
САМЫЕ «ШОКИРУЮЩИЕ» НОВОСТИ 

Листья падают... 

Листья падают, листья падают. 

Стонет ветер, 

Протяжен и глух. 

Кто же сердце порадует? 

Кто его успокоит, мой друг? 

С отягченными веками 

Я смотрю и смотрю на луну. 

Вот опять петухи кукарекнули 

В обосененную тишину. 

Предрассветное. Синее. Раннее. 

И летающих звезд благодать. 

Загадать бы какое желание, 

Да не знаю, чего пожелать. 

Что желать под житейскою ношею, 

Проклиная удел свой и дом? 

Я хотел бы теперь хорошую 

Видеть девушку под окном. 

Чтоб с глазами она васильковыми 

Только мне — 

Не кому-нибудь — 

И словами и чувствами новыми 

Успокоила сердце и грудь. 

Чтоб под этою белою лунностью, 

Принимая счастливый удел, 

Я над песней не таял, не млел 

И с чужою веселою юностью 

О своей никогда не жалел. 

Сергей Есенин 
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В этом выпуске: 

                  
                  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
   И вот, в очередной раз, 

без опозданий, вас при-

ветствует наша школьная 

газета. В ней вы можете 

узнать самые шокирую-

щие новости, любопыт-

ные факты, последние 

события их школьной 

жизни, и многое-многое 

другое… 

 

Впереди – осень! 
Лето пролетело так быстро, оставив массу самых приятных вос-

поминаний и интересных приключений! Впереди – осень, но во-

все не скучная пора, ведь пришло время возвращаться в школу! В 

День знаний в школу, едва ли не наперегонки, спешат ученики и 

педагоги; одним теперь предстоит вкладывать всю душу в то, что-

бы интересно подать знания, а другим – учиться прилежно и с 

большим аппетитом! Скоро будет праздник -День Учителя, поэто-

му этот выпуск газеты посвящается 

нашим любимым педагогам, которыми 

мы очень гордимся! Всем желаем уютно 

устроиться на кресле и с удовольствием 

прочитать нашу газету! До встречи в ок-

тябре!                  Лидеры ДО «Фортуна» 



 Стр. 2 

Слово «учитель» рождает множество разных переживаний в сердце каждого из нас. Ведь именно с 

педагогами часто связаны наши самые яркие воспоминания об успехах и неудачах, победах и пора-

жениях, которые надолго запоминаясь, так или иначе, зачастую влияют на всю нашу последую-

щую жизнь.… Говоря о наших любимых педагогах, я вспомнила строки прекрасного стихотворе-

ния А.С Пушкина "19 октября ": 

"Наставникам, хранившим юность нашу, 

Всем честию, и мёртвым и живым, 

К устам подъяв признательную чашу, 

Не помня зла, за благо воздадим". 

Профессия учителя во все времена оставалась самой почетной, 

но в то же время наиболее тяжелой. Умение передать свой опыт 

еще не вступившим в самостоятельную жизнь детям - это та-

лант. 

В веке высоких технологий часто пытаются заменить труд учителя компьютерным. Но разве ма-

шины могут сравниться с учителем? Разве может компьютер заменить знания, данные учителем? 

Учителя вкладывают душу в учеников. Соглашусь, что они иногда бывают строгими, но, как ни 

странно, ученики чаще всего благодарят своих наставников именно за эту строгость. 

В связи с тем, что в школах многих стран, не исключая Россию,  стали использовать учителей-

роботов вместо живых людей, у меня появилась идея опросить своих сошкольников, и узнать их 

мнение по поводу таких интересных нововведений. Я задала во-

прос: «Хотели бы вы видеть в своей школе вместо обычного 

учителя учителя-робота?» 

Несмотря на то, что такие нововведения для наших учеников 

были бы весьма интересны,70% опрошенных ответили «нет». 

А причины читайте далее: 

- робот никогда не заменит живого человека; 

- у робота нельзя ничего переспросить ; 

- с роботом урок будет скучным и однообразным, так как с учителем можно пошутить.  

