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5 октября 2019 года наша школа отмечала празд-
ник - День учителя. 
 К нему усердно готовился каждый класс. По-
мещения были украшены, ученики 11-ого классов 
встречали учителей с самого утра, поздравляли и 
провожали их до кабинетов. 
       Педагоги были приглашены на праздничный 
концерт. Ученики всех классов нашей школы тан-
цевали, пели, шутили, рассказывали стихи для до-
рогих преподавателей.  Директор школы 
А.В.Калугин поздравил педагогический коллектив 
школы и пожелал творческих успехов. На меро-
приятии присутствовали  ветераны педагогическо-
го труда: Горева Г.И., бывший директор школы, Ко-
лесниченко Л.Е., бывший завуч школы, Степан-
ченко Т.М., бывший учитель музыки школы и дру-
гие. 
 От всей души ученики   школы поздравляют  
дорогих учителей с прошедшим праздником и же-
лают  здоровья, счастья, творческих успехов! 
                                          Макутина Н., 9 «А» класс 
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  Наверное, нет более мифологизированной профессии, чем учительская. Учительский труд нелег-

кий, ответственный и почтенный. Педагоги вместе с родителями (а иногда и в большей степени) вос-

питывают и формируют юные души.  Профессия существует в мире уже не первое тысячелетие, и 

мифы о ней формировались в зависимости от эпохи. Общим в этой мифологии было то, что до не-

давнего времени учитель считался чуть ли не «первым после Бога» и аккумулировал все знания, нау-

ку и мудрость мира. Сегодня ситуация несколько изменилась. Попробуем развенчать некоторые са-

мые «устоявшиеся» современные мифы об учительской профессии.    

 Миф 1.  

Учитель — женская профессия.  

В наших учебных заведениях преподавателей-мужчин не так много. Миф верен отчасти. Да, дейст-

вительно, большинство педагогических коллективов в наших учебных заведениях преимущественно 

женские. Но преподаватель - мужчина не такая уж редкость, хотя, конечно, хотелось, чтобы их было 

больше.    

  Миф 2.  

Все учителя диктаторы.  

Привыкнув командовать в школе, переносят манеру общения в семью и на окружающих.   Не стоит 

обобщать. Хотя, в общем и целом, можно согласиться, что некоторый «профессиональный» отпеча-

ток работа учителя накладывает, впрочем, как и любая друга. Хороший учитель не только тот, кто 

любит детей, отлично знает свой предмет, он должен уметь управлять этой «пестрой» и разнохарак-

терной массой. Конечно, ежедневная необходимость кого-то организовывать, поучать, воспитывать, 

иногда наказывать оставляет свой отпечаток на характере учителя.  

  Миф 3. 

 Учитель, прежде всего, должен досконально знать свой предмет и уметь интересно преподне-

сти его.  

Ведь основная его обязанность — преподавание, все остальные функции вторичны.    Было бы, в 

принципе, не так уж трудно работать учителем, если бы в его обязанности входила только препода-

вание предмета. Пришел, отчитал положенные часы и со спокойной душой ушел домой готовиться к 

следующим урокам. Все не так просто, поскольку учитель в школе — это еще и воспитатель, класс-

ный руководитель. Он не только преподает предмет, он целиком и полностью отвечает за жизнь и 

здоровье детей на уроке и внеклассных мероприятиях. А еще учитель должен развивать детей мо-

рально и духовно, это, поверьте, намного сложнее.    

 Миф 4.  

Учитель из года в год преподает одно и то же, ведь учебные программы меняются несущест-

венно.  

Это так скучно!   Программы, конечно, претерпевают кое-какие изменения, но даже если бы из года 

в год приходилось читать одно и то же, буква в букву, неинтересным учебный процесс стать не мо-

жет. Ведь дети-то всегда разные, более того, не бывает даже одинаковых классов. Иногда ученики 

задают такие вопросы, что, даже зная материал урока на зубок, начитавшись дополнительной лите-

ратуры и думая, что о предмете невозможно знать больше, что диву даешься и не сразу находишься, 

что ответить. Работать в школе всегда трудно, но, поверьте, никогда нескучно.   

