
Дорогие дамы и господа!  На дворе уже давно стоит осень, а первый учеб-
ный месяц успешно пройден. Сегодня 5 октября, а это значит… Да, да, это 
значит, что сегодня День учителя! И вновь  Артемовская школа №2 заполня-
ется радостными учителями и улыбчивыми учениками с цветами, вновь по 
коридорам нашей родной школы витает атмосфера этого чудного осеннего 
праздника!  

От всего коллектива газеты «АРТиШОК» спешим поздравить вас с этой за-
мечательной датой! 

Педагогов поздравляем 
И желаем от души, 
Пусть уроки ваши будут 
Просто чудо хороши! 
 
Чтоб учился на «отлично» 
Каждый третий ученик! 
Чтобы все, что вы хотите 
Исполнялось в тот же миг! 
 

САМЫЕ «ШОКИРУЮЩИЕ» НОВОСТИ 
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В этом выпуске: 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
  Перед вами первый в 

этом учебном году вы-

пуск нашей газеты 

«АРТиШОК»! Мы снова 

с вами! И мы надеемся, 

что вам понравится этот 

выпуск! С уважением, 

коллектив «АРТиШОК». 

 

Умные, добрые, красивые, шикарные, аккуратные, безупречные, бесподоб-
ные, вежливые, всемогущие, гармоничные, гениальные,  душевные, идеаль-
ные, незаменимые, изумительные, искренние, классные, креативные, комму-

никабельные, лучшие, модные, неповто-
римые, обалденные, радушные, сказоч-
ные, солнечные, тактичные, улыбчивые, 
уникальные, феноменальные, цвету-
щие, яркие! 

Одним 
словом - 
САМЫЕ-
САМЫЕ! 



 

Как же мы без них?... 

       Как однажды сказал А. Дистервег: 

“Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для 
ученика является сам учитель” 

Мы так часто видим своих учителей, что со временем настолько к ним привыкаем, что боимся 
новых перемен. Вы только представьте: вместо привычной, доброжелательной, понимающей Ма-
рины Николаевны будет другой учитель. Печально, правда? Ведь вы привязались к ней. А наша 
Наталья Николаевна? Как мы будем без ее шуток и искренности? А кто, как ни Светлана Николаев-
на изложит нам душу поэта и весь смысл произведения? А как мы будем учиться без обворожи-
тельной улыбки нашей Елены Сергеевны и ее зажигательных праздников? Мягкий тембр голоса, 
некое спокойствие и это все в нашей Ольге Михайловне. Яркие глаза, правильность преподнесе-
ния речи – это дарит нам Светлана Юрьевна. Четкость и душевность в одном лице – это про нашу 
Лидию Александровну! А Анна Викторовна - спортивная и интересная. А лучезарная Наталья Дмит-
риевна каждый день превращает в праздник! Внимательная и обворожительная Нина Михайловна 
все всегда расставит на свои места. А с заботливой и веселой Еленой Анатольевной любая физика 
нипочем! Как бы мы поддерживали свои физическую форму без бойкого Константина Александро-
вича? Отзывчивая и жизнерадостная Елена Викторовна всегда готова придти на помощь! Трудолю-
бивый Виктор Васильевич научит любого работать с деревом. Утонченная Надежда Сергеевна 
объяснит даже самую проблемную тему. Рукодельница Антонина Пантелеевна превратит самую 
скучную вещь в произведение искусства, а талантливая Юлия Викторовна всегда поймет и поддер-
жит. А тактичную и гармоничную Валентину Николаевну мы любим за ее доброту и креативность! 
Ослепительная Мария Ивановна блистает не только красотой, но и острым умом. Кто бы составлял 
нам расписание, если бы не расчетливая и неотразимая Мария Леонидовна? А вот изысканная 
Елена Александровна ко всем относится со вниманием и заботой. Ни один праздник не обходится 
без яркой Нины Николаевны, а музыкальная Людмила Юрьевна всех поражает своей стильностью 
и коммуникабельностью. А что бы делал 3 класс без своей замечательной, сказочной Анны Викто-
ровны! 

Давайте скажем “Спасибо” учителям за их терпение и заботу! Вы у нас самые-самые, мы вас 
любим! 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное,  

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми, 

И не быть бы на Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо 
мы, 

Если б нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивлен,  

Потому нам очень дорого 

Имя нашего учителя!                                                             Дранишникова Елена, 9 класс 



                                      

Гордое имя—учитель 

Наступила осень, закончились летние каникулы, наступила школьная пора. Время бежит неумоли-

мо быстро, проходят столетия, но по-прежнему остаются люди, чей труд невероятно огромен, ему 

просто нет цены. Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и 

энергию, доброту и строгость! Вы учите детей, отдавая им душу, частицу своего сердца, не жалея 

сил и времени. вас смело можно назвать гор-

дым именем—учитель.  