Проведя этот небольшой опрос среди ребят, я лишний раз убедилась в том, что каждый  ученик 

понимает, что учителя не заменит никакой робот. Быть учителем - это не просто профессия, эта 

ноша, которую наши самоотверженные учителя несут за собой всю жизнь, отдавая тепло и добро-

ту. 

Спасибо вам, наши до-

рогие  и любимые учи-

теля! 

Жёлтышева Алёна, 

11 класс 

Робот или сердце? 

Сколько б не прошли дорог, 

И сколько б в жизни не видали. 

Мы будем помнить ваш урок! 

И помнить, как вы наставляли. 



                                      

Любимому Учителю посвящается... 

             *** 

Любимый учитель 

Всегда всех поймёт! 

Он душу откроет –  

Несчастье пройдёт. 

И если вдруг 

Придёт беда, 

Учитель поможет 

Везде и всегда! 

Пономарёва Фаина, 3 класс 

 

 

 

 

 

*** 

Светлане Юрьевне! 

От души вас поздравляем 

Нынче с праздником! Желаем 

Быть всегда такой красивой, 

Доброй, славной и смешливой, 

Молодой и интересной. 

Мы вас очень любим, честно! 

Да чего там, скажем прямо: 

Классная – вторая мама! 

             Зайцева Катя, 8 класс 

Смс для учителя! 
      Директору !                                        

Пусть Вас видим очень редко, 

Вы хозяин школы всей, 

Лучший педагог – директор! 

Счастья Вам - от всех детей! 

Посвящается  Анне Викторовне! 

С праздником вас поздравляем, 

В сердце любовь мы храним, 

Много удачи желаем  

И от души говорим: 

Руководитель наш классный, 

Всегда был для нас ты прекрасный, 

Многому нас научил, 

Много любви подарил! 

 Всем учителям!  

На октябрьский праздник веселый               

Осень листья всегда золотит, 

День Учителя празднует школа, 

Пусть вас радость с добром  

окрылит!         

Бойкова Марина, 5 класс  



                                    

ОСЕНЬ: ПРЕКРАСНАЯ ПОРА ИЛИ ВРЕМЯ ДЕПРЕССИЙ? 

Стр. 4 

Осень называют унылым временем, порой, ко-

гда обостряются депрессивные состояния. 

Итак, поговорим о том, чего 

нам ждать от осени, почему в 

это время мы подвержены де-

прессиям? 

Как настроить себя на счаст-

ливое восприятие осени и не 

допустить осеннего сплина? 
  По последним данным иссле-

дований ученых – более полови-

ны жителей нашей страны под-

вержены 

обострению осенней депрессии. 

И это очень настораживающие 

факты! Неужели с осенней де-

прессией нельзя бороться? 

Можно! И даже необходимо! 

Важно разобраться в причинах и 

следствиях недуга и найти спосо-

бы борьбы! 

Итак! Врага нужно знать в лицо! Объ-

являем войну осенней депрессии! 

Как же с ней бороться? Что делать, 

если осень вызывает у вас тяжкие пе-

реживания и полную потерю сил? 

В первую очередь, вспоминаем то, о 

чем мы уже говорили с вами не раз – 

меняем угол зрения на проблему! 

Это самое важное, с чего нам стоит 

начать. Посмотрим на происходящее 

с совершенно другой стороны! 

Осень не столько унылое время года, 

сколько благословенный и прекрас-

ный подарок мира! Ведь это время года ,специально 

наполненное такими красками и сочными переливами 

цветов, что с ним не сравнится ни одно другое время 

года! Это не лето - солнечное, манящее и жаркое-  

время отдыха и праздника, время зелени и синевы. 

Это не белоснежно-хрустальная зима. Время стресса 

и испытания морозами ,а так же время активного от-

дыха, лыж, саней и 

праздничных хло-

пот. Осень специ-

ально создана для 

спокойного и радост-

ного перехода в зиму. 

Время успокоения и 

любования красотой! 

