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Дорогу осилит идущий,  
а «Теорему» - читающий! 

Уважаемые Учителя  

школы 154! 
   В этот праздничный день хочется поблагодарить 

Вас за высокий профессионализм, а также бесконеч-

ное терпение в достижении цели. Ваша цель – воспи-

тание достойного, прогрессивного поколения. И ре-

зультатами труда уже стоит гордиться. И пусть 

судьба не поскупится на радостные события и пре-

поднесет Вам в жизни самые дорогие подарки. 

   Обучение – не шутка, однако без юмора столь полез-

ный для общества труд становится тяжелым. От 

всей души поздравляем Вас  с Днем учителя! Пусть 

чувство этого самого юмора и терпение помогают 

брать любую высоту в образовании детей, не теряя 

при этом чувства искренней любви к своей великой 

профессии. 

   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, что-

бы хватило на целый учебный год. Успехов вам в вашей 

работе, которая делает мир лучше и добрее!  

 

 С Днем Учителя стр. 2 

 День Дублера стр. 3 

 Почему Вы решили стать учителем? стр. 4 

 День самоуправления стр. 5 

 Марина Михайловна, Вам посвящаю стр.6 

 Тимуровцы в  Малом Толкае стр.7 

 Учитель – какое это слово! стр.8,9 

 Фотозагадки стр. 10 

       

ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

Уважаемые учителя! 

   В  этом году  коллектив  педагогов пополнился  молодыми 

учителями. Мы учащиеся, хотим, чтобы Вы, педагоги с опы-

том,  передали молодым учителям свой профессиональный и 

жизненный опыт. Так, молодым педагогам работать станет 

только легче. 

   Все ученики нашей школы поздравляют  Вас с этим замеча-

тельным, светлым    праздником  Днем Учителя. Мы желаем 

Вам счастья, крепкого здоровья, удачи, любви и успехов. Же-

лаем вам прилежных учеников, которые будут восторженно 

слушать вас. Желаем родителей, которые будут понимать важ-

ность образования. Желаем достойных условий труда 

и прекрасных коллег. Желаем новых достижений и взлетов. 
Все учащиеся выражают Вам благодарность за те знания и 

уроки жизни, которые Вы нам даѐте. С Праздником! 

Савинцева Лена, 11Акласс 
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События месяца 

Дорогие и любимые наши Учителя!  
Мы, ученики 9 «В» класса от всей души и от всего сердца по-

здравляем Вас с вашим профессиональным праздником – Днем 

Учителя! Мы желаем Вам здоровья на долгие годы, семейного 

благополучия и, конечно же, хороших учеников. Жизнь каждо-

го человека начинается с Вас! С Учителей! И сколько бы лет не 

прошло, и кем бы в жизни не стал человек, он помнит своего 

учителя. Поэтому очень хочется, чтобы это стихотворение зву-

чало как наказ всем, всем ученикам и настоящим, и бывшим: 

Не смейте забывать учителей, 

Они о нас тревожатся и помнят, 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает тих встреч нечастых 

И сколько бы не миновало лет, 

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним, 

Под Новый год не шлем им поздравлений, 

А в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут, они следят за нами 

И радуются каждый раз за тех, 

Кто снова где-то выдержал экзамен 

На мужество, на честность, на успех! 

Не смейте забывать учителей, 

Ведь лучшее все в нас от их усилий, 

Учителями славится Россия, 

Ученики прино- сят славу ей. 

Уважаемая Наталия Николаевна! 
   Поздравляем Вас с Днем учителя, желаем всегда принимать 

мудрые и справедливые решения! Широкий круг обязанностей 

лежит на Ваших плечах:  быть умелым руководителем учебно-

го процесса, неоспоримым авторитетом среди коллег, добрым 

наставником для детей.  Пусть Вам всегда хватает сил, здо-

ровья, терпения, пусть любимая работа приносит только 

радость! 

Директор нашей школы – это кладезь  

Из разных школьных будничных забот,  

Он - каждая контрольная, экзамен,  

Что школьник обязательно пройдет.  

 

Помощник наш родной во всех вопросах,  

А не банальный шеф учителей.  

Для них он может быть отличным боссом,  

И мамой быть для нас, его детей.  

