
 

 

 

                                   

 

 

                                                     

Редакция газеты «Наш маленький мир» рада приветствовать учеников, учителей и 

родителей в новом 2008-2009 учебном году. Прошлый год  учебный год  для 

нашей родной школы закончился успешно. Мы стали победителями в 

Национальном проекте «Образование», школа выиграла один миллион рублей 

,который пойдет на развитие школы . Однако школе рано расслабляться, перед 

ней стоят еще более серьезные задачи : 

-переход на новый статус; 

-серьезные испытания для выпускников 9 и 11 классов, которые будут 

сдавать экзамены в формате ЕГЭ. 

В школе продолжается становление системы школьного 

самоуправления, возобновляют работу ученические совет, в частности Совет 

по научной работе, Редколлегия газеты. 

В этом году школьная газета ставит 

следующие  задачи: 

-более регулярный выход номеров; 

-газету должна стать более  

информативной; 

-в ней появятся регулярные рубрики.  
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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. 
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Дорогие  
Абдильдинова Раиса Сергеевна,Антонова  Наталия 
Николаевна, Азман Алексей Владимирович, Белая Галина 
Семеновна, Березина Ольга Михайловна, Вержбицкая 
Татьяна Борисовна, Вишневский Игорь Владимирович, 
Ершова Ирина Владимировна, Жарикова Ольга 
Викторовна, Жандарова Елена Александровна, Козлов 
Александр Александрович, Криволапов Андрей 
Валентинович, Кузнецов Андрей Валентинович, Кускова 
Эвелина Николаевна, Кучербаева Ольга Геннадьевна, 
Максимова Елена Юрьевна, Мартенс Эльвира 
Константиновна, Петрищевская Юлия Михайловна, 
Полякова Елена Александровна, Полякова Светлана 
Георгиевна, Попенко Ольга Николаевна, Ракушина 
Людмила Владимировна, Решетило Татьяна Владимировна, 
Рытиков Валентин Павлович, Стаферова Елена Львовна, 
Шатунова Людмила Викторовна, Шипилова Галина 
Николаевна, Шашина Наталья Витальевна, Ивантер Юлия 
Евгеньевна, Понамарева Ирина Владимировна, Грицак 
Лариса Матвеевна. 

Поздравляем Вас с Днем 

Учителя!!!! 

Желаем вам здоровья, 

счастья, любви, терпения и 

хорошего  настроения!!! 
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День учителя - особенный 
праздник. В этот день мы с 
благодарностью и теплотой 
вспоминаем школу и своих 
учителей. В этот день мы спешим 
поздравить тех, кто отдал нам 
столько любви и терпения, и тех, 
кто учит наших д етей сегодня. 
Восточная мудрость гласит 
"Сосуд всегда сохраняет запах 
того, что в него налили в первый 
раз". Все мы когда-то пришли 
первый раз в первый класс, и наша 
дальнейшая судьба во многом 
зависела от того, кто встретил 
нас там. Влияние Учителя 
огромно, хотя часто оно и не 
осознается до конца. С древних 
времён Учитель хранит и 
передает новым поколениям 
знания, накопленные 
человечеством, он призван сеять 
семена разумного, доброго, 
вечного.                                                                                                                       
Уже в одиннадцатый раз в мире 
официально отмечается День 
Учителя. Приходится праздник на 
первое воскресенье октября. Этот 
профессиональный Международный 
праздник работников сферы 
образования был учрежден 
ЮНЕСКО в 1994 году. 

В разных странах День учителя 
отмечают по-разному и в разное время 
года. В Чехии, например, - 28 марта, а 
в Китае - 10 сентября. В нашей стране 
День Учителя отмечается с 1965 года. 
Раньше праздник приходился на 
первое воскресенье октября, однако 
указом президента РФ от 3 октября 
1994 года мы отмечаем 
Международный день учителя 5 
октября. Главное, что объединяет всех 
учеников и их родителей - желание 
порадовать учителей подарками и 
сказать несколько приятных слов, 
чтобы напомнить им, как важна их 
работа и как ценят ее окружающие. 
История праздника уходит корнями не 
в такую уж седую древность. Все 
началось в 1944 году, когда 
учительница из Арканзаса написала 
известным политикам и чиновникам о 
том, что страна должна выразить 
уважение своим педагогам. Одно из 
писем попало к Элеоноре Рузвельт, 
которая убедила коллег в Белом доме 
учесть мнение автора письма, и в 1953 
году конгресс провозгласил: 
государственному Дню учителя - быть. 
С тех пор в начале в Америке 
благодарят усталых педагогов. 

 
Редакция газеты: главный редактор Кулешова Т.М. Консультант учитель 
английского языка Криволапов А.В. 

 


