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Тематика выпусков школьной газеты 

будет различной: об учебных буднях и 

праздниках, лучших учениках (и про-

сто хороших), о работе школьных 

кружков, спортивных секций об участии школы в жизни района и 

города.  Статьи газеты будут учить, как сберечь здоровье, помо-

гать в выборе будущей профессии. Будут в газете и юмористиче-

ские страницы. И еще много другой всячины.              

Каждый из вас может принять участие в выпуске школь-

ной газеты, ведь мы полагаем, что и среди вас есть ребята с за-

датками журналистов и писателей. Кто-то пишет стихи, кто-

то - рассказы, а у кого-то из вас «острый» глаз, и вы замечаете 

такие события, мимо которых другие проходят равнодушно. 

Начните развивать свой талант со школьной газеты, ведь для 

того чтобы ваша работа была опубликована на ее страницах, 

нужно лишь обратиться в редакцию (кабинет № 35). 

КОНКУРС НА 

ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ И 

ЛОГОТИП ГАЗЕТЫ   

 

ТЫ ПОМНИШЬ, 

КАК ВСЕ 

НАЧИНАЛОСЬ… 

(ДЕНЬ ЗНАНИЙ)  

 

С ДНЕМ 

УЧИТЕЛЯ!  

РАЗГОВОР ПО 

ДУШАМ.       
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Сржзейоизййия сяидж яя жсѐжвѐжй сеысо и 
иляю – кян эижгж ѐанваѐия кйляи сйуясивжваиь 
жиляоьѐж жи жсѐжвѐжгж сжлязмаѐия ганяиы 

 
Соялиия на жзигиѐаоьѐжсиью ѐанваѐия – жѐж ѐя 
лжомѐж кыиь «наейсжояѐѐые» и лжомѐж жи-
замаиь минѐь тджоы. Пжеѐиия: аккзявиаийза 
иои оядсида ин ежожлямѐжгж сояѐга ежгйи вы-
нваиь ѐялжйеяѐия сасии сииаияояй. 
Пзжявиия раѐианию в выкжзя ожгжиипа ганяиы. 

 
А яуя пжлйеайия, дадия зйкзиди лжомѐы кыиь 
в ѐатяй ганяия. Пзяложмиия ѐанваѐия лоя эииё 
зйкзид. Пйсиь жѐи ижмя кйлйи яздиеи и жзи-
гиѐаоьѐыеи – и ижгла йспяё ѐатяй ганяия 
жкяспясяѐ! 
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Кто самый главный человек в школе? Ответ  ясен. Конечно, директор! У нашего директора,  

 Гундровой Натальи Николаевны, много забот, ведь она отвечает в школе за всѐ и за всех нас. Это 

очень трудно. Это мы признаем и ценим. 

Сердечно поздравляем Вас с Днем Учителя! Желаем Вам здоровья, успехов в благих начинаниях и 

праведных свершениях! Спасибо Вам большое! 

Нина Алексеевна Миняева:  
В нашей школе я работаю уже 33 года. 

Сделала много выпусков. Уже мои учени-

ки водят сюда детей и внуков. В школу 

хожу всегда с бодрым настроением, пото-

му что делаю благородное дело – обучаю, 

воспитываю детей. С плохим настроени-

ем это не получится. Работа учителя за-

ставляет постоянно совершенствоваться, 

поэтому, несмотря на большой стаж, я понимаю с каждым 

годом, что у меня все больше возможностей для творчества. 

Мой девиз: «Учи и воспитывай ученика так, чтобы не было 

стыдно за него в будущем». В школе я училась очень хорошо, 

любила географию и гуманитарные науки. Должна была за-

кончить школу с медалью, но из-за неудачного сочинения ее 

не получила. Хотелось бы, чтобы в нашей школе появился 

хороший актовый зал. А ученикам я хочу пожелать изменить 

свое отношение к художественной литературе и больше чи-

тать, чтобы воспитать в себе человека. А еще овладевать зна-

ниями, добиваться высоких результатов, чтобы потом пре-

взойти учителя. 

