
Специальный выпуск ко Дню учителя! 

 

Школьный Информационный Калейдоскоп 
В этом выпуске: 

Калейдоскоп школьных дел 

«Мой любимый учитель...» 

Поздравляем! 

 

 

1 сентября—День Знаний 

 

День знаний к нам приходит в нача-

ле сентября, 

Желаем, чтоб учеба не проходила 

зря. 

Науки твердый чтоб гранит давался 

вам легко, 

Учителя любили, ценили высоко! 

 

Желаем верить и дерзать, учиться и 

трудиться, 

Тогда без двоек и забот учебный год 

промчится!  

Цифра номера 

В этом учебном году  

за парты сели    

670  учащихся школы,. 

74 учащихся  впервые 

переступили  

школьный порог. 
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Калейдоскоп школьных дней          7 сентября  прошёл районный конкурс 

«Безопасное колесо». В соревнованиях приняла 

участие  команда учащиеся 5-х классов:Губанов 

Антон , Головина Виктория, Саутина Дарья, Щег-

лов Максим . Ребята участвовали в различных кон-

курсах:  знание правил дорожного движения, фи-

гурное вождение велосипеда, медицинская по-

мощь, визитка. По итогам соревнований  команда 

«СВЕТОФОР» получила грамоту за активное уча-

стие, а также грамоту за 1 место в конкурсе визи-

ток.   Выступление ребят на этом конкурсе было 

дебютным. Надеемся, что в следующем году ко-

манда выступит ещё лучше!                                            

Ключевое дело «День здоровья» (вхождение в проект) проходил 

в школе третий год. В этом году ребята укрепили своё здоровье, 

а  также познакомились  с  воспитательными проектами своих 

классов в берёзовой  роще и сосняке! Свежий воздух и прекрас-

ная погода «бабьего лета» подняли всем настроение и помогли 

набраться сил на весь учебный год.  А победила—дружба и здо-

ровый образ жизни! 

 

Традиционно в сентябре состоялись 47 районные туристические сорев-

нования школьников.. Команда любителей туризма второй год высту-

пает  в действующем составе. В итоге в общекомандном зачёте наша 

команда заняла 3 место (уступив командам 3 школы и опередив коман-

ду государственной школы).  Команда стала призёром в «Конкурсе зна-

токов истории и культуры родного края», «Тактике пешеходного туриз-

ма», зачётных  видах «Дистанция пешеходная (длинная) - группа»,  

«Туристский поход», «Спортивное ориентирование».   Поздравляем! 

 

 

 

24  сентября  команда  7А класса  принимала 

участие в районной игре на местности «Три 

жизни».   Главная  цель   игры—проявление 

взаимовыручки,.  Из пяти команд  , участво-

вавших в соревнованиях, команда нашей шко-

лы заняла 2 место. Поздравляем! 

На фото: юные туристы: Зузенков Никита (8А), Зве-

рев Артём (8В), Винокурова Алёна, Ахтулова Ана-

стасия,  Толстогузова  Елена,  Чистополов  Даниил, 

Царегородцев Вячеслав, Епифанова Ольга (9Г), ру-

ководители команды Арефьева Е.В., Черепанов В.А. 
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 5 октября—международный День Учителя 

 

 

 

 

Как много в мире праздников  

хороших, 

Но есть один, что ценится всегда - 

Учителей в осенний день погожий 

Узнает каждый сразу без труда. 

 

У них глаза горят огнем  

прекрасным, 

От их улыбок в мире всем теплей. 

В стихах и песнях, и цветов охапках 

Мы чествуем своих учителей.  

 

С Днём Учителя! 



 
Стр. 4 

 

 

 

Перед Днём учителя учащиеся 5А, 7А, 8А, 8В, 9Б, 9Г, 10, 11 клас-

сов писали сочинение на тему «Мой любимый учитель». Некоторые 

отрывки сочинений мы представляем вашему вниманию. 