 

Конечно, мы не ангелы, бывает,  

Доставим просто множество хлопот.  

Но очень мило он всегда ругает,  

Родителей он зря не позовет.  

 

Поздравляем с днем учителя, директор!  

Чтоб были на посту десятки лет,  

Пусть направленье вам укажет вектор  

К счастливой жизни в радости, без бед!  

 

Редакция  8В класса 
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Вы учите детей с любовью, 

Находите ко всем подход. 

Так дай вам Бог добра, здоровья, 

Счастливой жизни без невзгод.  

Тому, кто учит, знания дает, 

Сегодня все слова и поздравления. 

Учитель, выбрал ты тяжелый труд, 

Желаем сил, удачи и терпения!  

Пусть труд вовек вам не наскучит, 

Пусть любят вас ученики. 

Ведь счастлив тот, кто деток учит, 

Храни Господь вас, береги!  
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Лети, лети, лепесток,  

Через запад на восток, 

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг.  

Лишь коснѐшься ты земли 

Быть по-нашему вели! 
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А в это время в начальной школе... 

День дублѐра в  3В  
Роман и Василиса, ученики из 10 класса мне понравились больше 

всего. Они  учили нас отлично и все уроки проводили хорошо. И 

я хочу, чтобы они всегда вели у нас уроки.  

 

Мне понравился этот день дублѐра. Благодарю за такие замеча-

тельные уроки. Приходите ещѐ, спасибо! 

 

Мне очень понравился день дублѐра. У нас вели уроки Василиса 

и Роман . Они очень добрые и умные. Мы с ними много что успе-

ли сделать. Нам не задали домашнюю работу. Они ставили нам 

плюсики. Спасибо им! 

 

Мне понравилось как  Василиса и Роман  вели литературу, мы 

играли в слова,  читали по ролям. Благодарим Вас, спасибо боль-

шое!  

 

Учителей звали Василиса и Роман, мне очень понравилось с ни-

ми. Когда у нас была логика мы отвечали на вопросы и нам ста-

вили оценки. Я бы очень  хотела, чтобы они ещѐ были с нами 

недельку. 

 

Мне понравилось то, что Роман и Василиса очень добрые . Они 

на нас не ругались и не задали домашнего задания. Спасибо им,  

мы хотим, чтобы вы ещѐ пришли. 

 

Мне понравилось как нас учили старшеклассники. Я хочу,  чтобы 

они пришли опять, чтобы нас учили наши  старшеклассники. 

Спасибо им! 

День дублера в 4В 
5 октября был день самоуправления. В этот день у нас вели 

уроки старшеклассники. Мне не очень понравился этот день,  

потому что нам диктовали очень тихо. Нам почти ничего не 

задали, и мне это понравилось. 

                                                                                                                         

Пастухова 

 У нас в классе проходил день самоуправления. В этот  день 

учителя заменили мальчики из 10 класса. Они были как настоя-

щие учителя. Они сами решили пример по математике, показа-

ли нам,  как умножать на двухзначное число и были веселые. 

Мне понравилось! 

                                                                                                                      

Ожигина 

В день учителя у нас  проходил день самоуправления. Мне 

очень понравилось. Старшеклассники проверяли  все работы по 

«волшебным точкам» и они всем поставили пять.  Но было 

одно но,  они тихо диктовали,  но некоторым было не слышно 

на последних партах. А остальное мне всѐ понравилось. Спаси-

бо за такой день! 

Надѐжкина  

Душою красивы и очень добры,  

Талантом сильны вы и сердцем щедры.  

Все ваши идеи, мечты о прекрасном,  

Уроки, затеи не будут напрасны!  

Вы к детям дорогу сумели найти,  

Пусть ждут вас успехи на этом пути! 
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У нас к Вам серьѐзный разговор 

Балдова Светлана Григорьевна 

1.Почему вы решили стать учителем? 

-В школе любила помогать учителю математики проверять 

тетради. 

 2.Почему именно начальные классы? 
-Интересно наблюдать за личностным развитием ребенка, ко-

торый приходит в школу. 

3.За что любите свою профессию? 

-Постоянно находиться в творческом поиске. 

4.Чтобы вы хотели изменить на своих уроках? 

