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Как можно не любить учителей? 
Как можно не любить учителей? 

Как можно их трудом не восхищаться? 

У них таких, как мы, «своих» детей 

По десять штук, а может и по двадцать. 

У них таких, как мы: плохих, хороших, 

Немного сумасшедших, озорных, 

На хулиганов, гениев похожих, — 

Три пятых и, пожалуй, два шестых, 

Одиннадцатый класс, восьмой десятый; 

А у кого-то - полный универ. 

И каждому свое заданье надо: 

Кому диктант, другому - целый мир. 

Как можно не любить учителей, 

Преподавателей и просто педагогов, 

Отдавших детям часть души своей, 

Не понимающих, насколько это много? 

Как можно не любить учителей: 

Смешных и строгих, добрых и не очень? 

А в этот самый праздничный из дней 

Им о любви сказать необходимо точно! 

Полина Кучева, 

выпускница школы, студентка ЧелГУ 

факультета отечественной филологии 

 

«Относитесь серьезнее  - и  

все получится!» 
 Победительница Всероссийской 

олимпиады школьников Стася Ячменева 

согласилась рассказать нам о подготовке к 

олимпиаде и дала несколько советов, чтобы 

стать успешнее. 

Корр.: Стася, в прошлом учебном году ты 

отлично выступила на олимпиаде. Что это была 

за олимпиада и в каком туре ты стала 

победителем? 

Стася: Это была олимпиада по 

обществознанию. Я стала победителем 

школьного и муниципального этапов. 

Корр.: Почему ты выбрала именно 

обществознание? 

Стася: Этот предмет мне интересен, я много 

узнаю о мире на сегодняшний день. 

Корр.: А он важен для будущей профессии? 

Стася: Да, этот предмет имеет большое 

значение. И если бы я прошла и региональный 

этап, то эта олимпиада прибавила баллы для  

поступления. 

Корр.: Кто-нибудь поддерживал тебя и твой 

выбор? 

Стася: Горбунова Елена Викторовна не только 

готовила меня к олимпиаде, но и поддерживала. 

Также дома помогала и поддерживала моя мама. 

Корр.: Расскажи о своих секретах подготовки. 

Стася: Секретов нет. Нужно лишь много читать, 

тренироваться на практике и относиться к этому 

серьезно. 

Корр.: Стася, что ты пожелаешь ребятам, 

которые еще только пробуют свои силы в 

олимпиадах? 

Стася: Пусть относятся серьезнее, чаще 

занимаются - и у них все получится! 

Корр.: Спасибо и удачи тебе на олимпиадах в 

этом учебном году! 

Стася: Спасибо! Удачи всем! 

Сима Васюкова, 8 кл. 

Всему, что необходимо 

знать, научить нельзя, 

учитель может сделать 

только одно -  

указать дорогу...  

Р. Олдингтон  

Обращение к Вдохновению 
*** 

В жизни много подъемов, падений, 

Только главное - встать из пыли. 

Я прошу тебя, Вдохновение, 

В трудный час ты меня окрыли. 

 

Если я вдруг сорвусь, буду падать, 

Ты мне перья внизу постели, 

Окати из мечты водопадом, 

Искупай в океане любви. 

 

Подари мне надежду и веру, 

В трудный час подскажи, что мне делать, 

Свою сказку ты мне подари 

И сверкни ярким светом вдали. 

 

*** 

В жизни много подъемов, падений, 

Только главное - встать из пыли. 

Я прошу, верное мне Вдохновение, 

Оставайся со мной до зари. 

 

Если больно на сердце станет, 

Если не смогу дальше идти, 

Ты развей все мои туманы 

И останься со мною в пути. 

 

Ну а если я ноты забуду, 

Ты напомни мне мои слова, 

Прилети ко мне из ниоткуда, 

Подари мне немного тепла. 

 

В общем, что бы со мной ни случилось, 

Вдохновение, меня не бросай. 

Даже если сама напросилась… 

Если можешь спасти, то спасай! 

 

Осень 2017 г. 

