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Нелегкий труд  
Ежегодно в нашей школе на 
День Учителя проходит День 
Самоуправления. Каждый 
старшеклассник становится 
дублером и выбирает, какого 
учителя он будет замещать в 
этот день, и тщательно го-
товится к предмету. 

      Я выбрала, в качестве дублера, 
учителя начальных классов Ма-
рию Семеновну Бурнаеву. У нее 
сейчас 4А класс.  Я сама училась у 
Марии Семеновны в начальной 
школе, мне захотелось побыть в  
роли учителя. За неделю до этого 
дня мы обговорили, какие предме-
ты я буду преподавать, по какой 
методике и какие задания будут 

выполнять дети. Также я подгото-
вила викторину по математике, 
которая очень понравилась детям. 
Ученики были на уроках замеча-
тельные: умные, решительные, 
отзывчивые, добрые. С первых же 
минут я  нашла с ними  общий 
контакт и все три урока прошли на 
одной волне. Мне понравились 
ребята, и работать с ними.  

     Когда я 
смогла выдох-
нуть, после 
проведенных 
уроков, оказа-
лось, что к 
другому учи-
телю началь-
ных классов 
Марине Ми-
хайловне Ха-
кимовой, не 
пришел стар-

шеклассник на замену. Класс был 
4Б.  Я снова ринулась в бой! В 
этот раз без подготовки и все при-
шлось познавать вместе с ученика-
ми и на переменах. Было нелегко, 
но мы справились! Дети и педагог 
остались довольны, а я получила 
бесценный опыт и практику, рабо-
тая в роли учителя.  

Ольга Шубина, 11А 
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Призвание—УЧИТЕЛЬ! 

Школьные события 

Профессия «учитель» во все 
времена считалась и остает-
ся наиболее уважаемой, но в 
то же время одной из самых 
трудных, наряду с врачом. 
Умение передать свой опыт и 
знания детям и молодым лю-
дям, только вступающим в 
самостоятельную жизнь, – 
это талант и настоящее при-
звание. 
      Но достаточно ли просто обу-
читься, чтобы стать хорошим учи-
телем? Как оказалось, нет, так как 
деятельность учителя – нечто 
большее, чем мы привыкли ду-
мать. 
Я решила узнать подробнее, поче-
му люди выбирают профессию  
учителя и такая ли она доступная и 
популярная  в наше время. 
     Мне кажется, что настоящий 
учитель – это тот человек, который 
имеет не только глубокие знания и 
опыт, но и умеет общаться с деть-
ми, находить свой подход к каждо-
му ученику, так как все разные. 
     Учитель не только обучает нас 
своему предмету, он своим соб-
ственным примером показывает 
нам, как важно учиться и узнавать 
новое и, затем, как применять по-
лученные знания в дальнейшей 
жизни, как использовать школь-
ный опыт при выборе профессии. 
Не жалея сил и времени, проявляя 
терпение и выдержку, учителя с 
честью и достоинством выполняют 
свою работу. 

     Моя мама получила первое выс-
шее образование по специальности 
«культуролог», но постоянная тяга 
к новым знаниям привела ее к ре-
шению учиться во второй раз, в 
магистратуре. На этот раз – на пре-
подавателя иностранных языков. 
     С раннего детства, где-то в три 
года, мама с легкостью выучила 
латинский алфавит, что поражало 
ее родителей, так как русский ал-
фавит она еще не знала. В школь-
ную пору она принимала участие в 
олимпиадах по французскому язы-
ку и в качестве хобби выбрала са-
мостоятельное изучение других 
иностранных языков: английского, 
испанского. 
     Сколько я себя помню, мама 
всегда была увлечена процессом 
изучения английского языка, что 
привело ее на интенсивные курсы. 
Обучившись там, она продолжила 
практику с носителями и в путеше-

ствиях в 
другие стра-
ны, чтобы не 
забыть язык 
и поддержи-
вать свой 
уровень вла-
дения. Про-
шло время, и 
знакомые, 
коллеги мо-
ей мамы ста-
ли к ней об-
ращаться за 
помощью в 
подготовке 

