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Впереди День учителя.
Интервью с Джабаевой С.Г.
Школа глазами родителей.
Встреча с земляком.
Школьные анекдоты.

Афоризмы, цитаты, статусы номера:
Человеческий ум воспитывается учением и мышлением.
Цицерон
Напрасно обучение без мысли, опасна мысль без обучения.
Конфуций
Скудость мысли порождает миллионы единомышленников.
Сергей Довлатов
Нет мысли, которую при желании нельзя исказить дурным толкованием.
Б. Спиноза
Более поздние мысли обычно бывают более разумными.
Цицерон
Знания — как и небеса — принадлежат всем. Ни один учитель не имеет
права утаивать их от любого, кто о них просит. Преподавание — искусство
отдавать.
Абрахам Джошуа Гешель
Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель может сделать только
одно — указать дорогу.
Ричард Олдингтон
Самая большая радость для учителя, когда похвалят его ученика.
Шарлотта Бронте
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Наша встреча с учителем математики и
технологии Джабаевой Седеф Гасановной
состоялась накануне Дня учителя. Мы задали
учителю несколько вопросов.
‒ Что вспоминается Вам с Ваших школьных
лет?
‒ После завершения школы, в 10 тогда классе,
запомнился последний звонок. Все ученики
были одеты в очень аккуратную школьную
форму. А первого сентября все ждали встречи
с друзьями, потому что всѐ лето не виделись, а
телефонов тогда сотовых не было. Я была
очень рада встрече с моими друзьями.
‒ Почему Вы решили стать учителем?
‒ В то время очень ценилась профессия учителя, и я, глядя на своих
учителей, стала педагогом.
‒ Ваш педагогический стаж?
‒ Мой педагогический стаж 28 лет.
‒ Вы уроженка Дагестана, родились в городе Дербенте. Как получилось, что
Вы стали жить в Никольском?
‒ Муж окончил институт в городе Твери и по направлению попал в
Никольское, и мне пришлось ехать с ним. Я устроилась на работу в школу.
Первый раз даже найти ее не смогла. Тогда школа располагалась возле
кладбища и напомнила мне больше мельницу. Непривычно было после
большой школы. Но ничего, привыкла.
‒ Скучаете ли Вы по своей родине?
‒ Очень скучаю. Меня всегда тянет на родину. Теперь я езжу к своим родным
практически каждый год.
‒ Какие изменения, по Вашему мнению, надо внести в нашу школу. Ваши
пожелания.
‒ Я мечтаю о школе, в которой было бы побольше детей. Хорошо бы
смотрелись ребята, одетые в школьную форму.
P.S. Седеф Гасановна ‒ не только мама двоих взрослых детей, но и бабушка.
Семья Джабаевых пополнилась внуком и внучкой.
Беседовала с Седеф Гасановной Трифанова Александра, 5 класс
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Ежегодно 5 октября в более ста странах свой праздник отмечают
учителя. Этот праздник был учрежден в 1994 году как Всемирный день
учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и
работников сферы образования ‒ день, в который отмечаются роль и заслуги
учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их
неоценимый вклад в развитие общества. Исторической предпосылкой для
учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже
Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В
результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда
был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».
На протяжении вот уже более сорока лет, начиная с 1965 года, школы
в начале октября по-особенному шумны и торжественны ‒ скоро День
учителя. В эпоху Советского Союза этот профессиональный праздник
отмечался в первое воскресенье октября согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и
памятных датах».
"Если б не было учителя..."
Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам так и дорого
Имя нашего учителя.
В. Тушнова.
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орогой наш учитель!
Мы так хотим, чтобы Вы знали,
Как были дороги для нас!
Мы не забудем никогда
Душевные ваши беседы...
Простите нас... Ведь иногда
Мы бываем непоседы!
ы замечаем не всегда,
Как много нам забот
И терпеливого труда
Учитель отдает.
С едва заметной сединой
На темно-русой прядке
Стоит она перед тобой,
Сложив стопой тетрадки.
И любишь ты, как он, как я,
Ее ‒ и скажем прямо:
Она ‒ вторая мать твоя.
А кто дороже мамы?
усть не сломят Вас неудачи,
Больше будет подарков судьбы.
Улыбаться желаем Вам чаще
И свои все невзгоды забыть.
Долгих лет и успехов в работе
Пожелать Вам все дети хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья летят!