Светлана Юрьевна Колотилова:  
В нашей школе я работаю 12 лет. В школу 

хожу с отличным настроением. Люблю 

свою работу и во время отпуска скучаю по 

ней. Когда я училась в школе, любимыми 

моими предметами были биология, геогра-

фия, литература, НВП (начальная военная 

подготовка). Я бы хотела, чтобы в кабинете 

№ 33 была хорошая лаборатория, живой 

уголок, большой аквариум. А рядом была 

красивая рекреация с зимним садом. Ученикам я пожелаю 

быть неравнодушными, активными, позитивными, патриотами 

своей школы, потому что наша школа самая лучшая. 

Татьяна Павловна Прямых:  
Работаю в нашей школе давно, с 1998 

года. Хожу в школу с хорошим настрое-

нием, а плохое оставляю дома. Моими 

любимыми уроками были немецкий язык, 

история и обществознание. С детства 

мечтала стать учителем, а английский 

язык открывал большие возможности. 

Хотелось бы, чтобы в нашей школе было 

место для отдыха после уроков. А учени-

ки чтобы были целеустремленными и настойчивыми в усвое-

нии новых знаний. 

Нина Алексеевна Логинова: 

 Я работаю еще только первый год в 

этой школе. Но на работу я хожу с пре-

красным настроением. А как же иначе? 

По-другому и быть не может, если ты 

уже 50 лет работаешь учителем. Я все-

гда любила историю и литературу, а 

сейчас больше люблю русский язык, 

хотя и не ожидала, что так сложится. 

Ученикам пожелаю следующее: знания – они на всю 

жизнь. И пусть трудно, но нужно учиться. Самая трудная 

профессия – ученик. Учиться нужно всегда!  
Елизавета Сергеевна Фомина:  

Я работаю здесь 6 лет, пришла еще сту-

денткой педвуза (от редакции: Елизаве-

та Сергеевна – выпускница нашей шко-

лы, медалистка). Всегда хожу на уроки 

с отличным настроением, каждый день 

несет мне радость, потому что ставит 

передо мной новые цели и задачи. Мне 

всегда нравилась математика, меня учи-

ла замечательная учительница – Бурлакова Ирина Василь-

евна. Вот я и связала свою жизнь тоже с математикой. 

Пусть школьные знания даются ученикам легко и радост-

но, пусть им будет интересно в школе, а друзья всегда 

будут рядом. Пусть мечты и желания сбываются!  
Светлана Сергеевна Равчеева:  

В школе нашей я работаю третий год, 

пришли сюда сразу после окончания 

Пензенского педуниверситета. Хожу на 

работу с позитивным настроением, а 

когда светит солнышко, мое настроение 

еще улучшается. Когда я сама была 

школьницей, очень любила математику. 

Вот так я стала учителем. Хочется поже-

лать ученикам, чтобы они учили уроки, 

были вежливыми и доброжелательными.  

Екатерина Николаевна Добрынина:  
В нашей школе я работаю третий год. Хожу в 

школу с хорошим настроением. Хотелось бы, 

чтобы в нашей школе было место для отдыха. 

Хотелось бы еще, чтобы было  больше учени-

ков, которые увлекаются физикой. Физика бы-

ла моим любимым предметом в школе. Ан-

глийский язык я тоже изучала с удовольствием. 

И сейчас это мое хобби. Ученикам я поже-

лаю больше стимула для учебы. 

Учитель дает урок. Ученики внимательно слушают. И порой так хочется 

узнать больше об учителе как о человеке, о чем он мечтает, чем живет после школы. 

Может попробовать подойти в перемену и спросить? 

Репортер: -Как долго Вы работаете в нашей школе?  

                   -С каким настроением Вы ходите на работу?  

                   - Какие уроки были любимыми, когда Вы учились в школе?  

                   -Что нового Вы хотели бы видеть в нашей школе?  

