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КОЛОНКА РЕДАКТОРА: 

 

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ! 

 

Ибряева К.А.  

Фото из личного архива 

«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, богатой ферментами человеческих 

чувств, и сей знания не только в памяти и сознании твоих учеников, но и в их душах и сердцах...»  

(Ш. Амонашвили) 

Учитель – как много в этом слове! У каждого свои ассоциации с 

ним! Все в своё время проходили через школьную скамью, и вспоминают 

добрым словом своего первого Учителя. 

Вместе с перевернувшимся листом календаря, мы отмечаем в 

октябре этот праздник! Но кто он, - Учитель? Думаю, что в первую очередь 

это: друг, наставник, человек, который помогает тебе становиться лучше, 

учитывая твои личностные особенности! Это не просто тот, кто даёт тебе 

знания по программе! Поэтому очень хочется поздравить всех коллег, 

посвятивших себя этой нелёгкой профессии! 

С праздником, Уважаемые! Редакция газеты от всей души желает 

вам успехов, терпения, послушных, уважающих вас учеников!  
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Также, Уважаемые читатели! Хотим обратить ваше внимание на 

то, что этот выпуск окутан ореолом здоровья и спорта, так как этот октябрь в 

нашей школе это ещё и месяц ЗОЖ! 

**************************************************** 

НОВОСТИ 

6 Октября, 2017 год  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

В нашей школе в этот день был, пожалуй, самый важный 

праздник, который  отмечается в стенах общеобразовательного учреждения, - 

День Учителя! 

В этот день ученики были самые обходительные, а Учителя самые 

счастливые! Конечно, как может быть иначе, когда ребята так готовились к 

этому дню, горячо и душевно поздравляя своих педагогов!  

 

Ребята приготовили большое поздравление в виде замечательного 

концерта: они и пели и танцевали, радовали своим артистическим талантом и 

улыбкой всех присутствующих в зале! 

 

*************************************** 

КТО СИЛЬНЕЕ И ЛОВЧЕЕ? 

Октябрь, 2017 год 

Сильные ребята, - это про наших учеников, которые с 

удовольствием откликнулись на призыв сдать нормы ГТО. Более 20 

учащихся школы показали, какие они спортивные и ловкие! В ходе проверки 

необходимо было сдать основные  нормативы: прыжки  с места, отжимания, 
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подтягивания и многое другое. С этими заданиями наши смельчаки достойно 

справились!  

 Фото: Ржечицкая И.М. 

 

 

************************************************** 

 

БОЛЬШОЙ ДЕНЬ ЗОЖ 

 

18 Октября, 2017 год 

Необходимо отметить, что данное мероприятие в эту дату 

проводилось во многих общеобразовательных учебных заведениях 

городского округа Самара. Наша школа не могла остаться в стороне.  

Волонтёрским отрядом были организованы и проведены различные  

акции. Для начального и среднего звена были организованы спортивные 

эстафеты. Учащиеся младших классов радостно двигались в темпе ритмов 

флеш-моба. С утра наши активисты встречали своих сверстников со 

сладостями в руках, призывая выбирать правильный образ жизни, и в знак 

этого вручали конфеты! Стены школы были увешаны плакатами, на которых 

ребята изобразили своё негативное отношение к вредным привычкам! Также, 

добровольцы движения читали небольшие профилактические лекции в 

пользу отказа от употребления алкоголя в будущем! 

Этот день прошёл дружно и весело! Как можно больше было бы 

таких дней, в которые никто не остаётся в стороне, и дружно участвует в 

жизни школы! После этого дня можно утверждать, что наши учащиеся всё-

таки, выбирают ЗОЖ! 
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 Фото: Диана Панченко, Зарина 

Чалабаева 

Материал новостей подготовили: К.А. Ибряева, Вероника Ясавина 

********************************************************** 

ОТ ПРИЯТНОГО ДО УЖАСНОГО ОДИН ШАГ! 