их детей к урокам английского – 
она умеет хорошо объяснять, и де-
ти всегда к ней тянутся. Доступно 
и просто она доносит сложные для 
понимания моменты в грамматике, 
помогает не стесняться говорить. 
Именно поэтому мама поняла, что 
раз у нее хорошо получается при-
вивать детям любовь к иностран-
ному языку и пробуждать желание 
его изучать, то нужно обучиться 
специальности, чтобы она могла 
продолжить, но уже как професси-
онал. 
     Так я выяснила, что учитель – 
это больше призвание, нежели про-
сто профессия. 
     К сожалению, многие препода-
ватели вынуждены уходить в дру-
гие сферы деятельности из-за та-
кой проблемы, как низкая заработ-
ная плата и большая нагрузка. 
Сложно представить, сколько свет-
лых умов и по-настоящему талант-
ливых педагогов вынуждены выби-
рать более оплачиваемую работу. 
Я считаю, что такой труд достоин 
высоко оплачиваться, и, если бы я 
смогла на это влиять, в первую 
очередь я бы хотела изменить эту 
ситуацию. 
     Я уверена, что мы еще не раз 
вспомним добрым словом наших 
учителей, когда покинем школу – 
ведь той базе знаний, умению 
учиться, применять знания во 
взрослой жизни и разных ситуаци-
ях, мы всегда будем обязаны имен-
но им. 

Виктория Безбородова, 7В 

Моя мама – учитель 
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 Учитель – не про-
фессия, учитель – при-
звание. Не каждому учи-
телю удаѐтся стать 
тем, кого полюбят дети, 
кого будут слушать с 
предельным вниманием, 
сидя за школьной партой 
и вспоминать с уважени-
ем и благодарностью, си-
дя за рабочим столом. 

Во все времена учитель – 
это одна из самых нужных и самых 
сложных профессий. Выбрав еѐ, 
человек связывает всю свою жизнь 
с детьми. Он не только учит учить-
ся, но и помогает ребѐнку найти 
себя, своими руками творит харак-
тер, личность ребѐнка. Ведь перво-
му учителю, который входит в 
жизнь семьи, родители доверяют 
самое дорогое, что у них есть – 
своих детей. Действительно, как 
много душевных качеств должен 
объединять в своѐм характере учи-
тель: твѐрдость характера, безгра-
ничное терпение, строгость и мяг-
кость, доверие и умение быть при-
мером. А главное – любовь, лю-
бовь к жизни и процессу обучения, 
и прежде всего, к детям. Всѐ долж-
но начинаться с любви. Невозмож-
но хорошо делать то, что ты не лю-
бишь. Невозможно увлечь тем, че-
го ты не любишь. Как много в жиз-
ни человека зависит от того, кто 
будет  его учителем. Ученик – это 
факел, который нужно зажечь. И 
сделать это может только настоя-

щий учитель. 
Качество, без которого 

нельзя работать в школе – это доб-
рый нрав учителя. Учитель может 
быть строгим или не очень, с гром-
ким голосом или  тихим, но преж-
де всего, он должен быть добрым и 
великодушным человеком, не име-
ющим дурных мыслей против де-
тей. Ещѐ одно важное качество – 
это вежливость и тактичность в 
отношении к детям. На мой взгляд, 
самое страшное в профессии учи-
теля – равнодушие к детям. Ведь 
ребѐнка обмануть нельзя. Он рас-
познаѐт фальшь и оценит тех педа-
гогов, которые отнесутся к нему с 
уважением и пониманием. Учитель 
в любой ситуации должен быть 
честным со своими учениками, 
находить с ними общий язык, по-
нимать детские проблемы, и, есте-
ственно, должен уметь сделать 
каждый свой урок интересным, а 
главное запоминающимся. Учи-
тель должен одинаково любить 
каждого ученика: шумного и тихо-
го, послушного и капризного, ухо-
женного и неряшливого, хоро-

шенького и не очень, должен ста-
вить себя на его место. Если учи-
тель равнодушен к внутреннему 
миру ребѐнка, к его переживаниям, 
ему не место в школе, даже если 
он прекрасно знает свой предмет. 
Дети, все они независимо от своих 
целей и планов ждут от учителя 
веры в свои способности, поддерж-
ки, понимания. Педагог должен 
любить всех детей, как своих род-
ных, чувствовать их боль и ра-
дость, прощать проступки и учить 
достойной жизни. Причины наших 
бед кроются в том, что на всех не 
хватило педагогов по призванию 
души. Дети брали пример с людей, 
которые попали в профессию педа-
гога, и за это поплатились тем, что 
так и не научились распознавать, 
где зло, а где добро, где честь, а 
где позор, где совесть, а где ко-
рысть. 

