
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Дорогие наши 
учителя! От 
всего сердца 
поздравляем вас 
с вашим 
профессиональным 
праздником! 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога -  

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны, учителям! 

Горечь первой досадной ошибки, 

Сладость первых нелегких побед -  

Пусть же все отразится в улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

Вы душою - всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! 

Сил вы нам отдаете немало 

И любви - несмотря ни на что. 

Как вы верите в нас! И, пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 

Не погаснет той веры свеча. 

Без учителя - нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача. 

Жизнь велит вам учить, нам - 

учиться. 

Опыт ваш - это мудрости клад. 

Все, что взяли от вас, пригодится 

И весомее станет в стократ. 

Свету, чуткости, правде учите 

Наши души и наши умы 

Все, что в жизни вы нам зададите, 

        Постараемся выполнить мы. 

В этом выпуске: 

Наши поздравления  

Интервью с директо-

ром школы 

 

Калейдоскоп школь-

ных дел 

 

Страничка психолога  

Веселая переменка  

Теплые слова бла-

годарности 

 

Обратите внимание: 

 Теперь наша газета стала 

вдвое больше! 

Желаю всем классным руководи-

телям  терпения на все годы 

нашей школьной жиз-

ни! 

Ирина Шеметова, 7Д 

Валентина Тихоновна!! По-

здравляем Вас с днем учи-

теля! МЫ ВАС ЛЮ-

БИМ!!!! 

Ваш 7Д класс 

Виктор Александрович! Поздрав-

ляем вас с вашим первым про-

фессиональным праздни-

ком в этой школе! Желаем 

вам прикольных учеников! 

Попов Валерий, 7Д 



Корр. - Уважаемый Владимир Ми-
хайлович! Мы, корреспонденты 
школьной газеты «Карандаш»,  хо-
тим задать вам несколько вопросов. 
Сколько лет Вы уже работаете в 

школе?  

Блинов В. М. – Этот вопрос требует 
уточнения. Именно в нашей школе 

21 год!  

А сколько из них – в должности ди-

ректора нашей школы? 

Корр. – А сколько из них – в должно-

сти директора? 

Блинов В. М. – Тоже 21 год. 

Корр. –  Профессия учителя – одна 
из самых трудных.  А что побудило 

Вас стать учителем? 

Блинов В. М. – Конечно же, любовь 
к детям, уважение к людям… А в об-
щем, учитель – это хорошая профес-

сия! 

Корр. – Вам нравится педагогиче-

ский коллектив, которым вы руково-

дите? 

Блинов В. М. – Конечно же. Я 
очень рад, что в нашей школе такой 

замечательный коллектив.  

Корр. – Много молодых учителей 

приходит работать в школу? 

Блинов В. М. – В этом году к нам 
работать пришли 4 новых учителя: 
Тюрина М. Ю., Кондратьева О. И., 
Иванкин Е. В., Емельянов В. А. 

Надеюсь, что они приживутся. 

Корр. –  Какими бы Вы хотели ви-

деть современных учеников? 

Блинов В. М. – Во-первых, они 
должны быть хорошо образованны-
ми. Во-вторых, найти себя в обще-
стве с рыночными отношениями. В-
третьих, должны иметь отстаивать 
свою точку зрения. И наконец, при-

нимать верные решения. 

Корр. –  А какие задачи стоят перед 

современной школой? 

Блинов В. М. – Большие задачи. Россия 
нуждается в новых технологиях. Школа 
должна подготовить людей, а особенно 
вас, к трудностям жизни. Школа должна 
быть современной, чтобы было ком-

фортно всем: и учителям, и ученикам. 

Корр. – Владимир Михайлович, прибли-
жается замечательный праздник – День 
учителя. Мы  поздравляем Вас с про-
фессиональным праздником, желаем 
Вам здоровья, удачи, творческих успе-
хов, благодарных учеников! А что бы Вы 

пожелали своим коллегам? 

Блинов В. М. – Здоровья, творческих 
успехов, отличного настроения круглый 

год! 

Беседу провела Люба Бушмина, 7 Д 

Мы учимся в средней школе №1. Здесь 

много хороших преподавателей, настоя-

щих профессионалов. Нам очень нравятся 

наши педагоги! Особые слова хочется ска-

зать в адрес учительницы, которая недавно 

работает в школе. Это Нижникова Елена 

Васильевна, преподаватель технологии.  

Нас порой удивляет, сколько свежих мыс-

лей, грандиозных идей, интересных про-

ектов может быть в голове одного лишь 

человека! Елена Васильевна учит нас мно-

гим вещам, которые пригодятся нам в 

дальнейшей жизни. Нам нравится, как она 

ведет урок! 

Каждому учителю хочется, чтобы его уче-

ники добились успеха в жизни. Самой 

главной радостью для педагога являются 

благодарные слова учеников. Мы всегда 

должны помнить наших наставников, кото-

рые, не щадя сил и времени, терпеливо 

обучают нас! Спасибо вам, наши доро-

гие учителя! Здоровья вам и удачи! 

Татьяна Обухова, Мария Иванкина, 7Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году мы, пятиклассники, при-

шли в большую школу. У нас началась 

новая жизнь, насыщенная разными со-

бытиями. В течение сентября пятиклас-

сники приняли участие в операции 

«Забота», оказали помощь преста-

релым людям, провели экологи-

ческий десант по уборке школьной 

территории. Мы рады, что рядом с 

нами оказались хорошие учителя, 

которые желают нам только хоро-

шего, дают глубокие знания. В ка-

нун Дня учителя мы поздравляем 

всех наших педагогов и говорим 

теплые слова благодарности.  

