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Привет, всем! Снова  с вами я, главный 

редактор школьной газеты, Жанна 

Викторовна.  Поздравляю вас с началом 

новой четверти и желаю успехов  в новом 

2012 году.  

 

Обращаю ваше внимание на то, что у нас 

произошли изменения. 

Во-первых, дизайн этого номера 

выполнила  ученица  11 А класса  Яшина 

Анастасия. 

Во-вторых,  мы ввели новые рубрики: 

1. « Таланты живут среди нас». На этой 

страничке мы будем печатать работы 

учеников нашей школы.  В этом 

номере мы предлагаем  вашему 

вниманию фотографические работы  

Сафонова Владимира, ученика 11 Б 

класса. 

2. «Доска почёта».  В этой рубрике мы 

будем рассказывать  о достижениях  

наших учеников в  различных 

конкурсах, соревнованиях, 

конференциях. 

В-третьих,  планируем ввести рубрику 

«Жизнь замечательных учителей». 

 



 

Блиц- опрос « Как я провѐл новогодние 

каникулы» 

 

 

  

 

 

 

Играла в снежки, каталась 

на санках , ездила в гости 

к бабушке в деревню. 

Играл в 

компьютер. 

Ездила на 

концерт Влада 

Соколовского. 

11 Б готовился к 

ЕГЭ! 

Подготовила  опрос  Большакова  

Марина  



 

Модный 

приговор 

«Встречают по одёжке» 

Так гласит народная мудрость. 

  

Может быть стоит прислушаться к народному  мнению  и посмотреть на себя 

со стороны?! 

Школьные годы – самые прекрасные в нашей жизни. Хочется запомнить  

самое лучшее, что было в это время. Школьные годы это не только учѐба, 

олимпиады, конференции, спортивные мероприятия, но это ещѐ и просто 

встречи с друзьями, любимыми учителями. В школьные годы чаще всего 

приходит первая любовь. А значит, нужно выглядеть всегда на все 100 % . Но 

может ли школьная форма  помочь нам  всегда быть красивыми, 

привлекательными и обаятельными? 

В своей предыдущей  статье я уже поднимала проблему школьной формы. 

Нужна ли форма в нынешнее время?   Не сделает ли она нас  «серыми», 

«безликими»?  Чем больше задаюсь этим вопросом, тем  чаще прихожу к 

выводу: форма необходима. Во-первых, она изначально воспитывает в нас 

дисциплинированность, которой так порой не хватает. Во-вторых, только в 

форме мы можем почувствовать себя настоящими учениками, которые 

пришли в школу получать знания, а не просиживать время. И, в-третьих, я 

думаю, что и в форме можно выглядеть  очень и очень привлекательно. 

Стоит только приложить немного усилий, включить фантазию и ты будешь 

неотразима. 

Так что все вперѐд: снимем    уже надоевшие джинсы и оденем   строгий 

деловой костюм. 

 

 С вами  был эксперт школьной  моды Лычкина Валентина, ученица 10 

класса.  

 

 



 

Учитель  -  самая благородная профессия... 

"Они в судьбе у каждого из нас, 

По ней проходят словно красной нитью. 

Мы гордо произносим каждый раз 

Простых три слова: "Это мой учитель!" 

Учитель…Что стоит за этим привычным словом? 

Каждый человек за всю свою жизнь встречает великое  множество  людей, большинство 

из которых просто не задерживаются в его памяти. Но навсегда остаѐтся в душе  

учитель, который  открыл ребѐнку дверцу к знаниям и к взрослой жизни. Поэтому так 

важно, чтобы  образ  этого человека остался в воспоминаниях  светлым и добрым. 

Профессия педагога – одна из важнейших в обществе, от его усилий зависит наше 

будущее и будущее  наших детей. Воспитание, обучение и развитие ребѐнка – главные 

составляющие деятельности учителя.  

Учитель оставляет после себя невидимый, на первый взгляд, след, но как же он важен! 

Во всех достижениях знаменитых людей, прежде всего есть заслуга учителей. Это они 

вкладывают свой непомерный труд в каждого из нас. Уже своей жизнью учат детей 

добру, служению людям, справедливости. 