Страницы о праздновании Дня учителя подготовила
Шуренкова Карина, 7 класс
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Рисунок Ситникова Александра, 9 класс
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1 сентября нашу школу посетил наш земляк Г.И.Смирнов. Родился он в
нашем районе, служил в армии, и теперь с марта по октябрь живет на своей
родной земле. Он является выпускником Никольской школы и проучился в
ней восемь лет, после чего продолжил обучение в Рамешковской школе.
Весной и осенью ходить в школу было нормально, дорога сухая (хотя
временами разливающаяся река затапливала эту самую дорогу и в школу
ребята не попадали. От разлива реки зависели и каникулы), а вот зимой
просто невозможно, так как были сильные морозы. В Рамешки чтобы
добраться, старшеклассники решили так: до Застолбья ходят на лыжах, а
дальше на попутке. Какую же надо иметь тягу к знаниям, чтобы преодолеть
десяток километров, так как школьный автобус, как сейчас, не ездил.
Оставались в Рамешках на неделю, обратно также своим ходом или на
попутке. Наверно, этот путь закалил Геннадия Ивановича и его друзей,
одним из которых был учитель труда Рамешковской школы Н.Н.Шулыгин.
Получив аттестат о среднем образовании, Геннадий Иванович один год
отработал в сельской школе учителем трудового обучения. Всем житейским
премудростям его научил дед. Он был хорошим плотником, промышлял
бондарством. Дом в деревне Язвица он построил сам, сын потом только его
достраивал. Геннадий служил в Германии, там, где в первую мировую
держали в плену его деда. Хотя с военной жизнью наш герой был уже
знаком, от дальнейшей службы он отказался, вернулся домой и стал
поступать в Калининский сельскохозяйственный институт по специальности
инженер-механик. Когда он пришел в приемную комиссию, то увидел
девушку, которая сдавала документ. Когда она ушла, и он присел, женщина,
которая принимала документы, сказала вслед ей: «До чего хороша и
красива!» Геннадий не мог не согласиться и сказал: «Моей женой будет». Он
тогда ее впервые увидел и даже не ведал, кто из них поступит, есть ли у нее
жених. Когда он через несколько лет приехал свататься к будущей жене,
теща признала в нем парня, который сказал эту фразу про ее дочь, и сразу
поняла, что это судьба. Вместе с супругой Надеждой Михайловной идут
рука об руку вот уже 45 лет, вырастили дочь Елену и имеют любимую
внучку Катю. Сам Геннадий Иванович добился успеха на военном поприще.
Заместитель командира роты по политической части, служба в военностроительном управлении г. Москвы. Свою службу окончил в звании
полковника. Об успехах говорят и медали на его кителе.
Изучал материалы встречи и газету «Родная земля»
Бастрыгин Никита, 8 класс
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«Как ты представляешь себе школу лет через 200?» с таким вопросом
обратились мы к ученикам школы. И вот какие ответы получили
Наша школа будет
пятиэтажной и с
парковкой.

Будет всѐ
электронное.

Алѐша Блохинов

Саша Трифанова

Обязательно будет
футбольное поле.
Никита Бастрыгин

Лера Васильчева:
Уроков будет
меньше, ребята
будут все
успевать.

Ольга Ситникова :
будет много народу
и лифт,
доставляющий
учеников к урокам.

Карина Шуренкова:
школа будет с лифтом,
у каждого свой
компьютер, кормить
будут шесть раз в день.
И, пожалуй, двери с
камерой.

Ефимов Артемий : в
расписании будет только
один урок, ребята будут
посещать музей. Будет
возможность играть в
приставку .

Макар Горшков:
Школа будет,
как и сейчас.

