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Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным 

праздником.  

Ваша профессия — это образец добродетели, человеколюбия и 

мудрости.  

Ваш каждодневный путь — это путь к сердцам подрастающего 

поколения, путь к вершинам знаний.  

Пусть благодарность Ваших учеников станет для Вас достойной 

наградой.  

 

Иноземцева Виолетта 



 

 

 

Уразаева Елена Геннадьевна  

 

 

Четвергова Ксения Владимировна 

 

 

-Почему вы выбрали именно эту профессию?  

-Я очень люблю детей, и все мне всегда 

говорили тебе надо идти в педагоги.  

-Нужны ли какие то особые качества и навыки 

человеку, который решил стать специалистом в 

этой области?  

-Конечно этот человек должен любить читать, с 

книгой быть " на ты", иметь собственное 

мнение, уметь рассуждать, анализировать, быть 

культурным и образованным человеком. Очень 

важно, чтобы он любил путешествовать, 

особенно по литературным местам.  

-Хотели бы вы попробовать себя в роли 

совершенно другого предмета? Если да, то 

какого?  

-Я бы хотела попробовать себя в качестве 

учителя начальной школы. Так как там 

маленькие дети, и мне кажется с ними очень 

интересно. 

 

 

 

-Какой самый смешной случай в вашей 

педагогической практике?  

-Когда ученики называли меня мамой, но это 

было очень давно, когда я только -только 

начинала работать учителем.  

-Какие предметы вы бы дополнительно ввели 

в школьную программу?  

-Ребята очень загружены. Но я думаю 

дополнительно можно было бы ввести что-то 

танцевальное, развлекательное, чтобы они 

могли танцевать помимо занятий.  

-Что вы больше всего цените в ваших 

учениках? 

-Мне нравится видеть, как они взрослеют, когда 

они оправдывают твои старания, которые ты в 

них вложила. То, что мы от них хотели, у них всё 

получилось. 

 

Салохина Ирина 



 

 

Кира Агулова. 

6а класс 

 

Даша Бушуева. 

11 класс 

 

 

-Какой учитель вам нравится больше всего?  

-Альбина Борисовна. 

-Нравится вам учиться в нашей школе? 

-Да. 

-Каким учителем ты хотела бы стать на день 

самоуправления? 

-Математиком. 

-Чем ты занимаешься в свободное время? 

-Дзюдо. 

-Главная мечта в жизни? 

-Стать мастером спорта по Дзюдо. 

 

 

 

 

- Какой учитель вам нравится больше всего?  

-Ольга Владимировна. 

- Нравится вам учиться в нашей школе? 

-Да. 

- Понравилось ли, быть учителем на день 

самоуправления? 

-Сложно, но было интересно. 

- Чем ты занимаешься в свободное время? 

-Бегаю по утрам, слежу за хозяйством. 

- Главная мечта в жизни? 

-Жить счастливо! 

 

 

Чон Данил 



 

 

История Дня учителя в России 
 

В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 1965 году по Указу 

президиума Верховного Совета. Днем празднования было назначено первое воскресенье октября.  

В 1994 году президентом Российской Федерации было принято Постановление о переносе Дня 

учителя на фиксированную, обозначенную международным сообществом дату, — 5 октября. С тех 

пор работники образовательной сферы точно знают, какого числа их ждут почести и поздравления. 

День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе важную и 

сложную профессию. Многие люди только став взрослыми, понимают, каким важным был вклад 

преподавателей в их судьбу и карьеру. А пока это осознание не пришло, молодежи лучше 

довериться советам взрослых и уважать своих наставников. 

Чествование работников образования проходит не только в стенах школы, но и на государственном 

уровне. В День учителя тружеников образовательной сферы награждают грамотами и ценными 

призами. К этой дате приурочивают подведение итогов конкурса «Учитель года» и вручение 

победителям заслуженных наград. 

Кстати, в некоторых государствах, ранее входивших состав Советского Союза, продолжают 

чествовать работников образования по советским традициям. В первое воскресенье октября 

национальный День учителя до сих празднуют в Украине, Латвии, Казахстане, Белоруссии, 

Кыргызстане, Азербайджане. 

 

Дернов Андрей 



 

 

 

Открытка учителю своими руками 
 

Чтобы сделать такую открытку, возьмите:                        

• цветной картон; 

• цветную бумагу; 

• клей; 

• ножницы; 

• пуговицы; 

• фломастер. 

 

 

Инструкция по изготовлению: 

 

1) Сложите лист картона пополам, в виде открытки. Вырежьте из бумаги 

прямоугольник, чтобы он был со всех сторон меньше половинки листа картона на 1 

см. Тогда получится красивая рамка. 

 

2) На этом прямоугольном листе бумаги нарисуйте дерево знаний. Маленькими 

ножницами вырежьте его ствол, ветви, листья. 

 

3) Наклейте лист на картон. При помощи клея прикрепите пуговицы. 

 

4) Для поздравительной надписи вырежьте из картона прямоугольник, а из цветной 

бумаги — чуть меньше этого. Напишите на нем «С Днем учителя!». Приклейте внизу 

слева на открытку. 

