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Великий французский мыслитель Вольтер 

сказал: «С большей властью приходит и боль-

шая ответственность». Это именно то, что за-

помнилось в ушедшем учебном году – чувство 

ответственности абсолютно за все, что проис-

ходит в школе, начиная от инвентаря для убор-

ки школьных коридоров до жизни и здоровья 

детей.  Запомнились традиционно красивые и 

волнительные праздники: 1 сентября, Послед-

ний звонок, выпускные  в 4, 9, 11 классах, т.к. 

это первые мои первоклассники и первые выпу-

скники в роли директора школы. А все что про-

исходит в жизни впервые – не забывается нико-

гда. 

Если скажу, что год был легким, это будет 

неправдой. Год был трудным, но интересным, 

т.к. чувствовалась поддержка коллег, ребят, 

особенно старшеклассников 10 и 11 классов. 

Трудно одновременно выполнять несколько дел, 

и при всем при этом обязательно найдется еще 

дел 5-6, которые очень срочные и незапланиро-

ванные.  Но, наверное, это и называется школь-

ной жизнью. Главное, чтобы рядом были пони-

мающие люди, которые также как и ты болеют 

душой за общее дело. А наше общее главное дело – это воспитание и обучение 

достойных граждан нашего города, области, страны. 

Своих замечательных коллег я хочу поздравить с Днём учителя. За нами стоит 

великое дело, нелёгкое дело, ведь учить детей — это большой труд, который тре-

бует уверенности, моральной устойчивости, физической выносливости, умения 

заинтересовать и «всё по полкам разложить». Желаю нам всем не потерять этих 

качеств и день за днём уверенно идти к намеченным целям, преодолевая любой 

барьер непонимания и завоёвывая очередной лавр победы. 

Ребята, с гордостью носите звание учеников первой школы. Будет  ли она дей-

ствительно всегда первой, зависит только от вас. Мы педагоги, вас действительно 

любим,  хотим, чтобы вы научились у нас самому лучшему и в итоге были лучше 

нас. А иначе весь наш труд станет бессмысленным. Мы в вас верим! 
 

 

 

 

Выполнили: Семенков А. и Васяева А. 9 класс. 

  

Спустя год… 
Интервью  с директором 

МОУ «СОШ №1» Н. А. Поповой 



 
 

      За каждой детскою спиною 
Стоит особый человек, 
И направляет он рукою, 
Чтоб блеск в глазах их не померк. 
 
Чтоб было интересно слушать, 
И интересно рассуждать, 
Чтоб наши дети были лучше, 
Умели думать и мечтать. 
 
Чтоб в жизни было всё красиво, 
И много красочных идей, 
Пусть в этот праздник вся Россия 
Поздравит всех учителей! 
 
 
День Учителя – самый важный школьный праздник. В этот день школьная 

линейка особенно торжественная. Нарядные ученики стараются ничем не омра-

чить праздник своих наставников. Недаром, традиционно проходит День дублера. 

Кажется, что учителя могут передохнуть. Но это только кажется. Они по-

прежнему переживают, как пройдут уроки, все ли поели в столовой, не зря ли по-

теряно время. Не зря, дорогие наши. Ведь только в 2018 году  6 выпускников из 

20 выбрали вашу профессию. А это здорово! 

Учитель во все времена считался мудрым человеком. Верно, сколько знаний 

вы даёте нам! Начиная с азов, мы учимся всему: писать, читать, считать, размыш-

лять, правильно говорить. А это злополучное ОГЭ и ЕГЭ? И здесь вы с нами! Как 

трудно порой бывает вам  достучаться до наших сердец, чтобы объяснить простые 

истины. Но поверьте, мы обязательно все поймем и не подведем вас. 

Каждая из вас - вторая мама, друг, грамотный наставник - наличие этих досто-

инств делает вас любимыми и родными. В школе работают и мужчины, которые 

всегда могут подставить свое плечо, принять нормативы и оказать психологиче-

скую помощь. Спасибо, что вы с нами. 

Друзья, давайте проявлять к нашим учителям больше внимания. Уважать и це-

нить благородный труд школьного учителя. Впитывать в себя знания и опыт муд-

рых учителей, чтобы потом с ними идти по жизни. Дарите любимым учителям 

приятные моменты и внимание. 

 

С праздником, родные наши Учителя! 

 

 

Выполнила: Малыха М. 9класс. 

  



 

 

 

Старые учителя 
 

Разными были учителя 

В человеческом общежитии, 

Но на них держалась наша земля, 

Наши открытия... 

Они не ожидали от нас 

Непременной известности, 

Но предпочитали известный запас 

Порядочности и честности. 

Многие морщились от болтовни, 

Пустопорожней бойкости, 

Личным примером учили они 

Элементарной стойкости... 

Имели крепкий душевный костяк, 

Уважали свое призвание. 

Некоторые — заслуженные, прочие — так, 

Без всякого звания. 

