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  Издается с 15 сентября 2007 года                                           № 1   октябрь 2020г. 
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  Общешкольная газета МБОУ «НОШ № 11» 
г. Чебаркуля 

 

Фоторепортаж со Дня 

Знаний стр. 2 

Учителям посвящается… 

                             стр. 1 

Афоризм номера:  
Самым важным явлением в школе, 
самым поучительным предметом, 
 самым живым примером для 
ученика является сам учитель.                                                                                                                  
(А. Дистервег). 

 

 

 

Калейдоскоп 

событий стр. 3 

Говорят учителя… 

 

Мой учитель 

5 октября... День учителя!... И снова в памяти возникают школьные 

воспоминания, образы одноклассников и учителей. Сколько важных 

моментов было в школьные годы! И как хорошо, что рядом был Учитель, 

который разъяснил сложные темы, посоветовал, как можно разрешить 

сложную ситуацию, помог сделать верный выбор, проявил человеческое 

участие в вашей судьбе. 

Накануне Дня учителя родителям и учащимся школы было предложено 

высказать слова благодарности своим Учителям за их труд и участие в 

жизни ученика, семьи. 

Мы получили работы в виде эссе, пожеланий и интервью под названием 

«Мой учитель». И вот некоторые из них перед вами... 

 

За эти годы Марина Станиславовна стала для нас второй мамой, 
которая всегда выслушает, поддержит, даст мудрый совет. Наш классный 
руководитель интересуется нашим здоровьем, настроением, радуется и 
гордится нашими успехами и достижениями. С праздником! 

обучающаяся 4в класса 
 

Профессия учителя – очень тяжелая и ответственная. Ведь учитель, 
как и врач, не может допускать ошибки, потому что в его руках – души 
учеников. 

Эти слова очень подходят к нашей учительнице! Наша Жанара 
Дусимбаевна очень хороший учитель. На ее уроки мы всегда ходим с 
большой радостью, ведь там можно узнать много интересного и нового.  

Она очень хороший человек, у нее замечательный характер. Жанара 
Дусимбаевна – справедливая, всегда понимает наши проблемы и помогает 
нам.  

Наш класс очень любит и уважает Жанару Дусимбаевну! 
обучающийся 4г класса 

 
Моего учителя зовут Файзуллина Наталья Михайловна. Она много чему 

нас научила. Это очень добрый, хороший учитель. Поздравляем Вас 
уважаемая, Наталья Михайловна, с днем учителя! 

Ваш 4 Б класс. 
«Спасибо!» учителю мы говорим 
За знания и за науку, 
Научит всему, 
Исправит, поймет, 
Протянет помощи руку. 
Хотим в день учителя 
Вам пожелать 
Успехов в нелегкой работе, 
Мы вам благодарны, 

Что вместе с наукой 
Нам сердце свое отдаете.                    обучающаяся 3Б класса 

 
 

 
Продолжение на стр.5 

 
 

 

Штаб «Ребячья 

Республика» 
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Учебный год в школе традиционно начался со Дня 

Знаний. Торжественная и волнующая линейка. 

Огромные букеты цветов. Радостные лица 

первоклассников и переживающих за них мам. 

Напутственные слова будущих выпускников и 

родителей. Веселая трель первого звонка, 

огласившего начало учебного года для 126 

первоклассников... Право подать первый звонок 

было предоставлено ученику 4 «Г» класса и  

ученице 1 «Г» класса. 

ФОТОРЕПОРТАЖ С  СОБЫТИЯ 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

МЫ ПОМНИМ… 

 

3 сентября 2020 года в образовательном 

учреждении в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом, прошла акция "Свеча 

памяти". 

«Внимание – дети!» 

В рамках акции «Внимание - дети!» в школе были проведены 

следующие мероприятия:  

Со 2 по 9 сентября 2020 года практические занятия с 

обучающимися 1-4 классов на учебном 

перекрестке.  

 

9 сентября 2020 года ребята из 

отряда ЮИД «Веселый светофорчик» в 

занимательной форме рассказали 

обучающимся 2-х классов об опасностях, 

подстерегающих на дороге, повторили 

знаки дорожного движения для 

пешеходов.  

 

10-11 сентября 2020 года  среди 3-4 классов проведена викторина «Юный пешеход». Лучшие 

результаты показали обучающиеся 3 «Г» и 4 «Б» классов. 
  

 

10 сентября 2020 года в образовательном 

учреждении прошел конкурс по фигурному 

вождению велосипедов «Юный водитель». 

Мальчишки 4-х классов смело, аккуратно, 

уверенно показали свое мастерство в 

управлении велосипедом, а также вспомнили 

правила дорожного движения и оказания первой доврачебной помощи. 

 

В рамках акции «Внимание – дети!» прошел 

конкурс рисунков  «Я знаю правила дорожного 

движения». В конкурсе приняло 137 

обучающихся.  

 

Лучшие знатоки правил дорожного движения 
приняли участие в 
Международной Олимпиаде Глобус.  

                           
МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 

В рамках месячника безопасности в образовательном 
учреждении с 21 по 24 сентября прошел конкурс рисунков и 

поделок "Страна 
БезОпасности", а для 3-
4 классов проведена 
квест – игра «Тропинка 
безопасности».  