 

Екатерина Кузнецова, 9 класс 

День учителя. День самоуправления 
 5 октября - День учителя. В этот день все 

поздравляют любимых и дорогих учителей, дарят 

цветы, небольшие подарки. В некоторых школах, 

например, в нашей, проводят день самоуправления. 

 На один день старшеклассники стали завучами 

и директором, библиотекарем, классными 

руководителями и учителями. Они контролировали 

работу всей школы, проводили уроки, рейды, 

интересные акции, решали проблемы.  

 Ребята из творческих объединений «ТОМ», 

«Сатурн», «Мы» дарили учителям праздничное 

настроение утром при встрече, в течение дня, 

исполняя свой музыкальный подарок, и вечером на 

концерте. 

 Весь день работало школьное радио, и любой 

желающий мог поздравить учителей с 

профессиональным праздником. 

 В общем, праздничная атмосфера царила весь 

день. Но и в этой бочке меда оказалась  ложка дегтя. 

Девочки-старшеклассницы, выполняя функции 

администраторов и проводя рейды по внешнему 

виду, сами не соответствовали «своим 

требованиям», у многих девушек волосы были 

распущены. То есть получается, они  подавали нам 

неверный пример! Так нельзя! Не требуйте от 

других того, чего не делаете сами! 

 Но даже это не помешало нам провести этот 

день отлично! 

Александра Найденко, 8 кл., 

     Трухина Е.В.  



  

СТР. 2 О главном О главном СТР. 3 

 Математический турнир                 
 Ребята  нашей школы вот уже нескольких 

лет являются участниками математического 

турнира им. А.П. Нордена и регулярно занимают 

призовые места. Конечно, это результат большой 

работы и учителей, которые готовят к турниру, и 

самих ребят, ведь обыграть команды, 

представляющие математические гимназии, 

лицеи и кружки не так-то просто. В этот раз 

играли наши пятиклассники и шестиклассники. 

Команда 5-А класса заняла 1 место среди 12 

команд Нижнего Тагила!     

 А вот что думают о турнире  участники:                                            

Рита Мищерина: Математический турнир - 

отличный шанс испытать себя в решении 

логических задач и задач повышенной 

сложности. Мне понравилось и я с 

удовольствием поеду туда еще!                     

Даниил Герасимов: Мне очень понравился 

турнир Нордена. Наша команда: Фалалеев 

Роман, Азизов Айрат, Делянова Даша и 

Герасимов Даниил. Мы заняли первое место в 

«Домино», восьмое в «Бонусах», «Крестиках-

ноликах» и «Лабиринте», показав лучший 

результат среди 12 команд.    

Настя Малых: Для меня было огромным 

удовольствием побывать на этом турнире. 

Несмотря на то, что мы сильно уставали и было 

очень тяжело решать некоторые задачи, мы 

справились! Ведь наша команда работала 

дружно и сплоченно! Спасибо всем, кто нас 

поддерживал, а это наши учителя, родные и 

друзья!                                                                   

Лиза Романенко: Ммне очень понравилось 

участвовать в этом математическом турнире! 

Было весело, но в то же время и тяжело. Эти 

три дня запомнятся мне на всю жизнь! Со мной 

была моя замечательная команда, благодаря 

которой мы заняли 6 место из 12!                            

Саша Сапожников: Мне очень понравилось. В 

нашей команде работали все. У нас не было 

штрафных баллов. Задания были разные, но мы и 

на сложные иногда отвечали правильно. Больше 

всего мне понравилась игра «Крестики-нолики», в 

которой мы набрали наибольшее количество 

очков. А еще понравились призы и грамоты.   

Юля Кравченко: Мне очень понравилось. В 

начале игры было трудно и мозги не работали. 

Но потом мы собрались, и у нас стали  

Корр.: Это ваш первый литературный бал? 

Мама: Да! 

Дочь: Да. 

Корр.: Что вам понравилось больше всего? 

Мама: Мне понравилось все! И организация, и  

участники: прекрасные сценки, песни, 

ведущие. Я в восторге! 

Дочь: Поддержу маму - все было на высшем 

уровне! 

Корр.: А есть то, что вы хотели бы исправить?  

Мама и дочь: Нет! 

Конечно, мы не могли не спросить мнение 

директора. У этого занятого человека нашлось 

пару минут для нас. 