 Миф 5.  

Сегодня профессия учителя мало оплачиваемая и не престижная.  

Высокий статус работника просвещения утерян. Профессия вообще не имеет выгод и бонусов.   Дей-

ствительно, если смотреть объективно, то профессия сегодня несколько потеряла в «весе». Оплата 

труда учителя, увы, не соответствует современным реалиям, поэтому молодежь не желает учитель-

ствовать. Естественно, это существенно влияет на престижность профессии. Но! Степень уважения 

того или иного преподавателя в первую очередь зависит от него самого, так же как престижность 

школы зависит от ее руководства.   

                                                                                               Материал подготовила  Колот Яна, 9 «А» кл. 
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Время, события, люди  :     9 октября—День освобождения  Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков 

    В нашей школе прошли уроки мужества, 

посвященные  Дню освобождения Краснодар-

ского края от немецко-фашистских захватчи-

ков. 

9 октября 1943 года враг был окончательно 

выбит с Таманского полуострова -так завер-

шилось освобождение Кавказа.  

В мероприятиях, посвященной этой дате при-

няли участие депутаты  Курганинского  го-

родского поселения. 

 От рук захватчиков погибли 48,5 тысяч жите-

лей края. Фашисты уничтожили 6500 военно-

пленных. В начале 1943 года советские войска 

перешли в наступление. Освобождение Куба-

ни началось с Отрадненского и Успенского 

районов. 9 октября 1943 года последних окку-

пантов прогнали с Таманского берега. 

С памятной датой кубанцев поздравил глава 

региона. Ожесточённые бои на земле и в небе 

над Кубанью навсегда вписаны в героическую 

историю России. Губернатор отметил, что в 

этот день необходимо ещё раз вспомнить под-

виг ветеранов, тех кто защищал и освобождал 

нашу малую Родину. 

Вениамин Кондратьев, губернатор 

Краснодарского края: «Война вошла 

практически в каждую кубанскую семью, 

принесла тяжёлые испытания, лишения. 

500 тысяч наших земляков не вернулись с 

полей сражений. Низкий поклон всем 

фронтовикам и труженикам тыла за мир-

ное небо, возможность жить на цветущей 

и хлебосольной кубанской земле. Наш свя-

той долг – всегда помнить уроки войны, 

подвиги отцов и дедов, передать память о 

них подрастающему поколению» 
Историки называют битву за Кавказ одним из 

переломных эпизодов Великой Отечественной 

войны. Именно это сражение стало конечной 

точкой в освобождении юга страны. 

Памятные мероприятия прошли и в городе. 

Представители администрации, ветераны и 

школьники возложили к памятнику Ника  вен-

ки и призвали молодежь не забывать, какой 

ценой завоеван мир. А главное – поддержи-

вать этот мир и быть достойными своих праде-

дов. 

                     Савченко Александра, 7 “В” класс 

 

                                          Классный час в 9 «А» 

    

В школьном музее 
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Школьный перекресток :       

1 октября - Всемирный день архитектуры;  

1 октября - Международный день музыки;  

3 октября - день рождения И.С. Шмелёва (1873–1950), русского 

писателя;  

5 октября - Всемирный день учителя;  

5 октября - День создания российского уголовного розыска;  

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы;  

15 октября– день рождения  Михаила Юрьевича Лермонтова 

19 октября -Всероссийский день лицеиста. День лицея. Проводит-

ся в день основания знаменитого царскосельского лицея(1811 г.);  

19 октября -  205 лет со дня рождения А.А. Плещеева (1858 – 

1944), русского писателя и театрального критика;  

24 октября - Международный день школьных библиотек;  

28 октября - День Бабушек и Дедушек;  

29 октября - День работников службы вневедомственной охраны 

МВД;  

30 октября - День памяти жертв политических репрессий ; 

31 октября - Всемирный день городов 

  

                                                  В 2019 году исполняется 205 лет со дня 

рождения М.Ю.Лермонтова 

 

Синие горы Кавказа. Приветствую вас! 