 

https://vk.com/club155508478?w=wall-155508478_511%2Fall
https://vk.com/club155508478?w=wall-155508478_511%2Fall
https://vk.com/club155508478?w=wall-155508478_511%2Fall
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ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Васильевна:  
1)Главный учитель в жизни: Василий Иванович Коковин (папа) . 
2)Секреты вашей работы: любознательность к книгам . 
3)Девиз по жизни: всегда в перед . 
4)Идеальный ученик это: который любит книги 
5)Быть библиотекарем это: любовь к книгам и к детям. 
       Людмила Васильевна самый лучший библиотекарь. Она поможет подобрать 
нужную книгу. Людмила Васильевна делает интересные экскурсии по музею и по 
библиотеке.                                               С уважением, 4а класс 

 Татьяна Ивановна: 
1)Главный учитель в жизни: Александра Степановна (первый учитель)   
2)Секрет преподавания: привлечь внимание учеников. 
3) Девиз по жизни: нет. 
4)Идеальный ученик: внимательный и опрятный. 
5)Нравится ли ваша работа: все нравится. 
            Татьяна Ивановна самая лучшая учительница. Она добрая и очень любит нас.  

С уважением, Ваш 4а класс 
 

Вера Владимировна: 
1)Главный учитель в жизни: 
сама жизнь. 
2)Девиз по жизни: все, что 
умеешь сам, научи другого. 
3)Идеальный ученик это: 
разносторонняя личность. 
4)Профессия педагог это: 
стремление учить и дать 
знания. 

 

 

Гузелия Саубановна: 
1)Главный учитель в жизни: 
мама – Альфия Мазитовна, 
папа – Саубан Хайртдинович. 
2)Девиз по жизни: идти вперед 
и не сдаваться. 
3)Идеальный ученик это: 
ученик со стремлением, 
терпеливый, усидчивый, 
воспитанный. 
4)Профессия педагог это: 
призвание. 

 

Гульнара Фаритовна: 
1)Главный учитель в жизни: 
мама – Миннур Мустафовна. 
2)Девиз по жизни: вперед, 
вперед и только вперед! 
3)Идеальный ученик это: 
здоровый, умный, счастливый. 
4)Профессия педагог это: дать 
все, что знаю и умею. 

 

Наталья Николаевна: 
1)Главный учитель в жизни: 
мама – Лариса Борисовна. 
2)Девиз по жизни: всегда 
вперед! 
3)Идеальный ученик это: 
добрый. 
4)Профессия педагог это: 
призвание 
5) секреты в работе: все детям. 

 
Наталья Вячеславовна: 
1)Главный учитель в жизни: 
первый учитель - Разова Лариса 
Борисовна. 
2)Девиз по жизни: Никогда не 
сдаваться! 
3)Идеальный ученик это: 
самостоятельный, умный, 
ответственный, жизнерадостный. 
4)Профессия педагог это: 
призвание. 

 

Наталья Михайловна: 
1)Главный учитель в 
жизни: мама Екатерина 
Геннадьевна 
2)Девиз по жизни: Никогда 
не унывать! 
3)Идеальный ученик это: 
опрятный, ухоженный, одет 
в классический стиль. 
4)Профессия педагог это: 
отдавать свои знания, 
вкладывать в учеников. 

 

Жанара Дусимбаевна: 
1)Главный учитель в жизни: мама – 
Карлыгаш Абдулаевна. 
2)Девиз по жизни: вперед, вперед и 
только вперед! 
3)Идеальный ученик это: аккуратный, 
вежливый, внимательный. 
4)Профессия педагог это: учить детей и 
дать знания. 

 

Лариса Ивановна: 
1)Главный учитель в жизни: 
мама. 
2)Девиз по жизни: нет. 
3)Идеальный ученик это: 
дисциплинированный и 
всегда готов к уроку. 
4)Профессия педагог это: 
это моя жизнь. 
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УЧИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
В день учителя, хочется сказать слова благодарности нашей великолепной и уважаемой Марине 

Николаевне! Спасибо вам за ваш титанический труд, за груз знаний данный нашим детям, за поддержку 
и понимание, за помощь и открытость! Пусть ваш труд приносит вам удовлетворение и всегда будет 
по достоинству оценен! Добра вам и больших перспектив! 

С уважением, родители 1Г класса 
*** 

Большое спасибо, наш любимый и драгоценный учитель, за Ваше понимание, любовь, доброту 
и терпение. Мы благодарны за полученные знания и воспитание, за увлекательную и интересную 
школьную жизнь, за весѐлый досуг и моральную поддержку. Спасибо Вам 

С уважением, родители  1А класса 

Алена Федоровна: 
1)Главный учитель в жизни: первый учитель – Бунакова Валентина 
Федоровна. 
2)Девиз по жизни: Все, что не делается – все к лучшему. 
3)Идеальный ученик это: внимательный, дисциплинированный, 
трудолюбивый. 
4)Профессия педагог это: призвание. 