Учитель! Как трудно про-
нести достойно это звание через 
всю жизнь. Иметь призвание – зна-
чить быть призванным. На призва-
ние учителя следует смотреть как 
на дар. Верным признаком дара 

учительства служат искренняя 
любовь к детям, любовь к учи-
тельскому  труду и особенно – 
радость и наслаждение, кото-
рые испытывает учитель в сво-
ей деятельности. Тело челове-
ку дают родители, душу даѐт 
Бог, а цель и смысл жизни – 
Учитель. Учителем может 
стать любой, но полностью 
отдаться данной профессии 
может не каждый. Именно по-
этому Учитель – это призва-
ние!  

Давид Рабаев, 8Г 

Призвание—УЧИТЕЛЬ! 

Спасибо за  внимание, терпение, 
Готовность и помочь, и поддержать! 
Желаем быть в хорошем настроении, 
С улыбкой дни прекрасные встречать! 
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     Профессия учителя - это 
настоящее призвание. Важ-
нейшая задача учителя - обу-
чая, раскрыть каждого учени-
ка. 
     Призвание быть учителем тре-
бует не только бесконечной любви 
и глубины знания преподаваемого 
предмета, но и ответственности, 
возложенной на плечи учителя. 
Педагог, который может правиль-
но, без единого конфликта поддер-
живать беседу с детьми, может 
смело именоваться педагогом с 
большой буквы. Ведь важно, что-
бы период обучения ребенка в 
школе запомнился ему на всю 
жизнь не как нудные уроки и до-
машние задания, а как интересное, 
захватывающее и увлекательное 
путешествие по стране знаний; 
школа стала вторым домом, и по-
сле ее окончания им всегда хоте-
лось туда вернуться. 
     В рассказе Александра Ивано-
вича Куприна «Тапер», 14-летний 
Юрий Азагаров, учащийся реаль-
ного училища, подрабатывая тапе-
ром на рождественской елке в се-
мье Рудневых, знакомится с Анто-
ном Григорьевичем Рубинштей-
ном. Знаменитый композитор про-
сит сыграть подростка Венгерскую 
рапсодию и, глубоко проникшись 
его игрой, увозит с собой. Впо-
следствии Азагаров стал прекрас-
ным музыкантом и талантливым 
композитором, но никогда и нико-
му он не передавал тех 
«священных слов», что сказал ему 
в ту рождественскую ночь его ве-
ликий учитель. 
     Какими же качествами должен 
обладать учитель, кроме глубоких 
знаний своего предмета. Конечно 
же, это доброта, требовательность, 
такт, организованность и ещѐ мно-
го других профессионально значи-
мых качеств. Но самое главное ка-
чество – это любовь и уважение к 
детям, доверительные отношения с 
детьми. Настоящий учитель 
страстно увлечен своим предме-
том, он по-настоящему верит в ис-
тину, красоту и справедливость. 
Иначе, дети легко распознают ду-
ховную пустоту, фальшь и начина-