Корр.: Татьяна Алексеевна, что Вы ожидали 

от этого литературного бала? 

Т.А.: Конечно же, прекрасного настроения и 

атмосферы! 

Корр.: Что больше всего впечатлило? 

Т.А.: Игра ребят, они показали все свои 

таланты, они  у нас молодцы! 

Корр.: А что бы Вы хотели изменить? 

Т.А.: Ничего. Если и были заминки, то так и 

должно быть. Все прекрасно. Уже который 

год наши ученики не подводят, на них можно 

положиться! 

 Можно с уверенностью сказать, что 

Литературный бал 2017 удался!                    

Сима Васюкова, Александра Найденко, 8 кл. 

«В чертогах музы вдохновенной» 

 Литературный бал - 2017 

 Много лет в нашей школе проводится 

чудесное мероприятие - Литературный бал. В 

очередной раз участникам бала, 

старшеклассникам, удалось повернуть время 

вспять. Под музыку вальса, мазурки, менуэта 

кружили грациозные дамы и их кавалеры! Все 

гости с интересом наблюдали за литературными 

героями, которые один за другим сменяли друг 

друга, вспоминали произведения и авторов. 

 Общаясь с гостями после мероприятия, мы 

выяснили, что им все очень понравилось, была 

превосходная атмосфера, великолепная игра 

актеров и незабываемые музы. 

 В зрительном зале рядом с нами  сидела 

женщина, которая смотрела в зал и кого-то 

искала взглядом. Во время одной из сцен у нее 

на глазах проступили слезы. Когда закончилось 

мероприятие, нам было необходимо расспросить  

гостей и участников об их впечатлениях и 

ожиданиях, и мы решили подойти к этой 

женщине. Как только мы озвучили первый 

вопрос, к ней подбежала дочь, они начали 

обниматься. Девушка говорила, что очень 

волновалась и искала взгляд мамы. И вот они 

вместе ответили на наши вопросы. 

появляться хорошие и правильные мысли.                                                                   

Даша Феногентова: Эти три дня были 

незабываемые! Игры очень интересные, 

увлекательные и сложные. Было много 

групп, с которыми мы подружились. Все 

игры проходили в дружеской атмосфере. 

Первый день был напряженным. Я 

чувствовала себя неловко, ведь я поехала на 

турнир первый раз. Соперники были 

сильными, но мы не отставали.                        

Карина Болотова: Мне очень понравилось 

на олимпиаде! Решать задачи оказалось 

весело и интересно. Было много заданий на 

логику, где просто так и не справишься. 

Больше мне понравилась игра «Бонусы», на 

ней мы заработали 66 баллов. Хочу сказать 

спасибо тем, кто придумывал задания и 

организовывал турнир. Особенно хочу 

поблагодарить Наталью Борисовну 

Горбылеву, которая третий год подряд 

предоставляет нам возможность 

поучаствовать. С нетерпением жду поездки 

в Казань!                                                               

 А нам остается сказать: «Молодцы! Так 

держать! Желаем вам новых игр, 

незабываемых впечатлений и блестящих 

побед!»                                                             

  Редакция газеты «Школьная перемена»  

«Три товарища» и не только… 
 Период учителей русского языка и 

литературы пришелся на последнюю неделю 

первой четверти. Были проведены акции, 

требующие от участников знания родного языка. 

Ребята делали коллажи, посвященные Э.Ремарку, 

автору повести «Три товарища» (книга года в 

нашей школе). Чтобы ближе познакомиться с 

героями этого произведения, мы разгадывали 

квест и выписывали цитаты из книги. В общем, 

было увлекательно и интересно! 

    Сима Васюкова, 8 кл. 

Старт ФШД  
 12 и 13 октября состоялось открытие 

фестиваля школьных достижений в 

начальной и основной школах.  

 Прекрасный праздник, сколько веселья 

и эмоций! Те, кто были на открытии, 

обратили внимание, сколько именинников 

было в зале.  

 Лично мне нравится Фестиваль. Мы 

веселимся, танцуем, отдыхаем и самое 

главное - узнаем баллы. 

Валерия Калашникова, 6 кл. 