-Уменьшить количество детей в классе, чтобы иметь возмож-

ность общаться с каждым ребенком на уроке. 

5.Что Вы считаете самым важным в своей профессии? 

-Любовь к детям, ответственность за успешность каждого ре-

бенка в жизни, за его становление. 

Интервью  с нашими учителями  

в День Учителя  

Галкина Татьяна Александровна 

1.Почему вы решили стать учителем? 

-В моѐ время это была очень престижная профессия. 

2. Сколько лет  вы работаете в школе?  

-44 года. 

3. Что вы запомнили из своей  школьной жизни? 

-Школьные вечера. 

4. Самый любимый предмет в школе? 

-Литература и география. 

5. Почему тогда выбрали математику?  

- Престижные факультеты были в то время физмат и иняз. 

6. Как вы учились в школе? 

-На отлично. И институт закончила тоже на отлично. 

Францева Евгения Юрьевна 

1.Почему вы решили стать учителем? 

-Я часто помогала своим одноклассникам, когда училась в школе, 

и после окончания университета я решила стать  учителем. 

2.Что вам  нравится в профессии учитель? 

-Общаться с детьми. 

3.Почему именно английский язык? 

-Это международный язык общения, он открывает границы, поз-

воляет получить новую информацию, которой еще  нет на рус-

ском языке. 

4.Чтобы вы хотели изменить на своих уроках? 

-Сделать уроки интерактивнее, позволить учащимся общаться в 

режиме реального времени. 

5.Как вы учились в школе? 

-Отлично. Школу закончила с золотой медалью. 

Баранова Ольга Николаевна 

1.Почему вы решили стать учителем? 

- Семейная династия. 

2.Что вы считаете самым важным в вашей профессии? 

-Понимать детей. 

3.За что  вы любите свою профессию? 

-Люблю детей и  за то, что можно поделиться своими знаниями - 

это большое дело. 

4. Почему  выбрали русский язык и литературу?  

- Быть грамотным всегда приветствуется, а русский язык – один 

из богатейших языков мира – требует серьѐзного, вдумчивого 

изучения. 

5. Как вы учились в школе?  

-Отлично. И институт закончила  на отлично. 

Владимирова Лариса Марковна 

1.Почему вы решили стать учителем? 

-Нравится общаться с детьми, открывать для них новое и интерес-

ное. 

 2.Почему именно биология? 
-Это наука XX - XXI и последующих веков. 

3.За что любите свою профессию? 

-Это возможность общаться с детьми, видеть как они становятся 

умными и как происходит их нравственное взросление. 

4.Чтобы вы хотели изменить на своих уроках? 

-Чтобы все дети хотели учиться. 

5.Что Вы считаете самым важным в своей профессии? 

-Быть с детьми на одной волне. 

Коромысленко Екатерина Геннадьевна 

1.Почему вы решили стать учителем? 

-Семейная династия - родители. Мама привила любовь к чте-

нию и выработала привычку. 

 2.Почему именно русский и литература? 
-В школе был любимый учитель русского языка и литературы  

Левченко Юрий Анатольевич. 

3.За что любите свою профессию? 

-Ни один день не похож на предыдущий, каждый день готовит 

какие-то сюрпризы. Постоянно включается креативное мышле-

ние. 

4.Чтобы вы хотели изменить на своих уроках? 

-Хотела бы создать классную библиотеку, чтобы дети больше 

читали. 

5.Что Вы считаете самым важным в своей профессии? 

-Отдача моих учеников. 

От всей души хотим поздравить Вас! 

Чтобы оставались Вы всегда красивой 

Светились счастьем, радовали нас. 

Желаем бодрости и настроении! 

И чтоб сбывались все мечты! 

За труд ваш нужный, благородный, 

Примите благодарность от всех нас!  
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Литературный альманах 

Отзыв учащихся 5А класса 
Надежда Сергеевна хорошо провела порученные ей предметы. Урок 

с ней прошѐл замечательно, она хорошо объясняла и была справед-

ливой. Надежда Сергеевна – хороший учитель.   

Петрухнова Ксюша 

Мне понравилось, как Надежда Сергеевна провела у нас уроки рус-

ского языка и литературы, к уроку она подготовила презентацию. 