ют отходить от таких учителей. 
     Не редко настоящий учитель 
настолько вдохновляет ученика, 
что тот выбирает ту же профессию, 
идет по тому же призванию, храня 
в сердце образ любимого учителя. 
Иоганн Генрих Песталоцци писал: 
«Мой первый принцип заключает-
ся в том, что мы лишь в той мере 
можем хорошо воспитывать ребен-
ка, в какой знаем, что он чувству-
ет, к чему способен, чего он хо-
чет». 
     Я считаю, что желание помо-
гать, получать знания и иметь соб-
ственную увлеченность своим 
предметам — это основа учителя 
любого профиля. Как писал Миха-
ил Васильевич Остроградский: 
«Хорошие учителя создают хоро-
ших учеников…». Надеюсь, я 
оправдаю надежды своего учителя. 
     Учитель также — это поддерж-
ка ученических идей, начинаний, 
мечтаний. Если педагог хочет по-
настоящему помогать справляться 
детям с жизненными трудностями, 
то он должен отдавать всего себя 
ученикам, хотя это бывает очень 
трудно. 
      Фильм «Уроки французско-
го» (1978), снятый режиссѐром Ев-
гением Ташковым, по одноимѐн-
ной повести Валентина Распутина, 
рассказывает простую историю о 
том, как учительница французско-
го языка решает поддержать вечно 
голодного, лишѐнного семейного 
тепла одиннадцатилетнего учени-
ка. Нелѐгкий послевоенный быт 
сибирского городка, нестандарт-
ные методы молодого преподава-

теля в столкновении 
с нравами советской школы — вот 
источник драмы этого фильма. Мо-
лодая учительница смогла в тощем 
деревенском мальчике рассмотреть 
сильную личность, голодного ре-
бѐнка, такого же одинокого, как и 
она сама. Образ учительницы – это 
образ человека, заменившего мать 
мальчику в чужом городе. Еѐ забо-
та – самое ценное, что мог дать 
человек человеку в сложной жиз-
ненной ситуации. 
     Учитель должен постоянно со-
вершенствоваться. И не только в 
профессии. Он учится общению не 
только с детьми, но и с их родите-
лями, учится разрешать нестан-
дартные ситуации на уроках и по-
сле них. Он не только преподает, 
но, самое главное, воспитывает 
детей. Любовь и уважение к детям, 
искреннее желание помочь, под-
держать, вселить уверенность – 
обязательное условие деятельности 
учителя. Педагог, обучая и воспи-
тывая детей, формирует их взгля-
ды, развивает творческую индиви-
дуальность, способствует форми-
рованию личности. 

Елизавета Коринская, 8Г 

Призвание—УЧИТЕЛЬ! 
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Октябрь в истории России 

    5 октября в России горячо по-
здравляют учителей с профессио-
нальным праздником. 
Впервые этот праздник отпраздно-
вали в СССР в 1965 году, но тогда 
датой праздника было выбрано 
первое воскресенье октября, поэто-
му ученики поздравляли учителей 
в субботу, а праздником был вы-

ходной день. 
    В 1994 году указом президента 
РФ Бориса Николаевича Ельцина 
праздник перенесли на 5 октября. 
С тех пор каждый год все школь-
ники России в этот день поздравля-
ют педагогов, от которых зависит 
их будущее. 

Павел Левин, 7А  

Они дают нам знания 

     Он первым вышел в открытый 
космос, стыковался с американ-
ским космическим кораблѐм и был 
просто хорошим человеком ... 
     11 октября 2019 года ушѐл из 
жизни Алексей Архипович Леонов 
- лётчик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза. 
     18-19 марта 1965 года Алексей 
Леонов совместно с Павлом Беляе-
вым совершил полѐт в космос на 
космическом корабле «Восход-2». 
В ходе полѐта Леонов первым в 
истории космонавтики вышел в 
открытый космос. Этот подвиг 
навсегда останется в истории ми-
ровой космонавтики. За успешное 
осуществление полѐта и проявлен-
ные при этом мужество и героизм 
подполковнику Леонову было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. 
     В 1975 году, 15-21 июля, сов-

местно с В. Н. Кубасовым, совер-
шил второй полѐт в космос на кос-
мическом корабле «Союз-19» по 
программе «ЭПАС». Тогда впер-
вые была проведена стыковка ко-
раблей двух стран ( СССР и 
США ). За этот космический полѐт 
Леонов был награждѐн второй ме-
далью «Золотая звезда». 
     Кроме космических полѐтов 
Алексей Леонов был великолеп-
ным художником. После выхода 
на пенсию занимался политиче-
ской и благотворительной деятель-
ностью. 
     15 октября 2019 года Алексей 
Архипович Леонов был похоронен 
с воинскими почестями в Мыти-
щах, на Федеральном военном ме-
мориальном кладбище. 
     Россия всегда будет помнить 
великого человека … 

