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Издание муниципального бюджетного образовательного учреждения  

Шарангской средней общеобразовательной школы 

 

  С Днем учителя! 

  

 День учителя — один из самых любимых профес-

сиональных праздников. В этот день учителя принимают 

поздравления от своих воспитанников, которые дарят им 

цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красоч-

ные стенгазеты и по традиции во многих школах прово-

дят День самоуправления.  

 Учитель — это не только человек, обучающий 

наукам, но еще и носитель духовности и нравственного 

начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию 

— воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, 

преемственность традиций и новаторство лежат в осно-

ве каждой школы.  

 Мы всегда очень требовательны к своим 

учителям. Хотим, чтобы они обладали всей пол-

нотой знания, были тактичны и мудры, привет-

ливы и снисходительны. И, конечно же, желаем, 

чтобы наш учитель всегда был в хорошем настро-

ении. О том же, что учителю нужна наша лич-

ная поддержка, зачастую забываем…  

 Но сегодня хочется пожелать всем учи-

телям доброго здоровья, мира, благополучия.  

А также неустанного поиска истины и знания, 

взаимопонимания в коллективе и благодарных, 

любознательных учеников! 



 Впервые на территории бывшего Советского союза этот праздник был учрежден в 

1965 году указом президиума Верховного Совета. Торжественным днем было определе-

но первое воскресенье октября каждого года. Исторической предпосылкой для его учре-

ждения стала  проведенная 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительствен-

ная конференция. Посвящена она была статусу учителей и, как ее результат, был подписан 

документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». 

 Официально празднование Всемирного дня учителя, было предложено ЮНЕСКО в 

1994 году. И с того времени 5 октября или в день, приближенный к этой дате, во многих 

странах и отмечается национальный День учителя. 

 Современные школьники не отступают от добрых традиций советского прошлого. Как 

и их родители, они приходят в праздничный день с букетами и презентами. Ведь, день учи-

теля — 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 награжда-

ют 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, про-

должают чествовать работников образования по советским традициям. В первое воскресе-

нье октября национальный День учителя до сих празднуют в Украине, Латвии, Казахстане, 

Белоруссии, Кыргызстане, Азербайджане.  

 

 

День учителя - праздник людей,  

внесших вклад в образование.  

Людей, полных творческих замыслов и идей, 

воплощающихся совместно с детьми,  

которых они учат. 

ПРАЗДНИКИ 



  Новый учебный год в нашей школе начался с  перемен. На смену предыдущему ди-

ректору пришел новый - Марина Васильевна Михеева. И, как известно, с приходом новых 

руководителей кардинально меняется структура и процесс управления, воплощаются новые 

идеи. Наши корреспонденты встретились с Мариной Васильевной и задали ей вопросы о 

планах, которые ей хотелось бы реализовать в скором будущем на благо нашей школы. 

 

Марина Васильевна, что ожидает нашу школу в этом году? 

 В этом году нас ожидает достаточно трудный период, так как вы знаете о предстоя-

щем капитальном ремонте, и вероятно, что деньги, которые к нам в район уже поступили 

придётся осваивать в очень короткий срок – с ноября по декабрь, поэтому на протяжении 

этих двух месяцев нам придётся работать в жёстком, достаточно тяжёлом режиме, для этого 

школе придётся перейти на обучение в две смены. По санитарным нормам мы не имеем пра-

ва обучать во вторую смену младших школьников, учеников 5-ых, 9-ых и 11-ых классов. Но 

из условий материльно-технического состояния нашей школы, мы пришли к такому выводу, 

что на вторую смену перейдут только три параллели: 6-е, 7-е и 8-е классы. Постараемся сде-

лать всё возможное чтобы другие классы не затрагивать, в том числе 10-е, которые у нас 

практически лидеры во всём, входят во многие кружки, секции, поэтому мы их беспокоить 

не будем. Нам поменяют полностью все окна в здании школы и капитально отремонтируют 

наш 5-ый блок, начиная с потолка, заканчивая полом, т.е. школа должна преобразиться и 

стать современным красивым зданием. 

Как будет организовано питание в школьной столовой? 