Статья номера: 

 

 

Изображение найдено на просторах интернета 

Тема наркозависимости среди подростков актуальна в настоящее 

время, и поговорить о ней никогда не бывает лишним. К тому же, мы не 

могли не затронуть её в этом номере с тематикой ЗОЖ.  
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Как известно, наркотики являются психотропными ядовитыми 

веществами, которые сначала приводят человека в состояние некого мнимого 

счастья, а после постепенно начинают разрушать его организм изнутри, а 

затем и личность в целом.  

Под влиянием этих веществ человек не всегда может отдавать контроль 

своим действиям, что может в свою очередь привести к плачевным 

последствиям! Тех, кто продаёт «смерть» в пакете и шприце, ждёт наказание, 

а дни, потребляющих эти вещества, увы, но могут быть сочтены!  

А сколько талантливых людей, которые могли бы достичь большого 

успеха в жизни, загубили свою судьбу из-за того, что однажды попробовали 

этот губительный яд? Сколько дней было омрачено из-за одного неверного 

решения? А ведь если бы они тогда  сделали правильный выбор!  

У вас, Ребята, есть шанс прожить долгую счастливую и здоровую 

жизнь! Задумайтесь! Выбирайте здоровый образ жизни! 

Авторы статьи: Ермакова Анна, Диана Панченко.  

 

***************************************** 

 

ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ 

 

Садовина Ольга Владимировна 

Фото из личного архива 

Интервью с молодым специалистом  
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Каждый год в стены нашей школы приходят молодые Учителя, готовые 

трудиться на благо  российского образования! Этот год не стал исключением. 

На сей раз прибыло в начальное звено: 

- Ольга Владимировна, здравствуйте! Сразу бы хотелось спросить: 

какое было Ваше первое впечатление от школы? 

- Здравствуйте! Школа – это мой второй дом! Я почувствовала это, как 

только вошла в неё. Здесь замечательный, отзывчивый коллектив, что 

немаловажно в работе, особенно для начинающих специалистов. В этой 

школе все помогают друг другу. Атмосфера в ней не просто 

доброжелательная,  а,  я бы даже сказала, семейная.  Учитель для меня 

важная роль, так  как в этом году я вместе с ребятами тоже пошла «Первый 

раз в первый класс».  В работе Учителя должна проявляться высокая степень 

ответственности, на мой взгляд. Я стараюсь делать всё, что в моих силах, 

чтобы этому соответствовать! 

- Нравится ли Вам быть Учителем? Оправдались ли Ваши надежды?   

Может быть, есть что-то такое, что вызвало у Вас разочарование в данной 

профессии? 

- Да, конечно, нравится! Я считаю, что мои надежды оправдались! Для 

меня большая гордость стать первым педагогом в жизни этих 

первоклассников. Мне хочется быть для них мамой. Я надеюсь, что у меня 

это получится! Когда я шла работать по этой специальности, мне хотелось 

видеть понимающих детей! Могу сказать, что в реальной жизни так и 

случилось, чем  я очень довольна! 

- Какие у Вас отношения с классом? 

- К своему классу я довольно быстро привыкла, распознала многих 

детей, нашла определенный подход, меня очень радует, что  я действительно 

много значу для них. Я рада, что  у нашего класса понимающие родители, 

взаимодействие с которыми практически сразу было налажено.  

- Какой предмет Вам нравится вести больше остальных? 

- Наверное, Окружающий мир, так как ребята воспринимают всё, что  я 

рассказываю на этих уроках как что-то необычное!  

- Чем Вы любите заниматься в свободное время совместно с ними? 
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- Мы с ними творческие люди, поэтому свободное время не обходится 

без рисования, танцев, пения и, конечно же, игр, так как игровая 

деятельность в их жизни остаётся на первых позициях. Им трудно оставлять 

лишь одну учебную деятельность в приоритете.  

-  А смешные случаи какие-нибудь уже бывали?  

- Да, забавные случаи были уже и не раз. Например, один мальчик 

настолько заучился, что не заметил, что  у него на левой ноге оказался 

кроссовок, а на правой туфель. Другой учащийся на уроке русского языка 

неправильно вставил изученные буквы, поэтому у него получилось слово не 

«бурундук», а «барсундук».  

- Готовы ли Вы перенимать опыт старших поколений? 