Надежда Сергеевна хорошо и понятно объяснила нам новую тему. 

Думаю, в будущем Надежда Сергеевна может стать учителем. 

Гаврюк Даша 

Мне очень понравилось, как Надежда Сергеевна провела у нас уро-

ки русского и литературы. Мне кажется, что она станет хорошим 

учителем. 

Черкасов Арсений 

День самоуправления - это очень интересно и познавательно. 

Именно, когда ты испытываешь все трудности работы учителя 

на себе, ты понимаешь, насколько это тяжелый и ответствен-

ный труд. Лично для меня самое сложное в работе учителя - 

это оценивание учеников. Но тем не менее, этот день само-

управления пошел очень  хорошо и интересно. Все дети были 

очень заинтересованы, проявляли активность и отвечали на 

вопросы. Детям день самоуправления, так же очень понравил-

ся. Я считаю, что такие акции очень полезны и их обязательно 

нужно проводить. 

Киреева Валерия,11А класс  

 

В День Учителя в школе особенная атмосфера праздника, 

цветы и улыбки радуют всех! Ученики 10-х и 11 классов на 

один день меняются местами со своими педагогами и видят 

школьную жизнь с другой стороны. Используя компьютер-

ные технологии и игровую форму проведения урока, старше-

классники-дублеры готовят и проводят запомнившиеся всем 

занятия. Русский язык, математика, химия, биология и другие 

предметы становятся в этот день особенно интересными, 

ведь, как известно, дети видят наш мир совсем другими гла-

зами! 

5 октября в нашей школе прошел День Учителя. Все ученики 

10-х и 11классов заменяли наших любимых учителей. Я прово-

дила уроки математики в 6 классах, замещая  Сусляеву  Свет-

лану Валерьевну. Мне очень понравилось обучать детей, да-

вать им новые знания. У меня остались хорошие  впечатле-

ния.   Теперь я всерьез задумалась о том, насколько важен, 

нужен и тоже время сложен труд учителя, и в будущем, скорее 

всего, выберу профессию учителя.  

Алтунина Юлия, 11Б класс 

В нашей школе  День дублера уже стал традицией. В этом году 

День Учителя прошел на высоком уровне. Я проводила уроки ан-

глийского языка в 7-х и 9 классах. Я выбрала иностранный язык, 

потому что в будущем планирую связать с ним свою жизнь.  При-

знаюсь честно, подготовка к урокам  заняла очень много времени и 

сил. Я сидела и переводила каждое слово в учебнике, составляла 

план урока, копалась в справочниках и словарях. У нас с ребятами 

на уроках были познавательные конкурсы, они обучались, играя. 

Дети от моих уроков оставили положительные комментарии. Я 

осознала, что профессия учителя очень сложная. Нужно готовиться 

к каждому уроку тщательно, продумывать каждую деталь, чтобы 

ученики запомнили максимум информации, приобрели навыки, 

смогли применять полученные знания. На учителе лежит огромная 

ответственность. 

Власова Настя, 11Б класс  
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Знай наших! 

Человек, который всегда готов помочь и помогает. Она вкладыва-

ет в нас свою любовь и заботу и ничего не требует взамен. Мы 

учимся не только грамотно писать, считать, но и уважительно 

относиться друг к другу, быть трудолюбивыми и дружными, 

уметь прощать и понимать друг друга. 

С нашей учительницей никогда не бывает скучно! Сколько инте-

ресных мероприятий мы готовим и проводим вместе: празднуем 

дни рождения, готовим праздники, на которых родители – самые 

желанные гости,  рисуем стенгазеты. Мы часто выезжаем  в теат-

ры, на разные экскурсии. 

Теперь я выросла и  мне десять лет. Я учусь в 4 классе! Я много-

му научилась и многое освоила. Мне очень нравится участвовать 

в различных конкурсах и проектах, за которые у меня очень мно-

го грамот и сертификатов. И все мои успехи благодаря моему 

учителю ! Я отличница,  учусь на пять и четыре! И в этом боль-

шая заслуга  Марины Михайловны! Я горжусь тем, что я еѐ уче-

ница! 

