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Дорогой читатель!  

 У тебя в руках юбилейный номер нашей газеты. Ровно год 
назад, накануне Международного дня учителя, вышел первый 
номер. Первый год жизни человека - это время, которое во 
многом определяет дальнейшее физическое здоровье ребенка, 
его душевную устойчивость, активность и успешность в отно-
шениях с миром и другими людьми. Так и наша газета с каж-
дым номером приобретет все большую популярность, обретает 
новых читателей и становится незаменимой частью школьной 
жизни учителей и учеников. Мы будем рады общению с Вами, 
предложениям и пожеланиям.  
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С 9 по 13 сентября в нашей школе проходила тра-
диционная Неделя здоровья. Ребята из началь-
ных классов не остались в стороне.  
В этот день вся школа ожила, ведь были задей-
ствованы все: и дети, и взрослые. 
В 11.00 классы построились на линейку. После 
приветствия ребята получили маршрутные ли-
сты. Им предстояло путешествие в Страну Здоро-
вья. Наши дети побывали на площади Загадок, 
улице Спортивной, проспекте Танца и Музыки. 
Везде ребят ждали сложные, но интересные и по-

учительные задания. Особо радовало то, что 
вместе с ребятами в соревнованиях принимали 
участие и их учителя. Все ребята были награж-
дены грамотами. 
Ежегодное проведение Дня Здоровья стало хоро-
шей традицией в нашей школе. Спасибо всем за 
участие, за хорошее настроение, за позитивные 
эмоции, подаренные друг другу. Берегите здоро-
вье, занимайтесь физкультурой! Будьте здоро-
вы! 

Поход - самое долгожданное событие, которое знаме-
нует начало нового учебного года. Это мероприятие 
стало уже традиционным на протяжении несколь-
ких лет. И вот 11 сентября в 10:00 часов учащиеся с 
5 по 7 класс собрались на школьном крыльце, что-
бы отправиться в долгожданное путешествие, под 
названием поход! 
Дорога до места была длинной и долгой, но все-таки 
веселой. Все дружно шагали под ритмы любимой 
музыки. Своими впечатлениями о походе с нами по-

делилась ученица 6 А класса Кузнецова Софья: 
«Когда мы пришли на место, нас встретил красивый осенний лес.  Мы успели 
сделать там много интересных фотографий. Далее нам пришлось всем классом 
обустраивать бивак - место в лесу, которое мы выбрали. Расчистили террито-
рию от мусора, установили столик, создали небольшую лесную кухню и подо-
жгли костёр. Сделав все, мы устали и сели кушать на свежей природе.  
Когда прошла проверка биваков, нас позвали на 
спортивные соревнования. От нашего класса в них 
принимали участие 10 человек. Ребята осень поста-
рались, ведь по итогу соревнований мы заняли 1 
место. 
Я думаю, что поход понравился абсолютно всем - и 
детям, и учителям, и организаторам. Будем ждать 
следующего года, чтобы опять туда пойти и повесе-
литься!»  
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10 сентября состоялся долгожданный поход старшего 
звена КСОШ №3. В нём приняли участие  ученики 8-11 
классов. Мероприятие проходило на привычном для 
всех месте - на территории лыжной базы "Лань". Про-
граммой похода было предусмотрено 2 конкурсных зада-
ния: обустройство своих биваков и спортивная эстафе-
та. 
Все классы очень ответственно подошли к обустройству 
выбранных ими территорий. В каждом биваке были вы-
делены зоны, необходимые в походных условиях: сдела-
ли умывальник из подручных средств, обложили камня-
ми место, где будет разведён костёр, обозначили гарде-
роб, куда ребята сложили свои вещи, и обеденную зону, 
где все собирались за одним большим столом. 

Соревнования представляли собой пожар-
ные учения, в которых ребята смогли про-
явить свою ловкость, смекалку и меткость. 
Участникам эстафеты выпала возможность 
пострелять из настоящего пистолета, приме-
рить на себя костюм пожарного и по-
настоящему потушить костёр из огнетушите-
ля. Во время соревнований болельщики ак-
тивно болели за свой класс, что придавало 
уверенности и сил участникам.  
Всем ребятам очень понравился поход. До-
мой возвращались все уставшие, но доволь-
ные, с хорошим настроением и кучей ярких 
эмоций. 