 

 

 

 

Директор  нашей школы, Ванчугов Михаил Михайлович - очень разносторонне развитый человек. Он не только ру-

ководит большим коллективом, но и преподаёт историю и обществознание. Его уроки проходят интересно и увлека-

тельно. Он находит подход к каждому ученику. Михаил Михайлович обладает самыми необходимыми качествами 

для педагога и руководителя, и школа должна гордиться своим директором!                    Пупова Дарья 10 класс 

 

Что самое главное в профессии учителя? В первую очередь ,конечно ,профессионализм. Еще немаловажные 

качества, на мой взгляд, - это справедливость, чувство юмора, умение понимать своих учеников, поддерживать их. 

Алексей Аркадьевич, учитель физики и по совместительству наш классный руководитель, как раз подходит под та-

кое описание. Он отлично знает свой предмет, ещё он часто шутит, поэтому на его уроках бывает весело. Мы очень 

любим и уважаем нашего Алексея Аркадьевича!.                                                               Прилепская Ксения 11 класс   

В день учителя хотелось бы сказать много добрых слов о замечательном учителе русского языка и литературы 

Долгополовой Людмиле Борисовне. Она очень весёлая, добрая и справедливая,, но  бывает и строгая, потому  что 

иногда по-другому с нами нельзя. Людмила Борисовна всегда поможет, если что-то не получается. Я думаю, что 

Людмила Борисовна - самый лучший учитель,  и хочу поздравить  её с профессиональным праздником! 

                                                                                                                                              Смирнова Вика  8А класс 

                                                                                                                                                                             

         

            

                                                                                 

Быть учителем сложно. Надо всё знать и учить заинтересовать учеников. А это, по-моему, 

очень не просто. Ведь мы – дети интернета. Да и попробуй доберись до души каждого. Все мы разные, 

есть среди нас и «ёжики». Сколько терпения, понимания и любви нужно, ведь мы такие разные! Но, 

наверное ,в школу идёт тот, кто готов отдать своё сердце чужим (нет, своим!) детям, кто ходит с 

ними в походы, кто умеет понять и простить, кто – настоящий учитель!   

                                                                                   Черепанов Николай 7А класс 



Я хочу написать об учительнице начальных классов Кострулиной Елене Васильевне, она учила меня 

с первого по четвёртый класс, и я был отличником, теперь нет! Она очень добрая и отзывчивая. Еле-

на Васильевна наставила меня на путь истинный, но я сошёл с него. По моему мнению, она лучший 

учитель.                                                                                                                  Лямин Антон 11 класс 

 

                                                  

Многие согласятся, что учителя наши вторые родители. Такой и была 

моя первая учительница, Кононова Надежда Леонидовна. Я до сих пор с ностальгиче-

ским чувством вспоминаю те первые уроки в начальной школе. Познавать школьные 

науки с Надеждой Леонидовной было одно удовольствие. Она умела находить подход 

к каждому из нас. Прошло много времени, однако я всё ещё помню те первые уроки с 

моей первой учительницей.                                                   Столяров Александр 11 класс 

 

   В 2011 году я пошёл в первый класс. В школе меня встретила моя первая учительница – 

Коноплёва Лариса Александровна. Все четыре года она вела нас по стране знаний. На уроках мы 

научились читать, писать, считать. Нам было очень интересно узнать что – то новое, неизвестное. 

Лариса Александровна добрая, отзывчивая. На первых уроках у нас не всё получалось, было 

трудно, но она помогла нам, терпеливо учила. На занятиях мы путешествовали, ходили на экскур-

сии, на различные кружки. Моя учительница красивая, у неё большие , как небо, глаза. Она все-

гда модно одевается. Я благодарен Ларисе Александровне за всё то, чему она нас научила, за её 

чуткое и внимательное отношение к нам. 