                   -Ваши пожелания ученикам? 
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Арсентьева Даша, 1а:  
Моя мечта была пойти в школу. Я 

все лето думала: «Когда наступит 1 

сентября? Как медленно идет вре-

мя!» Я радовалась, что иду в 1 класс, 

чувствовала себя взрослой. Мы с 

мамой готовились к празднику. Еще 

летом выбрали школьную форму – 

красивую. Я ее то и дело примеряла.  

31 августа купили для учительницы розы в магазине. 

Мне так понравилась линейка! А первый звонок был 

таким звонким! Люблю  школу! 

 

Оля Комоско, 1г:  
Летом я представляла, как пойду в 

школу, каким будет мой класс – 

доска, парты. А учительница, навер-

ное, будет доброй и красивой. И вот 

31 августа. Выглаженная форма ви-

сит в шкафу, портфель стоит на сту-

ле, цветы куплены. Ночью мне не 

спалось. Я все ждала, когда же 

наступит утро. И вот я в школе! И там все, как я и пред-

ставляла! Здорово! Хочу учиться! 

 

Вика Сурова, 1г:  
Мне очень понравилось 1 сен-

тября! Больше всего запомни-

лась линейка, а также подарки, 

которые нам подарили старше-

классники. Наш класс очень 

просторный и большой. Как 

только мы вошли, мне он сразу 

понравился. А учительница у 

нас красивая! Вообще все кру-

то!!! 

 

 

 

Вова Золотов, 1в:  
О школе мне рассказала воспи-

тательница. В садике тихий час я 

не любил, и поэтому мне хоте-

лось скорее в школу: не надо 

будет спать. 1 сентября мне по-

дарили шарик и шоколадку, я ее 

съел прямо на линейке. Я люблю 

новые знакомства, поэтому с 

одноклассниками я быстро сдру-

жился. Мне понравилась одна 

девочка. Ее зовут Дарина. У нее 

красивые глаза и длинные волосы. На уроках я смотрю 

на нее, а она не видит. После 1 урока мы ходим в столо-

вую, там вкусно кормят. Еще нам задают домашние зада-

ния. Я с ними быстро справляюсь. В продленке тоже ни-

чего. Мы играем, бегаем и громко кричим – кто кого пе-

рекричит. Учительница добрая, не ругается, только ино-

гда тоже старается нас перекричать. Мой любимый урок 

- математика, мы пишем разные закорючки. А по выход-

ным я отдыхаю от школы. Я мечтаю стать космонавтом!  
 
Саша Иванищева, 1в: Когда я пришла в школу 1 сентяб-

ря, я очень волновалась. Даже 

плакала, потому что боялась, так 

как никого не знала. Надеялась, 

что схожу в школу на один день, 

не понравится - подождем с ма-

мой до следующего года. Снача-

ла нас построили на линейку. У 

меня как-то все смешалось. Но я 

запомнила речь директора. И ре-

шила  подарить ей цветы – это 

самое лучшее воспоминание. Потом прозвенел звонок, и 

мы пошли учиться. Все мои страхи прошли. Я не ожида-

ла, что найду много друзей. И еще мне повезло с учи-

тельницей. Теперь я хожу с удовольствием в школу и не 

боюсь. Мне, конечно, трудновато учиться, но я справ-

люсь! 

Сжвсяе ѐялавѐж еы ѐасаои ѐжвый  йсякѐый гжл. Киж-иж кямао впзипзым-
дй в тджой 1 сяѐиякзя, диж-иж, ежмяи кыиь, с ѐяжёжижй сжкизао пжзиряоь…
Нж еы йвязяѐы, сиж дамлый ин вас жкянаияоьѐж лавао сякя жкяуаѐия йсииься 
ойстя. Пжэижей мяоаяе всяе йспяёжв  и ѐжвыё связтяѐий! 

А дад вся ѐасиѐаожсь? Нати джззяспжѐляѐиы спзжсиои йсяѐиджв ѐасаоь-
ѐжй тджоы, даджвы иё вжспжеиѐаѐия ж саеже пязвже лѐя тджоьѐжй минѐи? 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
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