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 В этом      

выпуске:  

  

  НАШ УЧИТЕЛЬ  

САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

1 

 Наши учителя —наши 

выпускники 

2 

  Учителями славится 

Россия 

 

3 

Творчество выпуск-

ников и уч-ся шко-

лы, посвящённое 

учителям. 

4 

Наша школьная Наша школьная 

странастрана  
О к т я б р ь  2 0 1 5  В ы п у с к 2  с ш . - 1 7  В л а д и в о с т о к    

  Спецвыпуск, посвящённый Дню Учителя! 
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     Наши поздравления 

Осенний праздник— 

День учителей, 

Такой хороший, яркий, 

Добрый, светлый! 

Спасибо Вам  

От взрослых и детей 

За то, что мир открыли 

Нам заветный! 

За строгость, доброту, 

За оптимизм… 

За то, что сердцем 

Дали нам так много, 

За дружбу, за тепло,                       

Любовь и жизнь. 

И в знаний храм 

Открытую дорогу! 

       Путилин Сева, 6-в   

Поздравляем с Днём 

Учителя!  Желаем сча-

стья, здоровья, чтобы 

Вашего терпения  

хватило до конца го-

да! Чтобы все ученики 

Вас любили!  Чтобы 

Вы на нас не кричали 

и не выгоняли! Денег 

Вам побольше! Здоро-

вья Вашим деткам! 

   Конопля Саша и            

Клёнова Юля,6-в класс 

Дорогие учителя! 

Мы от всей души поздрав-

ляем Вас с Вашим празд-

ником!В этот светлый 

деньмы Вам желаем все-

гда улыбаться быть счаст-

ливыми, слоновьего Вам 

здоровья и спехов в обуче-

нии нас! Спасибо Вам за 

всё!  

   Самсонова Кристина ,7-а 

В этот знаменательный 

день мы желаем Вам  

море улыбок, счастливых 

дней и приятных воспо-

минаний! Оставайтесь 

такими же добры-

ми,светлыми и радуй-

тесь жизни! 

     Федоренко Полина и  

      Саакян Гаянэ, 6-а класс 

Мы желаем Вам творче-

ских открытий! Учитель—

это сложная профессия и 

те, кто работает учителями-

очень сильные люди! Спа-

сибо Вам за всё! 

   Коршунова Инна и Бай-

рамова Софья  6-а класс 

Я желаю Вам много цветов 

и подарков! А главное, здо-

ровья!  

          Дрёмина Яна, 5-б кл. 

Я желаю Вам поменьше 

работать и побольше отды-

хать! Поменьше нас ругать и 

побольше пятёрок ставить!  

          Дмитриенко Дима, 5-б 

Приходите всегда весёлы-

ми, не орите на нас, не гру-

стите, если мы   огорчаем 

Вас! 

       Неверов Александр , 5-б 
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   Посвящается учителям 
   Стихи Василия Лапузина –выпускника 1999г.  

        Сонет 

                 Софье Ивановне Потаповой 

 Учитель Вы 

 И Ваш удел—суметь 

 Растущую, доверчивую душу 

 Учить вниманию, 

 Уменью думать, слушать,  

 уменью чувствовать 

 Искать, страдать, жалеть. 

 

 И, применяя пряник, но не плеть,  

 Заботливыми, чуткими руками, 

Г де нужным взглядом, нужными словами, 

 Души сомнения помочь преодолеть. 

 

 Учитель Вы, 

 И этим Вы права..  

 Учитель Вы и в этом Ваш секрет. 

 Вы—гуру наш. 

 Вы вроде божества…. 

 

 Непререкаем Ваш авторитет! 

 ...И мысли превращаются в слова, 

  Слагая сей задумчивый сонет. 

           «Разговор с учителем 

          математики  о поэзии» 

Здравствуйте, Уважаемая учительница! 

Я сегодня пришёл к Вам. 

Я прошу Вас очень—прочтите 

Мой стихотворно-поэтический хлам. 

Я пришёл поговорить о своём. 

Вам не ясен  ход моих мыслей? 

Объясняю: я вбиваю гвоздём  

В стихи Ваши интегралы и числа. 

Сейчас нитку в иголку продену  

И начну штопать стихотворения. 

Это легче, чем доказать теорему 

Или решить квадратное уравнение… 

Я бьюсь  над разными функциями 

Корчась, пью, как горькую настойку, 

И очень медленно, 

дюймами и унциями, 

Добываю себе заслуженную тройку. 

Вы не понимаете в чём отличие  

Изучения математики и литературы? 

Я объясню  только Вам лично. 

Без вранья лишнего и халтуры 

Выскажу просто секрет большой 

Не начиная бесполезной тянучки: 

Стихи, скажем так,  

пишутся душой, а интегралы—извините! -  

                                               ручкой! 
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В газете использованы материалы Музея истории школы, заметки учащихся 5-б,6-а, 6-в, 

7-а классов. фотографии уч-ся 6-б  и 5-б классов  Редактор-консультант Цыганенко Н. П. 
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По просьбе учащихся  в школе 

вводится новый предмет  -

Болтология. В настоящее время 

администрация школы ищет учите-

ля, который будет вести этот пред-

Меняем трёх двоечников на одно-

го отличника  

Меняю электронный дневник на жевач-

ку или одно вкусное яблоко  

Российские ученые вычислили точное 

значение числа  «Дофига»  

                  

  

Учитель музыки пригрозил  ученику, 

что если тот  будет продолжать вести 

себя на уроках безобразно, то ска-

жет  родителям, что у этого ученика 

талант и его просто необходимо за-

писать в музыкальную школу. 