 Вы, наверное, уже в курсе, что с 1-го сентября школьное питание на первом месте не 

только у администрации школы, но и у администрации Шарангского района. Наша столовая 

вернулась к нам из общепита. Первое, с чего мы начали, это с того, что питание стало 

намного дешевле. Сейчас мы прилагаем как можно больше усилий чтобы питание также 

стало и качественным, чтобы все дети получали именно горячее питание: каши, супы, гар-

ниры, порции с большим содержанием мясных блюд, поэтому, я думаю, что ребята, навер-

ное, уже оценили в какой-то степени, что в столовую можно ходить, и даже нужно. 

ИНТЕРВЬЮ 



Откроют ли буфет? 

 В этом году, мы пока открывать буфет не планируем. Это тоже связано с ремонтом. 

Нам понадобятся большие территории для того, чтобы поместить и технолога, и наших кла-

довщиков, и завхоза в каком-то помещении, где они бы могли спокойно обсчитывать кальку-

ляцию блюд и поэтому уже с сегодняшнего дня мы заключили договор с хлебозаводом, и на 

завтрак ребята уже сегодня получат булочки к чаю, в пятницу – это будут пирожки, по дешё-

вым, доступным ценам.  

 

Что вы хотите пожелать вашим коллегам, ученикам в новом учебном году и в преддве-

рии праздника Дня учителя? 

 Я только начинаю, конечно, работать в Шарангской школе, хотя коллектив мне знаком, 

много лет я работаю именно в этой сфере. Я хочу поблагодарить педагогический коллектив 

Шарангской школы за высокий профессионализм. Учить и работать учителем в большой 

школе достаточно сложно, большая масса людей, детей, родителей, к каждому нужно найти 

подход, и несмотря на это наши учителя всегда на высоте, так как Шарангская школа счита-

ется базовой школой, и это не случайно, учителя имеют, наверное, огромное терпение, каж-

дый день готовиться к урокам, делать их интересными, красочными, и не только красочны-

ми, но и нести большое количество информации, которая нужна и младшим школьникам, и 

конечно же выпускникам.  

 

И в преддверии празднования Дня учителя первое, с чего  

хочется начать, это всем нашим учителям пожелать  

крепкого здоровья, добра, мира, чтобы никогда в наших  

семьях не было таких проблем, какие сейчас на Украине. 

Также хочется пожелать душевной широты, улыбок,  

хорошего праздничного настроения, и конечно же,  

послушных умных учеников, а ребятам хочется пожелать 

всегда идти в школу с радостью, так как школа - это самое 

хорошее место и самое хорошее время в вашей жизни,  

когда вы общаетесь со своими одноклассниками  

в такой достаточно ещё простой,  

и в какой-то степени даже ещё детской атмосфере.  

Сейчас у вас самое счастливое время, и хотелось бы,  

чтобы оно запомнилось только хорошим. 

 

 
Над статьей работали корреспонденты:  

Наймушина Анна и Тырыкин Степан 

ИНТЕРВЬЮ 



 Этот год оказался насыщенным на юбилеи наших любимых учителей. Так, отметили 

свои круглые даты Береснева В.В., Куимов В.В., Смирнов В.А., Подоплелова Н.И., Рычкова 

И.В., Видякина Н.И. и Береснева С.А. В преддверии празднования дня учителя с некоторы-

ми из них встретились наши корреспонденты и задали им пару вопросов о выбранной ими 

профессии и о качествах присущих педагогам. 
 

 

Надежда  Ивановна Подоплелова - 

заместитель директора по УВР 
 Я посвятила школе и её ученикам 23 года. 

С детства мне нравилось учиться в школе и на выбор профессии 

преподавателя меня подтолкнули мои учителя. Для меня самое 

сложное в моей профессии – убедить учиться. Я считаю, что глав-

ным качеством учителя должно быть стремление к самосовершен-

ствованию, каждому педагогу нужно идти в ногу со временем, ведь 

чтобы учить других, нужно учиться самому.  

 В новом учебном году я хочу пожелать своим коллегам: здо-

ровья, успехов в работе и хорошего настроения. 