Мы высоко ценим щедрость ваших любящих 

сердец, ваше терпение и понимание, предан-

ность делу и любовь к нам — своим ученикам! 

Так пусть же ваши нелегкие учительские будни 

приносят только радость. Желаем крепчайшего 

здоровья, бодрости тела и духа! Пусть вас окру-

жают уважение и любовь, доброжелательность 

и милосердие, жизнерадостность и наша благо-

дарность! 

Серебренникова Ксения, 11 класс 

Немного о Дне учителя 

И вновь начался новый учебный год! Ребята нашей школы встретили 

его с большим оптимизмом. А какое же первое интересное мероприя-

тие ждет наших учеников? Конечно же это День учителя! Учащиеся 

нашей школы подготовили небольшие сюрпризные моменты для наших 

дорогих педагогов. От них все держали в большом секрете, ведь какой 

же сюрприз без тайны? Но, помимо внезапного момента, в праздник 

входит и традиционная часть—день самоуправления. Ученикам 9—11 

классов представляется возможность провести уроки и стать на один 

день настоящими педагогами, ощутить на себе всю нелегкую долю учи-

телей! Кстати, я и сам примерил на себя роль директора. Посмотрим, 

как это будет! Также в роли завуча сегодня Баяндина Татьяна, в роли 

учителей начальных классов: Строева Софья, Какорина Ана-

стасия, Смагина Ирина, Дранишникова Елена, Ермолаева 

Цветана, Назаров Данил, Мясникова Наталья, Бучин Иван, 

Безворотных Алексей, в роли учителей старших классов: 

Назарова Виктория, Серебренникова Ксения, Пяткова Ксения, 

Ишин Кирилл, Холомеев Роман, Чинкова Анастасия, Алексее-

ва Анастасия. Посмотрим, насколько справятся наши 

«дублеры»!  

А настоящие учителя во время уроков будут «прогуливать» и 

участвовать в игровом шоу «Школьное утречко». Надеемся, 

что они весело проведут свое время и отдохнут по полной! Да 

уж, в этот день всем будет весело и познавательно! 

 

Паршуков Илья, 11 класс 



 

  Стр. 4 

Мы вас помним! Мы вас любим! 

Я уже как 2 года не учусь в школе, но всегда вспоминаю ее с самы-

ми теплыми и добрыми чувствами.  За школьные годы учителя ста-

ли мне настолько родные, что мне не хотелось уходить! Но одного 

учителя я хочу отметить лично – Рубцову Елену Анатольевну, мое-

го классного руководителя. С ней всегда были веселые уроки ори-

гами, она смогла привить любовь к математике. Спасибо ей за то, что она прощала, когда я 

делала шпаргалки по физике, за глупые ошибки в контрольных по математике. Она всегда 

старалась помочь мне и поддержать.  

С Днем учителя! Терпения и хороших учеников! 

Катина Полина, студентка РФЭИ 

Родные наши учителя! В этот прекрасный день хочу пожелать вам 
всего самого сказочного и заветного! Вы открыли мне дорогу в 
мир, знания, данные вами, помогают мне в настоящем обучении в 
университете. Я нередко вспоминаю школьные годы, неотъемле-
мой частью которых являются педагоги… К каждому ученику они внимательны, к каждому 

есть свой подход, каждого они готовы простить! Если честно, я скучаю по своей любимой 

школе—там было все так легко, весело  и понятно.  Ребята, цените своих учителей и не 

заставляйте их нервничать понапрасну, учитесь на «пятерки» и делайте домашнее зада-

ние—их это так радует:)  

Строева Екатерина, студентка СибГТУ  

 

Дорогие  педагоги! Искренне хочу поздравить вас с 

Днем учителя! Будьте счастливыми! Улыбайтесь ча-

ще, ведь нас так радует ваша улыбка, от нее мир ста-

новится светлее. Я очень скучаю по школе и по вам. 

Часто вспоминаю смешные случаи с нашим классом, 

школьные вечера… И, пользуясь случаем, хочу пере-

дать всем «Здравствуйте» и «спасибо»!:)  

Еще раз с праздником! 

Желтышева Алена, студентка СибГТУ  



 Стр. 5 

Учить кого-то—призвание 
Осень – это особая пора. Это время, когда навевает чем-то хо-

лодным и далеким. Время, когда начинаются трудовые будни 

учителей. Давайте перенесемся в один из таких дней.  

 

Сегодняшнее утро не постучалось в окно яркими солнечными 

лучами. Она вышла из дома раньше обычного. Было пасмурно. 

Холодный ветер гнал серые тучи и качал длинные ветви дере-

вьев, отчего последние оставшиеся на них листья опадали. В 

цветной пыльной кутерьме они кружили по пустынным улицам, 

разнося по округе еле уловимые звуки сухих шорохов. Ветер. 

Его ледяные потоки так и норовят дотронуться до ее бледной кожи и обжечь. 