 Я люблю Марину Михайловну и хочу сказать ей спасибо за еѐ  

труд, душевную щедрость, теплоту сердца, которые она отдает 

нам, ученикам!  

                                                          Лескова Анастасия 4 "А" класс 

Любимой учительнице. 

 

Марина Михайловна, Вам посвящаю 

Я строчки стихов неумелых своих. 

С желаньем большим я всегда посещаю 

Все Ваши уроки. И вспомню о них 

 

Не раз я еще в старших классах и позже. 

И детям своим расскажу я о том, 

Как Вы терпеливо то с шуткой, то строже 

Нам знанья дарили да так, что потом 

 

Все Ваши рассказы и тем объясненья 

Цветным, интересным мир сделали вдруг. 

Я раньше ленилась. Теперь с наслажденьем 

Учу падежи и спряженья без мук. 

 

Вы красочно, четко, понятно и ярко 

О важном расскажите и о смешном. 

И мы постараемся вместо подарка 

Стать лучшими всюду, везде и во всем! 

 

                      Левашева Вероника 4 "А" класс 

Поздравляем Марину Михайловну Ильину, которая 

приняла участие в традиционном Городском конкурсе 

«Лучший классный руководитель», заняла 3 место. 

Марина Михайловна! Желаем  Вам  удачных находок, 

творческого поиска и успешных свершений задуман-

ных дел, талантливых и неравнодушных воспитанни-

ков! Выражаем благодарность родителям  и учени-

кам, в подготовке к конкурсу.  

У Дмитрия Лихачева есть такие слова: «Если жить 

только для себя, своими мелкими заботами о соб-

ственном благополучии, то от прожитого не оста-

нется и следа. Если же жить для других, то другие 

сберегут то, чему ты служил, чему отдавал силы» 
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Молодѐжь 21 века 

   23 октября, мы, ученики 7Б класса ездили к своим друзьям  

Тимуровцам в Малый Толкай. Дорога туда была длиной, и еха-

ли мы два часа.   Приехав в Малый Толкай,  мы не  пожалели о 

нашей поездке. Там мы встретили  наших друзей, пообщались с 

ними и нас пригласили на праздник Мордовской Республики. 

Мы смотрели интересный концерт, посвященный этой мордов-

ской национальности. Потом нас  угощали вкусными пирожка-

ми, а позже мы отправились к домам, в которых раньше жили 

Тимуровцы. Мы сделали  интересные фото,  потом  отправи-

лись домой. Поездка была познавательной и интересной. 

Котина, Женя, 7Бкласс 
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Фоторепортаж 

У — ум 

Ч — честь 

И — истина 

Т — терпение   

Е — ежедневно 

Л — любовь  

Ь — мягкость 

День Дублера 
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Фоторепортаж 

Концерт к ДНЮ УЧИТЕЛЯ 
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Фотозагадки 

Над выпуском работали: 
Руководитель газеты: Дырина Ольга Алексеевна 

Главный редактор: Аллахвердиева Ольга 

Корректор: Галдина Валерия 

Школьные корреспонденты: 

ученики 8В класса 

Тираж: 30 экзепляров 

Пару слов от редакции: 
Уважаемые читатели! Вы просмотрели октябрьский выпуск 

школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих при-

нять участие в рубриках «Литературный альманах», «Фотозагадки»,  

и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, интересные истории - 

смело идите в наш пресс-центр, который располагается на 3-м этаже в 

кабинете психолога Дыриной Ольги Алексеевны. И можете не сомне-

ваться, что именно ваша информация появится в следующем номере 

нашей школьной газеты. 

 

Спасибо всем, кто участвовал в создании школьной газеты  

за сотрудничество! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей руб-

рике «Фотозагадки». Условия: догадайтесь, столы каких 

учителей представлены на  фото. До конца месяца прино-

сите свои ответы в пресс-центр школьной газеты 

«Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликова-

ны  в следующей газете.  

Фото 1 

Фото 4 

Фото  2 

Фото 3 

Победителями 

предыдущего кон-

курса фотозагадок  

стали учащиеся  

8Б класса 

Ответы:  

Фото 1: алгебра,8кл 

Фото 2: рус.язык,7кл 

Фото 3: химия,11кл 

Фото 4: история,5кл 