                                                                                                        Хорюшин Александр  5А класс 

 

Учитель,  которого я уважаю, Черепанов Владимир Александрович. Он пришёл в нашу школу 

относительно недавно, до этой работы предшествовала должность учителя в технологическом 

колледже, служба в МВД. Его методы преподавания отличны от методов других учителей. Он 

не только учит нас, он помогает нам развивать мышление. Во время урока происходит диалог 

между учениками и учителем. Но общение с ним не заканчивается уроками, в любое время 

можно прийти и поговорить на любую интересную тему. Он любит свою работу, и это дейст-

вительно достойно уважения.                                                      Щелканов Никита  11 класс 

«С днём учителя, милые дамы...» 
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    Сочинение «Мой любимый учитель» 



Лучший учитель –  это тот, кто понятно и 

доступно объясняет учебный материал ученикам. Учитель – это человек, который может помочь 

школьнику в учёбе, если он что-то не понял на уроке. Но самое главное для меня то, что учитель 

должен быть не только грамотным преподавателем, но и хорошим человеком. Среди учителей на-

шей школы я бы выделил преподавателя истории Ирину Германовну. Она может спокойно выслу-

шать ученика, и решить с ним его проблему. На её уроках мне всегда интересно,  и я с удовольст-

вием их посещаю. Ирина Германовна – классный учитель!                     Белоусов Артём  9Г класс 

Каждый урок Новиковой Надежды Борисовны для нас настоящее открытие. Она учит нас 

анализировать прочитанное, размышлять над высказываниями великих писателей. Но кроме 

этого Надежда Борисовна иногда просто разговаривает с нами,  как со взрослыми. Она обсуж-

дает с нами политическую ситуацию в стране и мире, вызывает нас на разговор о добре и зле, 

учит нас быть добрее, внимательнее к другим людям, приходить на помощь к тем, кто попал в 

беду. На её уроках никогда  не бывает скучно и неинтересно.               Буйских Илья 9Г класс   

. 

Мой любимый учитель – Светлана Михайловна Чистополова, учитель русского языка и литературы.  На 

своих уроках она открывает перед нами волшебный мир литературы, учит нас брать из книг самое доб-

рое, размышлять над прочитанным, задумываться над действиями героев. Именно моя любимая учи-

тельница открыла для многих из нас всю прелесть чтения книг, поэтому теперь мы читаем литературу 

не только по принуждению, но и с удовольствием. 

На уроках мы беседуем, размышляем , спорим, а споры затихают лишь тогда, когда Светлана Михай-

ловна призывает нас к тишине и начинает рассказывать новый материал.   Я считаю, что таким и должен 

быть настоящий учитель, искренне любящий то, чем он занимается, и тогда мы обязательно будем хоро-

шо учиться!                                                                                          Медведев Даниил  

 

Самый лучший учитель, на мой взгляд, учитель физкультуры,  Рязанов Александр Геннадь-

евич. Он очень хорошо разбирается в спорте и делает всё возможное для развития спорта в шко-

ле.  Недавно у нас был кросс, а скоро будут соревнования по футболу между классами. Мы этого 

очень ждём. Если каждый учитель будет также искренне любить своё дело, как Александр Ген-

надьевич, то мы обязательно полюбим учиться!                                         Арефьев Даниил 10 класс 

 

Наш любимый классный руководитель—Береснева Наталья Витальевна. Она 

очень замечательный человек и прекрасный педагог. На её уроках дети нико-

гда не скучают. Мы очень рады, что Наталья Витальевна именно наш класс-

ный руководитель. Она—лучшая!                       Куклина Екатерина 8А класс 

 

  

 

 

                                                                                       

Желаем учителю каждому в школе 

Счастливой учительской, радостной доли. 

   И мы обещаем, что знания ваши 

       Мы все воплотим, чтобы жизнь  

стала краше!  
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     Сочинение «Мой любимый учитель!» 



 

 

 

                                               

 

 

Я хочу всем рассказать о самом неоднозначном учи-

теле, Ушаковой Людмиле Витальевне. В ней сочетаются те черты, которые порой кажутся не -

совместимыми – это её мудрость, жёсткость, юмор, отзывчивость и понимание. Она может 

заставить тебя радоваться любым оценкам.                                                                                                

                                                                                                   Кузовков Александр 1 

 

 

     Сочинение «Мой любимый учитель!» 