Вы взлелеяли  детство моё; 

Вы носили меня на своих одичалых хреб-

тах, 

Облаками меня одевали, 

Вы к небу меня приучили, 

И я с той поры все мечтаю об вас да о не-

бе. 

Престолы природы, с которых как дым 

улетают громовые тучи, 

Кто раз лишь на ваших вершинах творцу 

помолился, тот жизнь презирает, 

Хотя в то мгновенье гордился он ею!.. 
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Взлётная полоса           

Такая есть профессия– учитель. 
По-моему, её важнее нет. 

Преподаватель,мастер, просве-
титель, 

Хранитель знаний, детских душ 
творитель, 

Учитель держит на себе весь 
свет. 

 
Он, каждый год шлифует поко-

ленья, 
Как ювелир топаз,или алмаз, 

Уместно будет это здесь срав-
ненье, 

Учитель,не имеющий терпенья, 
Профессию оставит в тот же 

час. 
 

Ведь сколько надо приложить 
усилий, 

Чтоб научить детей чему-
нибудь. 

 
 Ольга Панчишкина 

 
 
 

Душою красивы и очень добры, 
Талантом сильны вы и сердцем 

щедры. 
Все ваши идеи, мечты о пре-

красном. 
Уроки, затеи не будут напрас-

ны. 
Вы к детям дорогу сумели най-

ти, 
Пусть ждут  вас успехи на этом 

пути! 
 
 
 
 
 
 
 

Профессии прекрасней нет на 
свете- 

Источник знаний вы несете де-
тям. 

 И наш учитель-наш кумир, 
С которым познаем мы мир. 

И в этот  день хотим вам обе-
щать, 

Что, поднявшись со школьных 
парт, 

 И мы сумеем людям передать 
Свой труд, тепло сердец и поис-

ка азарт! 
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 Адрес редакции: 352430, г.Курганинск, ул. 
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Приносите свои идеи и материалы  в каби-

нет № 1 

Пресс-центр: Ровчакова В., Ямбурова 

С.А, Савченко А., Овчинникова Е. 

Гл. редактор: Макутина Н. 

Руководитель пресс-центра: 

 Еременко Е.К. 

       

 

 

Как правильно общаться? 
1. Помни золотое правило: 
"Относись к людям так, как хочешь, что-
бы относились к тебе". 
2.  Чаще улыбайся. Ничто не ценится так 
дорого и не стоит так дёшево, как улыб-
ка. 
3.  Во время разговора не перебивай со-
беседника 
4.  Научись уступать другим. 
5.  Если чувствуешь, что не прав, не на-
стаивай на своём. 
6.  Всегда оказывай помощь, если тебя 
об этом просят, это обязательно к тебе 
вернётся.  
7.  Никогда не обзывай, не оскорбляй и 
не унижай людей. 

 Постарайся следовать этим сове-

там и у тебя всегда будет много дру-

зей.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Это светлый праздник любви и благодарности  представителям старшего по-
коления, нашим любимым бабушкам и 
дедушкам. 
   В нашей школе весь сентябрь теплые 
рассказы о них звучали  в 1- 4 классах, 
когда проводились классные часы, по-
священные Дню пожилого человека. 
      Ученики 4 «А» класса подготовили 
творческие работы с рассказами о сво-
их близких  и беседовали с  ветераном 
педагогического труда, бывшим учите-
лем начальных классов нашей школы 
Изольдой Михайловной Хариной.  Её 
рассказ о жизни и работе в школе был очень интересным, запоминающимся, 
ребята с удовольствием общались с ветераном. 
      Изольда Михайловна побывала в гостях и у учеников 8 «Б» класса, встреча 
двух поколений  прошла в непринужденной теплой атмосфере, запомнилась 
всем надолго.  
      Ученики 6 «А» класса встретились с представителями  
 совета ветеранов  и оформили к этой встрече красочную стенгазету с портрета-
ми гостей .      Ученики 7 «В» класса взяли шефство над другим ветераном педа-
гогического труда, тоже бывшим учителем начальных классов  нашей школы  
Евгенией Яковлевной Емельяновой и навестили её дома, чтобы скрасить будни 
уважаемого человека. Встреча была теплой и запоминающейся.  
        В школе также прошла выставка детского рисунка. 
                                                              Алена Айтекова, 7 «В» класс 
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1 октября– день пожилого человека 
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   В конце сентября  прошел 40-й юбилейный слёт 

учителей. Турслёт прошел в два дня. В первый день 

наша команда  представляла себя, обустраивала би-

вак, рисовала стенгазету, участвовала в конкурсе 

поделок. 