Мариненко Надежда 8 "А" класс 
 
Поход - самое долгожданное событие, которое объявляет начало нового учебного 
года. Это мероприятие стало традицией в нашей школе на протяжении несколь-
ких лет. И вот 10 сентября  ученики с 8 по 11 класс собрались на школьной тер-
ритории , чтобы отправиться в путешествие, под названием поход! 
По дороге не было ничего примечательного, но когда мы пришли на место, всё 
начало разгораться. Для начала мы приготовили стол, и начали обустраивать 
бивак. Когда всё было готово, нас по-
звали на увлекательную спортивную 
игру. Из-за нашего упорства и стремле-
ния к победе, мы заняли первое место 
среди 8-9 классов.  
Домой мы вернулись уставшие, но с 
переполненными эмоциями о походе. 
Батурина Яна, 8 Б класс 
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 27 сентября состоялось торжественное событие: 
посвящение вчерашних учеников начальной школы в пя-
тиклассники. Праздник для ребят был очень волнитель-
ным и долгожданным, так как это уже не те первоклашки, 
которых родители за руку приводили в школу. Они по-
взрослели и поумнели. Поздравить пятиклассников с 
праздником пришли родители и старшеклассники.  
 На празднике каждый из ребят смог проявить свои 
таланты. А чтобы получить гордое звание 
«Пятиклассник», ребятам предстояло пройти разные испы-
тания.  
 Своих учеников поздравили и дали напутственные 
слова их классные руководители – Трубинская Елена Ва-
сильевна и Соколова Ксения Евгеньевна. 
Пусть цифра «5» в который раз 
Вам принесет удачу: 
Диктанты пишутся на «5»,  
Решаются задачи. 
Пусть в школе будет хорошо, 
И на любом предмете 
Пусть открываются для вас 
Все чудеса на свете!!! 

 19 сентября старшеклассники всех школ нашего города собрались в КСОШ № 
2 на встрече с главой Кежемского района П. Ф. Безматерных. Данная встреча прохо-
дила в рамках мероприятия "Пользуясь случаем". 

 Гость рассказал о своей личной жизни, упомянул несколько историй из юно-
сти, а также поделился советами с учениками по поводу выбора будущей профессии. 
Ребята задавали вопросы и узнавали из них много интересного для себя. 
 Данное мероприятие показало, что ученики нашего города - мыслящие, рассу-
дительные и переживающие за судьбу своей малой Родины. Ребята подняли пробле-

мы, актуальные на данный момент в Кодинске, которые давно волновали их. По 
окончании разговора Павел Фёдорович наградил ученика, задавшего, по его мнению, 
лучший вопрос. Мероприятие прошло легко и непринужденно.  
 Свое впечатление о встрече мне рассказала участница данного мероприятия 
Лебедева Елизавета, 9 Б класс: "Я рада, что мне удалось пообщаться с главой 

Кежемского района. Я почувствовала, что смогла помочь нашему городу стать луч-
ше, рассказав о его минусах, ведь я очень надеюсь на то, что в скором времени все 
недочеты будут исправлены. Гостя было интересно слушать, он смог вдохновить ме-
ня двигаться вперёд, несмотря на ошибки" 

 Надеемся, что такие мероприятия будут проводиться чаще, и мы сможем боль-
ше узнать о значимых людях нашего района. 
                                                                               Сафарова Анастасия, 9 "Б" класс 
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 Учитель – заветное слово,   
Оно с малых лет всем знакомо!   
Свет знаний, загадки природы   

Наполнили детские годы!  
 Спасибо за дух единенья,   

За лучшие в жизни мгновенья!   
За радость, что дарите нам,   

Мы очень признательны Вам!  
  
 

5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.    
 Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и ра-
ботников 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.   
 Учитель – это гораздо больше, чем 
просто профессия! Учитель – это состоя-
ние души и желание передавать свой опыт 
другим людям!   
Что мы знаем об этом празднике?  Исто-

рия праздника.  
 5 октября 1966 года в Париже состоя-
лась Специальная межправительственная 
конференция о статусе учителей. В резуль-
тате представителями ЮНЕСКО и Между-
народной организации труда был подписан 
документ «Рекомендации, касающиеся ста-
туса учителей С 1994 года Россия отмечает 
День учителя по всемирному календарю 
— 5 октября. А раньше этот профессио-
нальный праздник выпадал на первое воскресенье октября. В первое вос-
кресенье октября День учителя по- прежнему отмечают в странах, входив-
ших ранее в состав СССР: в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргыз-
стане, Латвии, Украине. Главное, чтобы празднования не совпали с осенни-
ми каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами - в юж-
ном. 
  В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь Все-
мирного дня учителя.   
 Сегодня 5 октября, Всемирный день учителя (World Teaches' Day), 
празднуется более чем в 100 странах мира.    
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Почему так любим и почётен этот праздник во всём мире?   
Кто же такой учитель?  (о профессии)  

 Учитель – уникальная профессия, вне време-
ни, моды и географии, профессия, имеющая тысяче-
летнюю историю, одна из самых уважаемых и цени-
мых в обществе. У каждого человека, живущего на 
земле, есть или были учителя. Учитель был у строи-
теля и президента страны, у повара и математика, у 
портнихи и космонавта. Учитель – это гораздо 
больше, чем просто профессия, это состояние ду-
ши и желание передавать свой опыт другим лю-
дям! Учитель - это человек, который с самого ранне-
го детства находится рядом, помогает узнать новое, 