Охраняли нас — спасибо скажи! — 

В года немыслимой сложности. 

И — в большинстве! — избегали лжи 

По мере возможности. 

Когда постигнешь, что в личной судьбе 

Не все теоремы докажутся, — 

Старые учителя тебе 

Такими родными покажутся! 

Незримо поддерживают плечом — 

Птенцов своего племени. 

Поговорить бы с ними — и есть о чем! 

Да все как-то нет времени... 

Выросли школьные тополя. 

И мы живем, не теряемся: 

Нынче сами — учителя. 

Как умеем — стараемся... 

Л. Куклин 

 

 

 

 

 

        
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выполнила: Макунина В. 9 класс. 

         

 

Родительское собрание на-

поминает сборище секты — все 

внимательно слушают учителя, 

потом отдают ему деньги, и за-

думчиво расходятся в сумер-

ках. 

 
 

От знаний еще никто не 

умирал. Хотя скелет в ка-

бинете биологии настора-

живает. 
 

 

 - Эй! Руки за голову, ноги 

на ширине плеч! 

- Это ограбление?! 

- Нет – урок физкультуры! 

- Сегодня у нас будет кон-

трольная.  

- А калькулятором пользо-

ваться можно?  

- Конечно можно.  

- Тема контрольной:  

«История России, XVII в». После долгого сидения в 

"Одноклассниках" учитель-

ница в школе автоматически 

ставила всем "5+" и рисова-

ла сердечки в дневнике. 

 

Ю МО Р И СТ И Ч Е С К И Й  Ж УР НА Л 

« Б у д и л ь н и к » 



Я в мир удивительный 
этот пришел… 

(100-летию комсомола посвящается) 

 

29 октября 2018 года в России и бывших респуб-

ликах Советского Союза будет широко отмечаться 

столетний юбилей самой массовой общественно-

политической организации советской молодёжи – комсомола.  

Как отметил президент нашей страны Владимир Путин, «лучшие представите-

ли комсомола всегда были первыми. Выбирали трудные пути, защищали Родину в 

годину ратных испытаний, возводили новые города и посёлки. Осваивали целину, 

Сибирь и Дальний Восток. Активно участвовали в патриотическом движении, в 

реализации молодёжных проектов в сфере науки, культуры, образования, спорта». 

В 1941 году молодежь достойно встретила суровые испытания в годы Великой 

Отечественной войны. В рядах Красной армии за свободу и независимость Роди-

ны сражались 11 миллионов членов ВЛКСМ, более 3,5 миллиона из них отмечено 

государственными наградами. Из 11635 Героев Советского Союза свыше семи 

тысяч были комсомольцами и воспитанниками комсомола 

Комсомол участвовал в реализации крупных и знаковых для страны экономи-

ческих программ, таких как БАМ, газопроводы, нефть и газ Западной Сибири. И в 

шестидесятые, и в семидесятые, и восьмидесятые годы комсомольцы  

от тепла родительского дома, уже накопленного комфорта и уюта ехали на 

край света, в грязь и сырость, чтобы строить и преображать мир. А если до края 

света было далеко – комсомол вёл молодёжь на трудовые субботники и десанты. 

И это не было чем-то принудительным. Всё держалось на искреннем энтузиазме. 

 Как на праздник шли юноши и девушки, со знаменами своих организаций на 

общественно значимые работы и выполняли неквалифицированную работу на 

объектах ударных комсомольских строек, собирали металлолом, макулатуру, за-

кладывали новые парки и скверы, высаживали деревья и кустарники, занимались 

благоустройством. 

Многие учителя нашей школы также прошли школу комсомола и с гордостью 

вспоминают о своем вкладе в дела молодежной организации. В.Н. Давыдова, Г.А. 

Бакиева, А.А.Щавлева, Е.В. Иванова, В.В. Визгалова и др. активно участвовали в 

деятельности организации. Помогали ветеранам и детским домам, пожилым и нуж-

дающимся, проводили субботники, смотры художественной самодеятельности и вы-

ставки.  

Во время сбора урожая работали в полях и садах, выступали перед тружениками 

села во время уборки. 

А в вашей семье были комсомольцы? Давайте помнить 

славные страницы истории нашей страны и пополнять их 

своими делами! 
 

 

 

 

Выполнили: Коцыло А. класс, Кулаев В. 7 класс.  



 

 

Своих любимых бабушек и дедушек 

Я очень чту, люблю и берегу! 

Пусть пенсии хватает не на хлебушек, 

А на форель и красную икру! 

 
Желаю, чтобы нужное все было, 

Не волновались чтоб по мелочам! 

И чтоб у вас сердечко не шалило, 

Поменьше вы ходили по врачам! 

 

И будет жизнь пускай чудесной сказкой, 

Такой, что не могли вы и мечтать! 
И помните, любовь мою и ласку 

Вы будете безмерно получать! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Выполнил: Семенков А. 9 класс и обучающиеся 5 класса. 

 