 

Самое страшное в профессии учителя – отсутствие подлинного призвания, равнодушие к 

обучению и развития детей. Обмануть ребенка невозможно. Дети распознают фальшь, 

остро реагируют на невнимание, и ценят тех педагогов, которые относятся к ним с 

уважением и пониманием. 

 

В любой ситуации, преподаватель должен быть честным со своими учениками, находить 

с ними общий язык, понимать детские проблемы, и, естественно, должен в совершенстве 

владеть своим предметом, уметь сделать каждый свой урок интересным, 

результативным, а главное запоминающимся. 

 

Профессия учителя названа самой благородной. И это на самом деле так. Потому что, 

какой бы предмет ни преподавал, он должен направлять чувства и ум ученика в 

правильное русло, помогать развернуться имеющимся у ребѐнка способностям. Нужно 

чаще говорить спасибо тем, кто изо дня в день готов трудиться для нашего  образования, 

ради нашего будущего.  

 

Учитель - это и отличный психолог, замечательный поэт, великолепный актѐр, но самое 

главное, что учитель – это незаменимый помощник и настоящий друг. На мой взгляд, это 

лучшая в мире профессия и самая главная, особенно для нас, детей, ведь учителя 

проводят с нами большую часть нашей жизни – всѐ наше детство и юность. 

Современный педагог должен выявлять самые лучшие качества, заложенные в душе 

каждого ребенка, поощрять детей, чтобы они получали радость от приобретенных 

знаний, чтобы после окончания школы, они четко осознавали свое место в обществе. 

Ведь школа - чрезвычайно важный, самостоятельный и ценный этап жизненного пути. В 

современном мире, в век информационных технологий к уровню образованности 

учителя предъявляются еще более высокие требования. То есть в идеальном сознании 

образ учителя – это образ какого-то универсального человека. Главной задачей учителя 

становится не просто научить, а научить учиться. Заложить базу и донести мысль, что 

дальнейшее образование и самообразование - это залог успеха в современном обществе. 

 

Учитель – это не профессия, а образ жизни. Главное в работе преподавателя – целостное 



 

В современном мире, в век информационных технологий к уровню образованности 

учителя предъявляются еще более высокие требования. То есть в идеальном 

сознании образ учителя – это образ какого-то универсального человека. Главной 

задачей учителя становится не просто научить, а научить учиться. Заложить базу и 

донести мысль, что дальнейшее образование и самообразование - это залог успеха в 

современном обществе. 

 

Учитель – это не профессия, а образ жизни. Главное в работе преподавателя – 

целостное развитие личности ребенка, его души, формирование характера, 

воспитание настоящего Человека. Для современного учителя очень важно никогда не 

останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперед, ведь труд учителя – это 

великолепный источник для безграничного творчества. 

 

 

 

Своими  мыслями  

поделился  будущий 

журналист, а пока 

ученица 11 А класса,  

Подоляко Юлия.  

 



 

Белая соната. 
Февраль. Выставка фотографических работ 

ученика 11 Б класса Сафонова Владимира 



 

В  феврале прошёл месячник  военно- спортивный  подготовки. Команда 

нашей школы  в общем зачёте заняла 2 место: 

1. 1 место   - команда девушек по баскетболу 

2. 2 место – команда юношей  по баскетболу 

3.  1 место -   команда девушек по волейболу 

4. 3 место – команда юношей по волейболу 

5. Гран-при  в конкурсе патриотической  песни заняла Иванина 

Екатерина. 

Поздравляем всех ребят с победой.  

Так держать!  

 



 



  

 

Над выпуском работали. 
Над выпуском работали. 

Гл. Редактор: Ж.В.ЯШИНА. 

Редакторы: Большакова Марина, Подоляко Юлия, Дурандина 

Валентина, Лычкина Валентина. 

Оформление  выпуска: Яшина Анастасия. 

Учредители: Творческое объединение «Журналист» 

Издатель: Редакция газеты «Школьный вестник». 

Адрес редакции: 413503, г.Ершов, ул. 60 лет Октября,   . 

http://shkola-ershov.ucoz.ru 

 