 

 

Клименкова Ульяна 



 

 

 

 

Уроки физической культуры созданы для того, чтобы показать физические достоинства учителя, и 

подчеркнуть физические недостатки учеников. 

 

Только наш учитель ОБЖ так преподает свой предмет, что хочется пойти в армию, купить портрет 

Путина и вступить в Общественный народный фронт. 

 

Запись в дневнике: 

Ваш сын на уроке физкультуры упирался, как баран и не хотел прыгать через козла. 

 

Лисовенко Вика 

 

 



 

 

21 сентября в Кременкульской школе прошла районная Зарница. Команда Саргазинской школы 

«ВДВ-Внуки Деда Васи» в составе 11 учащихся приняли в ней  участие и заняли 3 место в одном из 

конкурсов. Зарница состояла из нескольких этапов, в каждом из которых были необходимы 

определенные физические и интеллектуальные навыки и умения: смекалка, ловкость, сила, и, 

конечно, сплоченность самой команды. 

 

 

Выступление 

Стрельба: 

 

Сбор и разбор автомата: 

 

Интеллектуальные задания: 

 



 

 

 

 

 

 

Награждение: 

Подтягивания: 

 

Метание гранаты: 

 

Сафин Риналь 



 

 

 

 

Пещера Сумган-Кутук 

 

Протяжённость пещеры составляет 9 860 

м, глубина — 130 м. Образует лабиринт с 

горизонтальными и наклонными 

галереями, вытянутыми в юго-западном и 

юго-восточном направлениях. Лабиринт 

состоит из 3 ярусов, соединённых 

колодцами. В пещере множество больших 

залов с обилием натёчных образований. 

Входной колодец имеет глубину 70 м. 

Зимой стены входного колодца и ряда 

залов покрыты кристаллами изморози, 

имеются ледяные сталактиты и 

сталагмиты. В связи с постройкой 

Юмагузинского водохранилища на реке 

Белой и поднятием уровня воды в 

водохранилище — нижний этаж пещеры 

Сумган-Кутук большей частью затоплен 

водой. Температура воздуха летом 6—

12°С. В пещере обитают летучие мыши. 

Пещера Сумган-Кутук находится в 

Мелеузовском районе республики 

Башкортостан, в 23 километрах восточнее 

поселка Нугуш. 

 
 

Сомов Слава 



 

 

 

Изучение Иностранных языков  
 

Основная цель хобби — помочь самореализоваться. Хобби со временем может вырасти в 

основную деятельность, которая приносит деньги. В идеале, нужно заниматься такой 

деятельностью, которая нравится, и кроме того — приносит деньги , то есть хобби со временем 

может перерасти в работу. 

Изучение иностранного языка это, пожалуй, самое увлекательное и при этом наиболее полезное 

хобби .Освоение иностранных языков улучшает воображение, слуховую и зрительную память, учит 

нас мгновенно принимать решения в неожиданных ситуациях и тренирует головной мозг, что 

говоря другими словами, такие игры разума не позволяют выпрямиться извилинам, что само по 

себе важно для любого человека. Также изучение языков поможет расширить ваш культурный и 

интеллектуальный горизонт и даст возможность полноценно общаться во время поездок в другие 

страны для учебы, отдыха или работы. Помимо этого, знающим иностранные языки в большем 

объеме доступен Интернет, ведь сегмент Рунета не такой уж и большой, а в мире такое огромное 

количество познавательных забавных порталов и сайтов, которые посвящены социальным 

проблемам, искусству, науке и многому другому, посещение которых может препятствовать не 

знания иностранного языка.  

Ну, и наконец, такое хобби , как изучение иностранного языка дает возможность наслаждаться 

просмотром любимых фильмов, проникнувшись в актерскую игру. Это касается и книг, ибо читать 

оригинал лучше, чем не правильный перевод. Так же вы можете на этом подзаработать, обучая 

языкам другим и переводить на заказ. Итог-изучение иностранного языка очень полезно. 

 

 

 

Малых Игорь 



 

 

 

 
Над номером работали: 

 

 

1 класс: Кренделев Виктор  

                Малых Анастасия 

2 класс: Свинина Виктория 

3 класс: Новиков Тимофей 

4 класс: Краснослободцева Екатерина 

                Исаков Константин 

                Вольский Миаил 

5 класс: Винк Валерия  

                Гайдамако Анастасия  

                Гайдамако Илья 

6 класс: Борисова Мария  

                Душленко Екатерина 

8 класс: Дуров Антон 

               Четвергова Арина 

9 класс: Голубцов Усман  

                Андреев Сергей 

                Хасанов Сергей 

 

А так же учителей: Елену Александровну и Екатерину 

Николаевну 

 

Журналисты: Малых Игорь 

                         Чон Данил 

                         Лисовенко Виктория 

                         Клименкова Ульяна 

                         Сафин Риналь  

                         Дернов Андрей 

                         Салохина Ирина 

                         Сомов Слава 

Выпускающий редактор: Иноземцева Виолетта 

Главный редактор: Пестряков Евгений Валерьевич 

 