Павел Левин,7А 

     7 октября 2019 года прези-
денту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу 
Путину исполнилось 67 лет. 
     В 2019 году исполняется 20
-летие его нахождения у выс-
шей власти. За эти 20 лет Рос-
сия очень сильно изменилась 
и, конечно же, в лучшую сто-
рону. При Путине Россия до-
стигла таких высот, о которых 
в 1999 году никто и подумать 
не мог. Владимира Владими-

ровича многие критикуют, но, как 
правило, этим людям следует за-
дать вопрос самим себе: «А что я 
сделал для процветания своей стра-
ны и улучшения жизни сограж-
дан?» 
     Я считаю, что каждый гражда-
нин России должен поздравить 
нашего президента и поблагода-
рить его за все, что он сделал для 
нашей страны. 

Павел Левин, 7А  

Человек, который вернул России былое величие  

«Ушел еще один из великих ...» 
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Почему без уэшки? 

У нас к вам серьезный разговор  

     Первый день моего дежурства выдался неудач-
ным. На радость ученикам, в понедельник 14 ок-
тября,  турникеты не работали, и поэтому  этот 
день пришлось не засчитывать. 
     Но  потом  четыре дня подряд я вела записи.  
Без карточки прошло 67 человек из разных клас-
сов. К сожалению, в списке есть учащиеся,  как 
пятых классов, так и десятых классов. Самое глав-
ное, когда у учеников спрашиваешь фамилию и 
класс, они начинают грубить или просто игнориру-
ют и уходят. А еще были  случаи, когда учащиеся 
называют не свою фамилию, таким образом, под-
ставляют других ребят, возможно даже из своего 
класса. И тогда страдают невинные люди, которые 
честно соблюдают устав школы. А на вопрос: 
«Почему нет карточки?», чаще всего отвечают, что 
забыл или потерял и спокойно уходят.  
     Большинство учеников начальных классов про-
сто пролезают под турникетами. Я их не записыва-
ла, потому что  еще маленькие, но уже стоит иметь 
в виду. 
     На удивление, очень часто и учителя проходят 
без карточки. Казалось бы, взрослые педагоги,  ко-
торые  подают нам  пример дисциплины и ответ-
ственности, но видимо на них это правило не рас-
пространяется. 
     Подводя итоги, можно сказать, что не совсем  
все так плохо. Большинство, это те,  которые при-
ходят вовремя, с карточкой и сменной обувью. 
Остальным необходимо задуматься, что дисципли-
на начинается с порога школы. А ответственность 
– это качество   взрослого человека, и если вы счи-
таете себя уже взрослыми, значит надо развивать в 
себе это качество. 

Дарья Сотникова, 9Б 

Наш класс, с 14 по 19 октября  дежурил по школе. У меня появилась возможность провести 
журналистское расследование. Я  провела эксперимент и подсчитала, сколько учеников и пе-
дагогов  ходит в школу без уэшки. 

«В школу я люблю из дома 
Чуть пораньше выходить. 
Знает каждый мой знакомый: 
Очень не люблю спешить! 
Но всѐ время происходит 
(Как, понять я не могу!), 
Время быстро так проходит, 
Что до школы я бегу. 
Вот сегодня с чѐрной кошкой 
Повстречался на пути. 
Нагло перешла дорожку, 
Не давая мне пройти. 
Что тут делать оставалось? 
Мне пришлось идти в обход. 
Чтоб не опоздать, мне малость 
Побежать пришлось вперѐд! 
А вчера такой забавный 
Повстречался мне щенок, 
Он с такой был мордой славной!.. 
Не погладить я не мог. 
А щенок вдруг рассердился. 
Я - бежать во весь опор. 
Быстро в школе очутился, 
Собственный побив рекорд! 
А недавно я на стройку 
Засмотрелся на пути… 
Времени потратил столько, 
Что не успевал дойти!.. 
Интересного так много 
Я встречаю каждый раз, 
Что бегу я полдороги, 
Чтоб успеть к уроку в класс. 
Может, мне ещѐ пораньше 
Надо дом свой покидать? 
Эх, боюсь я, что и дальше 
Буду каждый день бежать!» 
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В Самарской области постро-
ено много красивых и истори-
ческих зданий. 
 