Заставьте себя, не взи-

рая на погоду, побольше бывать на природе . Найдите 

время покинуть серый город и выехать за город. И вы 

увидите, вдохнув полные легкие, как прекрасен осен-

ний мир! Как он объемен, красочен и велик! Наслади-

тесь звенящей тишиной осеннего леса. Почувствуйте 

ароматы светлой печали осенней 

листвы!  

Цветотерапия и ароматерапия - одни 

из самых эффективных средств для 

борьбы с депрессией. 

Поэтому поменяйте дома цветообста-

новку. Поменяйте шторы на более 

яркие и пропускающие больше света. 

Повесьте на стены яркие картины с 

сочными цветами. Наполните свой 

дом цветом и светом! Самое время 

поменять лампы в квартире на лампы  

«теплого» света. Займитесь аромате-

рапией. Аромалампы в вашем доме , 

наполненные маслами розы, лаван-

ды, любых цветов, любимых вами, 

напомнят вам о лете и создадут уют. 

Ешьте больше фруктов , обязательно 

начните прием витаминов! Витами-

ны вам сейчас просто необходи-

мы!!! 

Какие продукты нужно есть, чтобы 

вырабатывались необходимые для 

борьбы с депрессией серотонин и 

эндорфины? 

Фрукты оптимистов - цитрусовые! 

Апельсины и мандарины - не толь-

ко на Новый год! Они необходимы 

осенью. 

Бананы! В бананах много витамина 

В 6 ,который помогает выработке 

серотонина. К таким же помощни-

кам относится - сыр. Морепродук-

ты, рыба. Необходимый нам белок и Омега-3 жирные 

кислоты ,так же участвующие в выработке серотони-

на и эндорфинов-гормонов радости. 

Яркие фрукты и овощи. Кроме того, что они полезны 

для здоровья, их яркий цвет лишний раз гарантирует 

вам хорошее настроение. 

Победитель - герой по части вы-

работки эндорфинов, «продукт 

счастья» – шоколад.  

     Уютных вам осенних вече-

ров, радостных осенних дней, 

теплых осенних ночей и лег-

кого осеннего утра! 

Берегите свое здоровье и помните, 

что ваше счастье и ваш мир—дело ваших рук, 

вашего взгляда на окружающее! Счастья вам! Любите 

жизнь!                

Строева Екатерина, 11 класс 



Немного об истории 

                                  Стр. 5 

*** 

У нас передача "Самый умный". 

И для начала мы определим самого 

умного учителя недели. Пред-

ставьтесь. 

 - Андрей, учитель физики. 

 - Антон, учитель литературы. 

 - Сергей, на этой неделе уво-

лился и теперь работаю в банке. 

 - Сергей - самый умный учи-

тель этой недели. 

*** 

Учитель обращается к непо-

слушному мальчугану: 

 -Скажи, Коля, ты хоть когда-

нибудь слушаешь голос своей со-

вести? 

 -А по 

какому 

каналу 

его пере-

дают? 

*** 

Огурцов, 

- говорит 

учитель 

во время урока, - разбуди своего 

соседа. 

Почему я? Ведь это вы его усы-

пили? 

 

*** 

Учитель: 

- Дети, что вам больше всего по-

нравилось в музее? 

Как Петрова с лестницы свали-

лась! 

Алексеева Анастасия, 6 класс 

УЛЫБНИСЬ:D 

          День учителя – профессиональный праздник работников сферы образования. 

          Был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. С 

1994 года Россия отмечает День учителя 5 октября со Всемирным днём учителей. Ранее этот про-

фессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября. Неизменно в первое воскресе-

нье октября День учителя отмечают в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Лат-

вии, Украине. В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь Всемирного дня учи-

теля.   

         Обычно в этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, которые да-

рят им цветы, конфеты и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и по тра-

диции проводят День самоуправления. 

 Дорогие наши, любимые и родные учителя! 