- Конечно, я молодой специалист, который хочет творить. У меня есть 

желание делиться своими знаниями! При этом мне, конечно же, хотелось бы 

получать советы от более опытных коллег!  

- Какие у Вас есть желания или планы на будущее? 

- Мне хочется вложить в ребят всё самое светлое, отдать им всю себя, 

воспитать из них тех людей, которые смогут реализовать себя  в социуме. Я 

постараюсь оправдать их надежды, и как можно больше наполнить 

школьную жизнь только яркими приятными моментами. 

- Мы думаем, что у Вас это получится! Спасибо за интервью! 

- и Вам спасибо! 

Материал подготовила:  К.А. Ибряева 

 

 

**************************************** 

БЛАГОРОДНОЕ ЭТО ДЕЛО – ДРУГИМ ПОМОГАТЬ! 

Статья о волонтёрстве 



9 
 

 

Дарья Владимировна Бажанова 

Фото из личного архива 

Не буду писать длинное предисловие, а перейду прямо к теме. Я на 

протяжении многих лет являюсь волонтёром. Училась я, правда, не в этой 

школе, но хочу рассказать, чем мы занимались, чтобы поделиться опытом! 

Мы проводили мероприятия на тему ЗОЖ, акции, в которых помогали 

ветеранам. Также, организовывали и проводили сбор игрушек для детских 

садов, занимались приёмом макулатуры от классов и многое другое. Мы 

участвовали в самых различных мероприятиях! На этом, конечно же, наша 

деятельность не заканчивалась.  

И вы, возможно, спросите, зачем мы все это делали задаром? Ответ 

простой: одна искренняя улыбка ребенка стоит многого, одно «Спасибо» 

ветерана, прошедшего через всю войну, - бесценно. Причин много, и у 

каждого они индивидуальны.  

Позже мы стали ездить в лагеря, где узнавали много нового, пробовали 

свои силы в разных сферах: танцевальных, вокальных, литературных. Ездили 

в другие школы для обмена опытом. Привлекали всё больше новых 

участников движения. 

Нами были исписаны тысячи фломастеров, использованы километры 

скотча, нарисованы сотни плакатов, написаны десятки стихов! Мы старались 

сделать Мир чуточку лучше! А ещё, мы научились быть одной семьёй! Я 

уверена, что в Этой школе много очень талантливых деятельных ребят! 

Волонтёр начинается с доброго сердца, а оно, поверьте, доброе у всех! 

Просто некоторые это скрывают, и зачем они это делают? Вечный вопрос… 

Поэтому, если Ты готов присоединиться к Волонтёрскому движению – Добро 

Пожаловать! 

Автор статьи: Д.В. Бажанова 
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****************************************************** 

МИНУТКА ТВОРЧЕСТВА 

Завершить этот выпуск хочется поздравлением для Учителей в стихах! 

 

Холода, ветра, дожди! 

По улицам идут ученики! 

Кругом опадает листва! 

Значит это, что осень пришла! 

 

Значит это, что школа теперь 

Ждёт на урок нас каждый день! 

Значит опять надо рано вставать, 

Знания новые всем получать! 

 

С другом – Учителем пройдём этот путь! 

Он нам поможет с него не свернуть! 

Он нам подскажет, он не предаст! 

Науку важную всем преподаст! 

 

(Автор: Циммерман Вероника) 
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На этом всё! Спасибо за внимание! До следующего номера! 

 

Выпуск подготовил волонтёрский отряд МБОУ Школа № 98: 

Главный редактор и корректор: руководитель волонтёрского движения, - Ибряева Ксения 

Александровна. 

Корреспонденты и авторы статей: 

Бажанова Дарья Владимировна, - старший волонтёр  

Ермакова Анна, ученица 7 класса 

Панченко Диана, ученица 9 класса 

Ясавина Вероника, ученица 7 класса 

Фотографы:  

Панченко Диана, ученица 9 класса 

Чалабаева Зарина, ученица 8 класса 

Автор стиха: Циммерман Вероника, ученица 7 класса 

 

 

Всем спасибо за участие в создании и подготовке номера! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2017 