раскрыть способности, найти свой путь. Педагог первым замечает и первые успехи, и 
первую любовь. Они работают с годовалыми малышами детского сада, подростками, 
студентами, и даже с теми, кто, уже имея стаж, хочет повысить квалификацию. Толь-
ко под чутким руководством учителей каждый ребенок стремительно развивается, по-
лучает знания и учится их использовать с пользой.   
 На востоке слово «учитель» пишут с большой буквы, таким образом выражая 
глубокое уважение и почтение к людям данной профессии. Действительно, настоя-
щий учитель — это не только человек, который учит детей наукам, он сам — 
пример для подражания во всех смыслах — нравственном и духовном. Воспита-
ние достойного молодого поколения — это миссия, это цель жизни каждого учителя. 
Настоящий учитель — это не просто человек, дающий знания, — это человек, полно-
стью отдающий себя детям.   
 Учителем стать невозможно, им надо родиться!  
  В наше время компьютерных технологий часто родители пытаются переложить 
львиную долю обучения на плечи компьютеров. Но ни один компьютер не заменит 
личности учителя. Пока существуют дети, до тех пор необходим человек — учитель 
— наставник, который объяснит и подскажет, как выйти из сложной ситуации.   
 Призвание настоящего учителя в том, чтобы не только дать человеку об-
разование, но и сохранить в нём главное — человечность, передать своему уче-
нику лучшие идеи человечества, для того чтобы ученики, которых он обучает, 
стали личностями мыслящими, самостоятельными, творческими, духовно бога-
тыми.  
 Работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профессиональ-
ного совершенствования, ее значение для формирования и развития общества невоз-
можно переоценить. Труд учителей и 
преподавателей заслуживает глубокого 
признания и благодарности.  Это ещё и 
настоящее искусство. Каждый человек, 
знаменитый и не очень, начинает свой 
путь в большую жизнь с первого урока, 
на котором первая учительница расска-
зывает, что ждёт его в будущем. 
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 Дорогие учителя! Ученики поздравляют вас с этим прекрасным днем. Мы 
благодарны за ваш нелёгкий труд и желаем всего наилучшего. С днем учителя! 
                                                                                           Дронова Полина, 7 "А" класс 

                                                                              *** 
 Дорогие учителя нашей школы! От чистого сердца, мы хотим поздравить 
вас с Днем учителя!  Побольше сил для выполнения этой нелёгкой работы, 
пусть все ваши мечты сбываются, а каждый ваш день будет наполнен радостью 
и позитивом! 

                                                                                   Нестеренко Арианна, 8 "А" класс 

                                                                             *** 
 Дороги наши учителя! Поздравляю вас с Всемирным Днём учителя. Хочу 
сказать спасибо за ваш огромный труд, за ваше терпение, старание и умение нас 
понимать. 
                                                                                         София Казимирова, 6 "А" класс 

 
Учителя – наша семья, 
Ну а школа – второй дом. 
Нам без них никак нельзя, 
Ведь без них мы пропадём! 
Кто научит нам наукам, 

Формулам и языкам? 
Кто расскажет нам о буквах, 
Текстах, звуках и словах? 
Это все учителя – наши лучшие друзья! 
Их мы всей душою любим, 

С днём учителя, друзья! 
            Рогожникова Ульяна, 7 "А" класс 
 
                                                                           *** 
 Ваша профессия является одной из самых трудных и важных, требует невероят-

ной выдержки и терпения. Быть педагогом - это призвание, ведь только чуткому, рас-

судительному и доброму человеку, который сможет передать свои знания новому по-

колению, под силу этот труд. 

 Учителя полностью погружаются в работу, проводят все свое время в школе. 

Но, несмотря на дополнительные занятия, постоянные планерки и другие внеурочные 

хлопоты, мы каждый день на уроках видим бодрых и жизнерадостных преподавате-

лей. Многие думают, что учителя владеют какой-то магией, помогающий им быть все-

гда энергичными, но на самом деле, все гораздо проще. Наши педагоги любят свою ра-

боту и выполняют её с удовольствием. Они понимают, какая ответственность возло-
жена на них и стараются не только научить детей школьной программе, но и помога-

ют раскрыть потенциал ученика, стараются найти к каждому индивидуальный под-

ход. 

 Все качества, которыми должен обладать настоящий учитель, имеют педагоги 

нашей школы. И мы безмерно благодарны им за их поддержку, помощь и знания, по-

лученные на уроках. Педагоги постоянно вдохновляют нас на новые свершения. И 

каждый ученик нашей школы хочет быть хотя бы немного похож на своего наставни-

ка, а это, как я считаю, лучший показатель добросовестной работы! 

                                                                               Сафарова Анастасия, 9 "Б" класс 