Катя Лютикова 5А 

Директор МОУ СОШ №1 Блинов Владимир 

Михайлович о школе, учителях, наших 

перспективах и многом другом! 



На протяжении многих лет в 
нашей школе сложились славные 
традиции. Одна из них – благода-
рить тех людей, которые препода-
вали и руководили в школе. Они 
обучили не одно поколение и по-
сле ушли на заслуженный отдых. 
Праздничное мероприятие, посвя-
щенное дню пожилых людей, про-
шло в нашей школе в конце сен-
тября. Готовясь к нему, ученики 
стремятся выразить свою благо-
дарность умениями и талантами: 
песнями, танцами, стихами. А 
учителя готовятся к встрече ста-
рых знакомых и к разговорам о 
«былых деньках». Ветераны снова 
приходят в школу, любуются ее 
обновленным интерьером, смот-
рят наши концерты и обменива-
ются приятными воспоминания-
ми. Все, кто когда-либо препода-
вал в этом учреждении, были не 

равнодушными людьми, а пере-
живающими за своих учеников 
больше, чем за себя, и за это 
мы говорим им: «Спасибо!» 
Педагоги – пенсионеры, выхо-
дя из нашей школы, вытирали 
слезы. Но это были не слезы 
обиды и грусти, а слезы радо-
сти и благодарности за прояв-
ленную заботу и внимание. И 
мы прежде всего рады, что 
смогли принести нашим доро-
гим ветеранам как можно боль-
ше положительных эмоций. 
Пусть их дни будут светлыми, 
как солнце, и веселыми, как 
наша школа!!! 

Говорю я слова благодарности 

Тем, кто в школе детей обучал, 

Кто в секунды горя и радости 

Кладезь знаний детям даровал. 

Воспитали вы добрых людей 

Все обиды забрали с собою, 

И уже, отдыхая теперь, 

Вспоминаете добрые годы. 

Эти строки я вам посвящаю  

И навеки я их вам дарю. 

В этих строках слова благодарно-

сти, 

В этих строках «Спасибо за все!» 

Андрей Пухов 8А 

Как во граде да в Лисках собирались доб-

ры молодцы, красны девицы, красны девицы 

– школьники и школьницы. Собирались они 

да на субботник, на субботник – праздник во 

славу осени, осени – красавицы.  

Рукавички надевали да на белы ручки, на 

белы ручки, чтобы не испачкать их. Брали 

лопаты да грабли, веники да метлы и шли во 

широкий двор школы. А двор раскинулся на 

все четыре стороны, куда ни глянь – всюду 

листья да сор, листья да сор. Всюду нужна 

уборка. 

Да мы ребята дружные, 

Да мы ребята веселые. 

Вышли потрудиться, 

Своей силушкой да умением 

похвалиться. 

А работа эта нудная да неинтересная. 

Мы ее быстро выполним, быстро вы-

полним да пойдем гулять, все пойдем 

гулять. 

Закипела тут работа, 

Стало всем ее хватать, 

Стало всем ее хватать, 

Даже лишнего видать. 

Уработались мы так,  

Что нам стало не до смеха, 

Не до песен и гулянья… 

Все домой скорей пошли. 

Все домой едва дошли. 

Слава нам, работникам! 

Слава нашим учителям – руко-

водителям! 

Руководителям – учителям!

Максим Кожухов, 8А 

 

«Пусть будет теплой осень жизни….» 

 

Каж- дый 

год в России и во всем мире 1 
октября отмечают день пожи-
лого человека. В нашем горо-
де есть одинокие беспомощ-
ные люди, которым необходи-
ма помощь и внимание. По-
этому неслучайно ежегодно в 
нашей школе проходит опера-
ция «Забота». Желая помочь 
старикам, наш класс собрал 
продукты, моющие средства. 
Мы отнесли их одиноким нуж-

дающимся пенсионерам, которые 
проживают в нашем микрорайоне. 
Они были нам очень благодарны 
и даже расплакались, когда мы 
уходили. Конечно, такие дни долж-
ны быть чаще, чем раз в год. Ведь 
нет ничего хуже одиночества и 
беспомощности. Нельзя забывать 
о пожилых людях, нужно помнить 
о каждом из них и помогать во 

всем. 

Дарья Шипула, 7 А 

 
14 декабря 1990 года 

Генеральная Ассамблея 

ООН постановила 

считать 1 октября 

Международным днем 

пожилых людей  

Сначала День пожилых 

людей стали отмечать 

в Европе, затем 

в Америке, а в 

конце 90

-х годов 

уже во всем 

мире.  



— Каких писателей мы можем 
назвать классиками? 
— Тех, которых мы проходили в классе. 

— Как зовут трех богатырей с картины Васнецова? 
— Атос, Портос и Арамис? 

— К какому отряду относятся змеи? 
— Чешуйчатокрылых! 

— Придумай предложение со словами: санки, катался, 
крутой. 
— На санках с горки катался крутой мальчик! 

— Что означает словосочетание 
"Сизифов труд"? 
— Это значит бесполезная работа. 
Например, выучил урок, а тебя не 
спросили! 

— Для чего служит микроскоп? 
— Для микробов! 

— Как избавиться от знаменателя 
этой дроби? 
— Нужно стереть его тряпкой! 

- Когда появились первые люди? 
— Когда обезьяны стали много ра-
ботать. 

— В каком состоянии бывает вода? 
— В твердом, жидком и газированном! 
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