Пусть солнышко забыло появиться,  

И тучки дождик нам на лица сеют, 

Но после жарких дней приятно возвратиться 

Туда, где дети ждут 

Вас с нетерпеньем! 

Хотим Вам пожелать во всём удачи, 

Чтоб были по плечу 

Вам все задачи, 

Чтоб дети Вас ничем не огорчали, 

Чтоб обходили стороною Вас печали! 

 

Тихоненко Алёна , 9 класс 

Ровных Оксана , 9 класс 



Стр. 6 
                                    

Вторая мама 
Скажите, а что для вас самое главное в жизни? А для меня – это моя мамочка. Я 

думаю, что мама – самый честный, добрый, ласковый, справедливый человек на 

Земле. Она никогда нас не предаст, поможет нам в трудную минуту, никому не рас-

скажет наши секреты и всегда посмеётся с нами над веселой шуткой. Про мамины 

плюсы можно говорить и говорить. Ведь минусов у мамы нет!  

Но в жизни каждого из нас есть еще мамочки. Хоть они и не родные по крови, но 

их тоже по праву можно назвать нашими вторыми мамами. Это наши любимые учи-

теля! Возможно, вы подумаете, что учитель – это просто человек, который обучает 

чему-нибудь, да еще и заставляет учить уроки и ставит плохие оценки, если мы не 

делаем домашнюю работу. Но у меня совершенно 

другое мнение. Прежде всего, для меня учитель – 

это человек, дающий нам знания, делящийся своим 

опытом. Педагоги  всегда дают нам полезные советы, помогают, если у нас 

что-то не получается. Благодаря им мы узнаем очень-очень многое. 

 Настоящий учитель щедр и в процессе общения дарит своим воспитанникам 

то, что нельзя осязать, видеть, слышать, но без чего невозможно движение 

вперед, - умение учиться, строить себя по кирпичику, увеличивая свой по-

тенциал. Такие качества востребованы в любой профессии, в учительской - в 

очень большой степени. 

…Если человека научили думать и делиться своими мыслями с окружающи-

ми; если ему не только вложили в голову набор знаний, но и научили эти 

знания добывать; если научились радоваться каждому мгновению жизни – 

значит, личность состоялась! Именно такими нас пытаются сделать учителя. 

Поэтому мы должны сравнивать учителей только с мамами; мы должны их любить, как наших вторых мам; 

мы должны их уважать, стараться почаще делать приятное. А самое приятное, что мы можем сделать для 

учителей, это хорошо учиться, показывать, что мы становимся самостоятельными и с каждым годом всё ра-

зумней и разумней.  

Так давайте любить, уважать и «хранить» наших мам! Я желаю всем мамам и всем учителям здоровья, 

любви, счастья и только позитивных эмоций! Спасибо Вам за всё! 

Киряева Анастасия, 8 класс 

Дорогие, милые учителя! От всей души поздравляем 

вас с наступающим праздником – Днем учителя! Но 

нет учителя без учеников. А это значит, что сегодняш-

ний праздник не только ваш, но и всех, кто учился и 

учится. В школе учились все:  

наши дедушки и бабушки, мамы и папы. Получается, 

что День учителя – всенародный праздник.  

*** 

Охапки цветов вам ложатся 

на стол, 

Где стопки тетрадок ждут 

снова оценок. 

Мы знаем, учитель, что труд 

ваш тяжел, 

Но знания ваши и опыт бес-

ценны! 

Мы вас поздравляем! Пусть будут все-

гда 

Успехи свои посвящать вам ребята! 

Любовь, пронесенная через года, 

К науке и знаниям будет вам платой!  

Строева Софья 5 класс 

Шеф-редактор - Киряева Анастасия 

Ведущие журналисты - Алексеева Анаста-

сия, Алена Желтышева, Екатерина Строева, 

Ксения Бойкова, Марина Бойкова, Анастасия 

Киряева, Тихоненко Алена, Ровных Оксана 

Фотокорреспондент + дизайн - Киряева 

Анастасия 

E-Mail: Artemscool –2 @mail.ru 

С днем Учителя!!! 