     Недавно мы с нашим классом посе-
тили Храм  во имя святых  Новомуче-
ников в поселке Прибрежном города 
Самары. Этот храм построен в 1999-
2000 годах. Сама церковь полностью 
деревянная без единого гвоздя, что 
уже является большой редкостью. Из-

вестный исследователь деревянного 
зодчества Руси академик А.В. Ополов-
ников так писал об этой церкви: 
«Прекрасная, чистая и незамутненная 
чуждыми влияниями архитекту-ра 
зашиверской церкви - само олицетво-
рение эстетических идеалов древне-
русского деревянного зодчества. Даже 
утраты - отсутствие галереи и крыльца 
не снижают художественного образа 
церкви и ее качеств как классического 

произведения большого и высокого 
искусства».  
     Несмотря на то, что церковь нахо-
дится рядом с жилыми домами и доро-
гой, тишина стоит замечательная. Кра-
сивый храм! Это место очень тихое, 
светлое и уютное.  Находясь в этом 
месте, ты чувствуешь гармонию с са-
мим собой.  Воздух здесь потрясающе 
чистый от высоких сосен!  При церкви 
выстроены «пещерки» из природного 
рельефного камня. В них расположи-
лись кухня, кладовые, а так же неболь-
шие прилавки, где можно купить суве-
ниры.     Это по-настоящему очень 
интересное место, помимо волшебной 
красоты, таит в себе историческую 
загадку. Не зря сюда возят на экскур-
сии, но так же сюда легко добраться на 
общественном транспорте, как из Са-
мары, так и из Тольятти. 
Батюшки, служащие в этом храме 
большие труженики и просветители 
учения Христова. 
Ходят слухи, что здесь случаются 
большие чудеса. Одно из них мирото-
чение иконы и неупеваемая чаша. 
    Посещение этого места стало для 
меня большим открытием. Я советую 
всем обязательно, хотя бы раз побы-
вать в этом храме, вы привезете с со-
бой  незабываемые впечатления! 

Ева Павлова, 7В 
       

«Деревянное чудо» 

Литературный альманах 

     Страшно интересно 
     Хэллоуин дает очень много вдохно-
вения, и я думаю, не только мне. И 
правда, ведь это как самый настоящий 
осенний Новый год! Хэллоуин прино-
сит свои теплые цвета, тыквы и вол-
шебство. Очень интересно украшать, 
смотреть на яркие и интересные фото, 
образы. 
     Но откуда же пошел этот 
«ужасный» Канун всех Святых? 
Празднуется он ежегодно 31 октября. 
Впервые его название мы встречаем в 
XVI веке, как сокращение Шотланд-
ской фразы All-Hallows-Even, что в 
переводе означает Вечер всех Святых. 
Истоки он берет в еще дохристианской 
эпохе на территории Франции, Вели-
кобритании и Ирландии. 
     Серединой празднества считают 
всю ночь с 31 октября на 1 ноября, в 

этот день завершали уборку урожая. 
Самайн. Именно так его называли на 
местном языке. 
Люди верили, что 31 октября открыва-
ется дверь в Мир Мертвых. Кельты, 
дабы не стать их случайной жертвой, 
надевали звериные шкуры, покидали 
дома с дарами для приведений.  Друи-
ды разводили огромные костры, меж-
ду ними ходили с детьми, видимо, обе-
регая их.  
     Не обходились без гаданий. Кости 
убитых ранее животных бросали в ко-
стры. По рисунку, оставшемуся от ог-
ня, определяли будущее. 
Примерно тогда же появилась тради-
ция вырезать лица на собранных ово-
щах. Но делали это вовсе не на тыквах, 
а на виде репы. Уходя с празднований, 
каждый забирал в свой дом подготов-
ленную «голову». В нее забрасывали 

угли от костра. Этот ночник защищал 
от злых духов, которые бродили до 
самого утра. 
Когда мы познакомились с историей 
праздника, можно и подумать о том, 
как навеять его атмосферу. 
     Если не хочется сидеть дома, тогда 
прогуляйтесь по осеннему парку с дру-
зьями! Возьмите какао, тыквенный 
латте и зефир, соберите листьев. 
     Почитайте книги! Лично мне на ум 
приходят произведения Стивена Кинга 
и «Канун всех святых» Рэя Бредбери. 
Ну и наконец... посмотрите фильмы! 
Не перечислить все возможные вари-
анты: семейка Аддамс, Биттлджус, 
Кошмар перед Рождеством.  