И зря некоторые ученики думают, что школы не будет. А где
будут учиться их потомки, проживающие в нашем селе?!
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Я уже третий раз «иду» в школу. Особенно трогательно вспоминаются
даже не свои школьные годы, а дочери. Слезы наворачивались, когда она
оканчивала школу. И вот уже третье поколение ныне живущих нашей семьи
учится в Никольской школе.
Что первое бросается в глаза при входе на школьную территорию?
Порядок, чистота. Кругом ухоженные клумбы. Чувствуется хозяйская рука.
Да и сама школа в плане чистоты не отстает. Слова благодарности в адрес
обслуживающего персонала. А столовая? Очень вкусно готовят!
В первый класс приняла Динару Трофимова Галина Валентиновна. За
четыре года девочка многому научилась. Педагог замечала то, чего мы,
взрослые, порой не замечали, и занималась развитием различных качеств.
Многочисленные разноплановые конкурсы, мероприятия, в том числе
творческие, способствовали росту ученицы. С любовью вспоминает Динара
годы учебы в начальной школе. На память осталось много фотоснимков и
видеозаписей. С богатым багажом перешла она в 5 класс. Да, стало сложнее.
Но все преодолимо, когда рядом внимательный, но вместе с тем
требовательный классный руководитель – Степанова Наталья Георгиевна.
Классные часы, проводимые ею, заставляют быть и вести себя воспитаннее.
Учитель разрешает и приглашает родителей на свои уроки.
Учителя нашей школы – люди творческие и этим заражают своих
учеников. И если сравнивать Никольскую школу с городской, то можно
сказать: «Наша не хуже!» Спасибо всем педагогам за подход к каждому
ребенку.
В преддверии Дня учителя хочется сказать еще такие слова:
Хочу поздравить коллектив
Никольской славной школы
И пожелать здоровья вам,
И чтоб у всех все было!
Желаю счастья в этот день,
Прекрасных долгих лет.
Успехов вам во всем,
друзья,
И творческих побед!

Желаю всем учителям,
Чтоб чаще улыбались,
Чтоб нигде и никогда
Вы не огорчались!
Ученикам желаю я
Хорошо учиться.
В жизни, милые мои,
Вам это пригодится!
С уважением Абайкина Зинаида Ивановна,
бабушка Шафиевой Динары
д. Ильино
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После урока анатомии.
— Слышали, Витя получил двойку за контрольную!
— Почему?
За шпаргалку. Учитель поймал его, когда он считал у себя рѐбра.

Учитель:
— Сколько будет, если тебе дадут одного котѐнка, плюс два котѐнка и ещѐ
четыре котѐнка?
— Девять.
— Послушай внимательней! Тебе дали одного котѐнка, потом два котѐнка и
ещѐ четыре. Сколько всего?
— Девять.
— Тогда по-другому! Я даю тебе один арбуз, затем два и ещѐ четыре арбуза!
Сколько?
— Восемь!
Ну вот! А котѐнок, плюс два, плюс четыре? Сколько всего?
— Девять!
— Да почему же?!
— Потому что у меня уже живѐт один котѐнок!

Учительница спрашивает Вовочку:
— Володя, вот скажи мне ‒ чем отличается хороший ученик от плохого?
— Ну, плохого лупят родители, а хорошего ‒ ученики.

Урок русского языка в грузинской школе.
Гоги:
- Учытел, мой ручк не пышет!
Учитель:
- Гоги, ТВОЯ ручк не пышет, МОЯ ручк не пышет, ЕГО ручк не пышет, ЕЁ
ручк не пышет, ИХ ручк не пишет... Поняль, да-а?!
Гоги:
- Поняль, плохой ручк выпускает наша промышленност!

Отбирал анекдоты Блохинов Алексей, 4 класс
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«Золотая осень»
Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный.

Липы обруч золотой —
Как венец на новобрачной.
Лик березы — под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Где звучит в конце аллей
Эхо у крутого спуска
И зари вишневый клей
Застывает в виде сгустка.

Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах.

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружья,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.
Борис Пастернак

Выпуск "Школьного вестника" подготовили: Блохинов Алексей, Трифанова
Александра, Ситникова Кристина, Шуренкова Карина, Бастрыгин Никита,
Ситников Александр, Абайкина З.И., Трофимова Г.В.
Тихонов Ю.А. – корректор.
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