 

Ольга Владимировна: 
1)Главный учитель в жизни: родители, Вера Николаевна, Тодинг Татьяна Ивановна 
2)Девиз по жизни: встал и гордо пошел! 
3)Идеальный ученик это: опрятный, начитанный, вежливый. 
4)Профессия педагог это: призвание. 

 

Дина Гарифяновна: 
1)Главный учитель в жизни:  
Анастасия Валерьевна –первый учитель. 
2)Девиз по жизни: не падать духом! 
3)Идеальный ученик это: коммуникативный, 
 грамотный, вежливый. 
4)Профессия педагог это: интересно! 

 

Татьяна Сергеевна: 
1)Главный учитель в жизни: мама – 
Светлана Владимировна. 
2)Девиз по жизни: Ни шагу назад, ни 
шагу на месте, только вперед и 
только все вместе! 
3)Идеальный ученик это: 
стремящийся познать и узнать 
новое. 
4)Профессия педагог это: мечта 
всей моей жизни. 

 

Марина Станиславовна: 
1)Главный учитель в жизни: 
Прокопьева Ольга Викторовна 
2)Девиз по жизни: сердце отдаю 
детям. 
3)Идеальный ученик это: ученик 
с горящими и живыми глазами. 
4)Профессия педагог это: жизнь. 

 

Татьяна Олеговна: 
1)Главный учитель в жизни: мама – Любовь 
Константиновна. 
2)Девиз по жизни: все будет хорошо! 
3)Идеальный ученик это: опрятный, чистый, 
внимательный, умеющий слышать и слушать. 
4)Профессия педагог это: есть такая 
профессия – детей учить. 

 

Юлия Андреевна: 
1)Главный учитель в жизни: 
Поплавская Ирина 
Константиновна 
2)Девиз по жизни: никогда не 
сдаваться! 
3)Идеальный ученик это: 
опрятный, внимательный, 
вежливый. 
4)Профессия педагог это: 
призвание. 

 
Ирина Андреевна: 
1)Главный учитель в жизни: тетя Агния 
Семеновна. 
2)Девиз по жизни: Вперед и  только 
вперед! 
3)Идеальный ученик это: 
целеустремленный. 
4)Профессия педагог это: учиться и учить. 
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УЧИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

ШТАБ «РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА» 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

*** 
Сегодня светлый и радостный праздник – День учителя! Знания – самое ценное на Земле, и тот, кто их 

несет и передает новым поколениям, выполняет наиважнейшую миссию. И я поздравляю вас, Марина 
Евгеньевна, с вашим профессиональным праздником. Хочу пожелать, чтобы работа приносила плоды, 
благодарность и удовольствие, а новые задачи всегда вдохновляли. Чтобы, кроме работы, был 
интересный отдых, душевное общение и яркие впечатления от жизни. С Днѐм учителя, от всей души! 

С наилучшими пожеланиями, родители 1Б класса. 
*** 

Поздравляю Вас с Днѐм учителя! Желаю, чтобы ученики с удовольствием шли на Ваши уроки, слушали 
Вас, открыв рот, и быстро усваивали новые темы, чтобы любили Ваш предмет, всегда выполняли 
домашние задания и отлично справлялись с контрольными! Пусть работа будет для Вас отдушиной, школа 
— вторым домом! Здоровья Вам, терпения и радости на весь учебный год! 

С уважением, родители 1В класса 
*** 

Сегодня крайне важный день в году – День учителя! Ведь знание – сила, и без знаний наша нация не 
будет такой сильной, здоровой и непобедимой. В этот праздник хочется от всей души поздравить всех 
работников этой непростой и такой важной сферы! Позвольте выразить вам искреннее восхищение перед 
вашим непростым и благородным трудом. То, что вы делаете – бесценно! Желаю вам крепкого здоровья и 
терпения, отваги перед непростыми задачами и улыбок близких людей, поддержки друзей и коллег и 
благодарных учеников. Будьте счастливы! 

С уважением, представитель родительского комитета 4г класса. 
 
 
 

 
В сентябре в нашей школе состоялись выборы школьного 

ученического самоуправления. В соответствии с Положением 
о выборах Штаба «Ребячья Республика» кандидатом на эту 
должность мог стать любой учащийся  школы, пользующийся 
авторитетом в классе, школе, занимающийся на "4”, "5”. 
Активным избирательным правом были наделены учащиеся 
2-4 классов. 

 
     Штаб «Ребячья Республика» активно начал свою работу. 
Они помогают в подведении итогов конкурсов «Я знаю 
правила дорожного движения», «Страна БезОпасности», 
«Дары Осени». Совет заботы и труда проверил «Уголки 
безопасности» каждого класса. Совет газеты «Маленькая 
страна» начал работу по подготовке первого номера.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школьная газета «Маленькая страна», сентябрь-октябрь 2020 г. 

Над выпуском работали: Совет газеты «Маленькая страна», журналисты классов, 
педагог-организатор Валиева Л.Р. 

Что нас ждет в октябре 

Посвящение в первоклассники 
 
Посвящение в читатели 
 
Конкурс рисунков «Интернет и дети»  
 
Конкурс проектов «Безопасный интернет» 
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