Ксения Ожигина, 8В 

В конце октября по всему миру празднуют Хеллоуин,  или  День святых.  Для россиян этот 

праздник пришел совсем недавно. В этот день принято  наряжаться в странные костюмы, 

вырезать лица из овощей. 
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Гербарий с увлечением 

     В октябре мы с журналистами из школьной 
газеты Александрой Бильской и Машей Куди-
яровой из 5Б класса  решили научить учени-
ков  1Б и 3Д классов  составлять композиции 
из засушенных листьев, а получившиеся рабо-
ты показать всей школе  школьной газете. Мы  
заранее подготовили материал для гербариев.  
     Когда мы  пришли в 1Б класс, ученики  бы-
ли в восторге и с нетерпением ждали звонка 
на урок. Учитель в это время смог заняться 
важными делами. 
Вот прозвенел звонок, и ребята сели на свои 
места. Я начала объяснять, когда и в какую 
погоду нужно отправляться за поиском нуж-
ного материала, какая часть от дерева или ку-
старника, цветка  нам нужна, где можно соби-

рать растения, а потом мы показывали как пра-
вильно делать гербарий. Саша и Маша  
помогали и раздавали первоклашкам нуж-
ные принадлежности, а потом специаль-
ные салфеточки. Мы принесли с собой 
несколько засушенных цветов и листьев 
и, тоже  раздали ученикам. 
Кто-то в это время разбирал свои листоч-
ки, кто-то общался с соседом по парте, 
некоторые задавали мне вопросы,  но 
большинство ребят внимательно меня 
слушали и выполняли задания.  
      Мастер-класс прошел очень увлечен-
но, ученики оказались сообразительными, 
любознательными, заинтересованными и 
схватывали все на лету. 

Больше всего меня удивили ученики из 
3Д класса. После урока они подходили 
к нам, говорили «спасибо» и обнимали, 
и спрашивали, когда мы еще придем. 
Мне было очень интересно проводить 
такие занятия. Я уверена, что ребята 
хорошо усвоили новый материал и сде-
лают замечательные работы. 

Дарья Сотникова, 9Б 

В начальной школе 17 и 18 октября проходил мастер-класс по изготовлению композиции из 
гербария. Участие приняли два класса начальной школы. Лучшие работы вы  увидите в нашей 
школьной газете.. 

Молодежь XXI века 
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Композиции  из гербария 

 

Свои работы  по изготовлению гербариев представили ученики 1Б класса 

Молодежь XXI века 

Для чего я собирал гербарий? 

Для чего я собирал гербарий? 

Медуница с иваном-да-марьей, 

Грустный ландыш с весѐлою кашкой 

И фиалка с высокой ромашкой, 

Мать-и-мачеха с чертополохом 

И подснежник с мышиным горохом 

Хоть в одной расцветали округе, 

Да не знали совсем друг о друге. 

Дождь осенний за окнами хлынул. 

Я сухие растения вынул, 

Положил на листы полукругом 

И цветы познакомил друг с другом. 

 

Валентин Берестов 
Адиля Бакирова, 1Б 

Матвей Люсов, 1Б 

Виктория Мысьянова, 1Б 

Виктория Гуленкова, 1Б 

Виктория Гуленкова, 1Б 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели октябрьский   
выпуск школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех 
желающих принять участие в рубриках «Молодежь 21 ве-
ка», «Фотозагадки»   и других. Пишите сочинения, статьи, 
стихи, интересные истории - смело идите в наш пресс-
центр, который располагается на 3-м этаже в кабинете пси-
холога  Ольги Алексеевны Дыриной.  И можете не сомне-
ваться, что именно ваша информация появится в следую-
щем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо за сотрудничество всем,  
кто участвовал в создании  

школьной газеты! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике 
«Фотозагадки». Вам не составит труда  узнать росписи  учителей, которые       
изображены на  этих фотографиях?   
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