человек. 

Сюркаева Ирина Владимировна в 
свободное время делает разнооб-

разные поделки. 

Романченко Анна Семеновна в свободное  

        время занимается рукоделием. 

Солорева Наталья Владимировна 

               прекрасно вяжет. 

Остальные же учителя тоже времени зря 
не теряют. Они занимаются чтением, са-
мообразование, воспитанием детей. 

А вот такое необычное увлече-
ние у Аликиной Валентины 

Александровны—сборка дере-
вянных моделей! 
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Учителя, которые действительно любят 
свою работу!  

Учитель химии играет с огнем! Когда начинаются лекции  

по средневековью... 

Преподаватель искусств вылепил фигуру 
из песка. 

А этот преподаватель каждый день приез-
жает в университет на скейтборде! 

      Учитель математики празднует 

                      День числа ПИ. 



        День здоровья удался! 
  2 3 сентября в нашей школе прошел День здоровья. Начальная школа отправилась на стади-
он, а старшее звено на поляну возле Койвы. Путь был нелегким: мы измесили километры гря-
зи! Но зато было весело!  

Началась эстафета. Ребята показали свои физические возможности и туристиче-
ские навыки. После веселой эстафеты все ребята пили чай с вкусными  бутербро-
дами.  А старшие ребята готовились к минифутболу. 

Победу в футболе одержали , конечно же, все классы. А 6б выпала нелегкая доля—играть с 10 
классом. Но мальчишки не посрамили себя и свой класс! Все молодцы! 

Несмотря на пасмурную погоду, День здоровья удался 
на славу. А наши родители еще долго вспоминали, ка-
кие «чистые» их дети в этот день вернулись домой. 
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   Учитель – уникальная профессия, вне времени, моды и геогра-
фии, профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых 
уважаемых и ценимых в обществе. У каждого человека, живущего 
на земле, есть или были учителя. Учитель был у строителя и прези-
дента страны, у повара и математика, у портнихи и космонавта. 
Учитель – это гораздо больше, чем просто профессия, это со-
стояние души и желание передавать свой опыт другим людям! 
Учитель - это человек, который с самого раннего детства находится 
рядом, помогает узнать новое, раскрыть способности, найти свой 
путь. Педагог первым замечает и первые успехи,  
и первую любовь. Они работают с годовалыми малышами детского 
сада, подростками, студентами, и даже с теми, кто, уже имея стаж, 
хочет повысить квалификацию. Только под чутким руководством 
учителей каждый ребенок стремительно развивается, получает зна-

ния и учится их использовать с пользой.   

    На востоке слово «учитель» пишут с 
большой буквы, таким образом выражая 
глубокое уважение и почтение к людям 
данной профессии. Действительно, 
настоящий учитель — это не только 
человек, который учит детей наукам, 
он сам — пример для подражания во 
всех смыслах — нравственном и духов-
ном. Воспитание достойного молодого 
поколения — это миссия, это цель жизни 
каждого учителя. Настоящий учитель — 
это не просто человек, дающий знания, — 
это человек, полностью отдающий себя 
детям.   

Учителем стать невозможно, им надо 
родиться! 

В наше время компьютерных технологий часто родители пытаются переложить львиную долю 
обучения на плечи компьютеров. Но ни один компьютер не заменит личности учителя. Пока суще-
ствуют дети, до тех пор необходим человек — учитель — наставник, который объяснит и подска-
жет, как выйти из сложной ситуации.   

Призвание настоящего учителя в 
том, чтобы не только дать человеку 
образование, но и сохранить в нём 
главное — человечность, передать сво-
ему ученику лучшие идеи человечества, 
для того чтобы ученики, которых он 
обучает, стали личностями мыслящи-
ми, самостоятельными, творческими, 
духовно богатыми.  

  Кто же такой учитель? 



      

 

 

 

Стр. 6 

. 

Стр. 6 

Расписание кружков ( Теплогорский ДК) 

 

«Творческая мастерская» МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора—понедельник, среда, 15-00,  

руководитель—Сюркаева И. В. 

Начало за-
нятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

15.00 «Палитра» 

(1-4 класс) 

«Лепка» 

(1-3 класс) 

«Лепка» 

(1-3 класс) 

«Палитра» 

(1-4 класс) 

«Лепка» 

(4-8 класс) 

16.00 «Волшебная 
нить» 

(4-8 класс) 

«Туесок» 

(4-8 класс) 

«Лепка» 

(4-8 класс) 

«Туесок» 

(4-8 класс) 

«Волшебная 
нить» 

(4-8 класс) 

Над выпуском работали:  Сопочкина Е. В., Двоеглазова В.,  Лусевич А.,  Касихина Л., Титлянова Е., Нечаева А., Латышев В., 
Егоров В. 

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

Волонтёрство 

Приглашаем всех желающих  вступить 
в школьную команду волонтеров 

«Идущие вперед!» 

Давайте творить добро вместе! 

Руководитель—Волкова  Г. В. 

ШСП 

Если вы поссорились с мамой, другом или одноклассни-
ком и не можете сами выйти из конфликтной ситуации, 
то вам СЮДА– ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ,                         

Руководитель—Волкова Г.В. 

Ведущие восстановительных программ—Лягаева Л. Ю., 
Абсалямова С. А. 

  Поздравляем Никишова Андрея с 
должностью председателя учениче-

ского совета!   

25 сентября Председателем ученического собрания 
посредством голосования единогласно был  вы-
бран Никишов Андрей, ученик 10 класса. Андрей 
ответственный, целеустремленный молодой чело-
век. В прошлом занимался ориентированием, а 
сейчас увлекается баскетболом. Всегда учится на 
«4» и «5», любознательный и находчивый. А еще 
Андрей отличается отличным чувством юмора! 