В душе было отчего-то неспокойно. Дождь был бы сейчас как нельзя кстати. Смыл бы ненужные 

мысли и пустые переживания. Именно пустые, ведь ей не стоило переживать. Столько лет работы 

в школе, а все равно каждую осень присутствует легкая тревога. Главное провести первый урок, а 

дальше все войдет в обыденную колею.  

Она шагала по сухому асфальту. На ней был коричневый плащ, достающий почти до колена, и лег-

кий темный платок на голове. Стуча каблуками по бетонным ступенькам школьного крыльца, она 

улыбалась всем встречавшимся школьникам и вежливо здоровалась с ними. В самом здании абсо-

лютно все – от потолка и стен до маленького цветка на подокон-

нике – было ей родным и привычным. 

Первый урок пролетел так быстро, что она совсем не заметила, 

как все волнение куда-то испарилось. Улыбка не сходила с ее 

лица. Она вновь почувствовала ту крепкую любовь к детям и к 

своей работе, которая и не покидала ее.  

Учить кого-то—это ведь призвание. Учителя каждый день дают 

нам множество бесценных знаний, навыков и советов, которые 

обязательно пригодятся в жизни, но ведь никто не знает и не до-

гадывается, с каким настроением они идут на свою работу. Бы-

вает, волнуются, принимают все близко к сердцу, а бывает, 

напротив, относятся к своей профессии с легкостью и ни капли 

не переживают. В нашей школе все учителя разные, и все по-своему любимы. Так давайте пожела-

ем им безграничного терпения, крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо за ваш труд, за доб-

роту и ласку, за ваше тепло! С Днем Учителя!  

Баяндина Татьяна, 11 класс 

 

Учитель - человек, который может делать трудные 

вещи легкими.   

Ральф Эмерсон  



 

Учитель… А ведь всего семь букв и столько смысла, столько любви в этом слове, столько стара-

ний, терпения, заботы! Учитель… Кажется – всего-то профессия! Но нет - никакой человек не отдает 

себя профессии так, как это делает учитель. Вы только подумайте – десятки бессонных ночей, сотни 

проведенных уроков, тысячи непонятливых учеников! Я больше чем уверенна, что каждый помнит 

своего первого учителя. Это человек, который дал тебе «пропуск» в даль, который встретил тебя на 

пути к взрослению и совершенствованию. Человек, который научил тебя с нуля элементарным ве-

щам, без которых в современном мире не прожить.  

Окунусь в детство… Такое беззаботное, веселое. Все так просто и понятно. Вот мама первый раз 

ведет тебя за руку в школу. В школе я все уже знала, и даже с некоторыми одноклассниками была 

знакома с детского сада. Но волнение… Волнение было, да еще какое! Шум, гам, улыбчивые ученики, 

рассказывающие о своих каникулах, и везде цветы, и везде атмосфера праздника. От этого невольно 

хотелось хохотать и плясать! Среди моих одноклассников, позади, стояла Елена Александровна. Она 

казалась такой доброй и заботливой, что мне уже было спокойно за свои дальнейшие дни в школе. От 

нее веяло уверенностью и заботой над своим самым маленьким классом. И вот нас, малышей, пове-

ли в наш первый в жизни кабинет первого «А» класса. Мы, по традиции, шли первые, и так боязно, но 

в то же время так гордо нам было в те минуты! Шагаешь, а за тобой вся школа! Мы поднялись в класс 

и нас начали рассаживать по своим местам. В нашем классе было тихо и уютно, и Елена Алексан-

дровна, нарушив тишину, начала вести наш первый в жизни урок. Она говорила спокойно, но в то же 

время настойчиво. Говорила о завтрашнем дне, о замечательной погоде. Затем мы все познакоми-

лись, поиграли в какую-то игру, и мама повела меня домой. На этом мой самый первый день в школе 

окончился. А на следующий мы, как настоящие, взрослые школьники, уже принесли с собой учебники, 

пеналы, ручки, карандаши, ластики и многое другое. Неудивительно, что наш рюкзак был больше, чем 

мы сами. А с Еленой Александровной все темы нам были понятны: она всегда объясняла, поддержи-

вала, если что-то не получалось, иногда подсказывала. От нее всегда веяло уверенностью и заботой.  

Строева Софья, Артемовская СОШ №2 

Шеф-редактор - Строева Софья 

Ведущие журналисты -  Баяндина Татьяна, Бойкова Ма-

рина, Дранишникова Елена, Строева Софья, Паршуков 

Илья, Мясникова Наталья, Назарова Виктория, Ермолаева 

Цветана, Серебренникова Ксения 

Artemscool –2 @mail.ru 

Дорогие педагоги! Примите наши поздравления в этот прекрасный, чудный осенний д

ень! Пусть ваша улыбка всегда будет ярче солнца, проникающего в школьный класс! 

Первый учитель Стр. 6 