    Во второй день наша команда приняла участие  в 

туристической эстафете, которая состояла из слож-

ных этапов : переправа через ручей по дощечкам, 

определение азимута объекта на местности, пере-

права через препятствие с помощью каната и дру-

гое. 

    Учителя нашей школы проявили активность и бы-

ли награждены  многочисленными грамотами.  

    Поздравляем команду учителей с победой! 

                                                В.Кулешова, 11 класс 

Учащиеся 5-11 клас-

сов приняли участие 

в общегородском 

субботнике. Ребята 

убрали пришкольную 

территорию, собрали 

мусор на улицах 

Крылова, 

Р.Люксембург, Мира, 

Есенина, Д.Бедного. 
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М.Ю.Лермонтов– один из самых известных русских поэтов, прозаик, драматург, художник, предста-

витель русского  романтизма. В его судьбе  было много необъяснимых , роковых событий. Интерес-

ные факты из  жизни Лермонтова помогают узнать больше о великом поэте , по-новому открыть  

грани его личности. 

ФАКТ1 

Предком Лермонтова был пленный шотландец, дворянин  Георг Лермонт, который, попав в Россию, 

принял православие  и остался в стране. 

ФАКТ2 

В юношестве Михаил Юрьевич любил проводить время за решением математических задач. 

ФАКТ 3 

Лермонтов был неразборчив в еде, мог за раз съесть достаточно много, чем забавлял друзей.  

ФАКТ 4 

Лермонтов увлекался  различными гаданиями и предсказаниями. Известная  петербургская гадалка 

Александра Киргхоф предсказала ему скорую смерть Пушкина, а также то, что он больше не вернет-

ся в северную столицу. 

ФАКТ 5 

За свои 27 лет Лермонтов принял участие в 3 дуэлях, а еще 4 были отменены в последний момент. 

ФАКТ 6 

Произведения Лермонтова были экранизированы 15 раз  в России и за рубежом. 

ФАКТ 7 

Лермонтов был разносторонней личностью, рисование-одно из увлечений. 

ФАКТ 8 

В семье Лермонтова разговаривали на французском языке. 

ФАКТ 9 

Почти  во всех произведениях  Лермонтова присутствует Кавказ. 

ФАКТ 10 

По знаку зодиака Лермонтов был  Весы. 

                                                                        

ФАКТ 11 

Последняя  дуэль Лермонтова 

состоялась в бурю и грозу.                 

 

 

 

Рисунки  Лер-

монтова 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Уроки ГТО прошли во всех классах школы   

 

Участие ребят нашей школы в Дне призывника 
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 Учащиеся 6 «Б» и 8 «А» клас-

сов вместе с классными руко-

водителями  Дроздовой Л.В. и 

Несветайло Л.А. приняли уча-

стие в проведении фестиваля 

«Золотая роза», в рамках кото-

рого состоялась встреча с по-

этом– бардом А.В.Покутним.  

 

В работе  «Открытого микро-

фона» приняли участие уча-

щиеся 8 «А» класса Чирина 

София и Каменева Ульяна, 

Анискин Семён. 
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В рамках профориентацион-

ной работы учащиеся 8 «А» 

класса посетили ГИБДД 

г.Курганинска. Ребята познако-

мились с работой  инспекто-

ров дорожного движения, уви-

дели, как сдают экзамены по 

правилам дорожного движе-

ния. 
 

 

 

 

 

А с учащимися 8 «Б» класса 

была проведена беседа о дея-

тельности волонтеров специа-

листами  отдела молодежи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры школьного отряда «Три Д» 

приняли участие в квесте   «Школа-

территория здоровья» 