Я  считаю классным учителем Погадаеву Розу Петровну! Математика – это её призвание. Она 

так любит свой предмет и вкладывает в него столько сил и энергии! Наш класс шумный, не-

послушный, но Роза Петровна умеет добиться дисциплины в классе. Она очень терпеливая! У 

неё есть свои методы воздействия, которые её никогда не подводят.  

Я с уверенностью могу сказать, что,  преодолев трудный рубеж под названием «школа», мы 

будем помнить и любить нашего классного руководителя.         

                                                                                                       Захарцова Марина 10 класс 

                                                                                                   

Я бы хотела поблагодарить нашего классного руководителя Арефьеву Елену Васильеву за её 

нелёгкий труд. От неё многое зависит: заинтересованность учеников в учёбе, их воспитан-

ность, достижение таких качеств, как трудолюбие, упорство. Она всегда заступается за наш 

класс, всегда поймёт и поддержит. Елена Васильевна – замечательный классный руководи-

тель!          

                                                                                                     Сысолетина Александра 9Б класс   

 

      Когда речь идёт об учителях, я всегда вспоминаю учительницу русского языка и литерату-

ры Елену Николаевну. Одевается она всегда строго, но красиво. У Елены Николаевны хоро-

ший характер. Даже на отъявленных учеников она никогда не поднимает голос. Отношения с 

учениками она строит на взаимном уважении. Если кто-то не понимает излагаемого материа-

ла, она терпеливо и доходчиво объясняет и приводит доступные примеры. Елена Николаевна 

– достойный пример для подражания во всём.     

                                                                                                                Русинов Дмитрий 9Б класс  
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В нашей школе все учителя замечательные, но для меня самый лучший учитель – Шалы-

гина Людмила Леонидовна. Лично для меня – она лучшая из лучших! Я с большим уважением 

отношусь к ней.  

Познакомились мы с ней 2 года назад, когда я перешла во 2 школу. Первое моё впечатле-

ние о ней было не очень хорошее. Людмила Леонидовна показалась мне слишком строгой  и 

требовательной, но со временем я поняла, что сильно ошибалась. На самом деле Людмила 

Леонидовна очень добрый и чуткий человек. Она отлично знает свои предметы,  химию и 

биологию, доступно объясняет материал урока. Я думаю, что именно таким должен быть учи-

тель. Когда есть такие учителя, нестрашно идти вперёд по дороге во взрослую жизнь. 

                                                                    Костерина Алина 10 класс 
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 : 

учащиеся 5-11 классов 

 

Ваш труд не опишешь словами, 

Ваш вклад в наши души бесценный.        

И мы восхищаемся Вами.                               

Учитель, Ваш подвиг нетленный!                            

 

 

Так пусть же за Ваше терпение 

Судьба будет к Вам благосклонна. 

Учитель родной, с юбилеем! 

Удачи, любви и здоровья! 

 

 

 Анекдоты из школьной жизни 

С юбилеем,  

Людмила Евгеньевна! 

В школе на уроке: - Иванов, ты 

почему грызёшь ручку? - Это 

привычка. Ничего с собой поде-

лать не могу. - Твоя привычка 

для школы - одни расходы! Бы-

стро отойди от двери и сядь на 

место! 

 

 

Школьник пришёл в магазин часов. 

- У вас есть надёжный будильник?  

- Надёжнее некуда, - отвечает продавец. - Сна-

чала включается сирена, потом раздаётся ар-

тиллерийский залп, и на ваше лицо выливается 

стакан холодной воды. Если это не помогает, 

будильник звонит в школу и сообщает, что вы 

заболели.  

Вовочка, почему вчера тебя не 

было в школе? 

– А я подарок учительнице 

делал. 

– Какой подарок? 

– У учительницы вчера был 

день рождения, я и решил – 

пусть отдохнет без меня.  

Поздравляем Тиминову Светлану Леонидовну  

с получением гранта губернатора  

Кировской области 

Поздравляем Казакову Татьяну Анатольевну с 

вручением  медали  

«Учительская слава»  

за многолетний и добросовестный труд! 