 

 

Ирина Васильевна Рычкова - учитель математики  
 Также как и Надежда Ивановна я посвятила школе 23 года 

своей жизни. В детстве любимой игрой была «игра в школу». А 

толчком для выбора профессии стал мой учитель математики Рака-

дова Галина Викторовна, которая  всегда была примером подража-

ния для меня. Самое сложное для меня на работе – научить, суметь 

дать, то что знаю. Считаю, что учитель должен обладать такими ка-

чествами как, любовь к  детям, доброта, ответственность, настой-

чивость и твёрдость.  

 В преддверии праздника я желаю своим коллегам  здоровья, 

здоровья и еще раз  здоровья. 

 

 

Куимов Вячеслав Васильевич - инженер - электроник 
 В школе работаю уже 41 год, из них 39 лет учителем. Трудно назвать причину выбора 

мною профессии педагога. Наверное, потому что я в школе хорошо учился, поэтому и ре-

шил стать учителем. В этой профессии все сложно, но самое главное для педагога-любовь к 

детям. 

 Желаю своим коллегам здоровья и хороших учеников, потому что от хороших учени-

ков бывает и здоровье и хорошее настроение. 

ИНТЕРВЬЮ 



Осень, как известно, горячая пора как у школьников, так и учителей. Новый учебный год 

в Шарангской школе начался бурно, и не только в учебе, но и в общественной жизни школы. 

Совсем недавно мы стали участниками экологической акции «Зеленая Россия», в которой 

приняли участие ученики 5-11-х классов и их учителя. И вот настал день, который с нетер-

пением ждали все – осенний турслёт.  

Так, 23 сентября в Шарангской школе состоялся традиционный туристический слёт. Пого-

ду все ждали долго, и, наконец, после затяжных дождей и холодов она нас порадовала тёп-

лым ветром и не так уж сильно греющим, но ещё ласковым солнцем. Все классы, с 5-ого по 

11-ый, организованной колонной двинулись в путь к поляне у д. Куршаково. На этот раз ла-

герь был разбит по ту сторону реки, что положительно сказалось на разбивке и организации 

ребятами мест отдыха по классам. 

У каждого класса было своё место для отдыха, которое они выбрали сами. Мальчики и 

юноши были костровыми, девочки и девушки начали готовить еду. К тому же от каждого 

классного коллектива для соревнований была выставлена команда в составе 8 человек. Для 

команд была организована полоса препятствий, включающая следующие этапы: переноску 

раненого, лабиринт, переправу через реку с шестом, метание гранаты и дротиков в цель, 

подъём и спуск по верёвке и др. Дух соревнований заставлял ребят ещё больше мобилизо-

ваться и стремиться первыми прийти к финишу. Тем более что  5-ые – 8-ые классы сража-

лись за переходящий кубок, который по доброй школьной традиции на каждых соревнова-

ниях переходит классам-победителям в своей параллели. В результате победили 5а, 6б, 7в, 

8в, 9а и 10а классы. Одиннадцатиклассники в соревнованиях не участвовали, так как помо-

гали учителям физкультуры и организаторам турслёта в судействе, а малышам в приготовле-

нии места отдыха и костра.  

Участники турслёта на костре кипятили воду, принесённую в канистрах из дома, завари-

вая в ней листья мяты, смородины, сушёные яблоки. Чай получился ароматный и полезный 

и многие из ребят успели насладиться вкусом даров этого лета. Самые подготовленные из 

них жарили на прутиках хлеб с солью, пекли картошку. Не оставили это мероприятие без 

внимания и родители, которые привезли на своих машинах воду, дрова, оборудование для 

костра, а также фрукты и конфеты. 

Между соревнованиями ребята играли в мяч, бадминтон, резвились на траве. А природа 

радовала всех яркими красками золотой осени. Свежий воздух бодрил силы, заряжал энер-

гией, и настроение у всех было хорошее. Такой вид организации отдыха на природе помога-

ет детям ещё крепче сдружиться друг с другом, позволяет ощутить чувство единства, пле-

чо друга, учит подчиняться интересам общего дела, а также даёт возможность понаблюдать 

за природой, окружающей человека, приобрести навыки полезной деятельности.  

Все вернулись домой уставшие, но довольные.  

 

23 сентября в нашей школе прошел  

традиционный осенний  

туристический слет 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоторепортаж 

с места событий 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 



   

 

 

 

 

 

 

 

Фоторепортаж 

с места событий 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 


