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Учитель, учитель!
Вот первый звонок,
И снова пора нам идти на урок!
Учитель, учитель!
Нам знания дал,
Учитель спокойно нам руку подал!
Подскажет, поможет, не бросит в
беде,
Оценку поставит хорошую мне!
Филиппова Алиса, 6 класс
1 сентября—
торжественный и прекрасный день, а для
первоклассников он особенный и остаѐтся в
памяти на всю жизнь. Мы взяли интервью у
одной из учениц первого класса Семенковой
Дарьи.

Поделилась своими впечатлениями о школе и Фролова Олеся, ученица 1 класса.
- Олеся, какое впечатление на тебя произвело Первое
сентября?
-Мне понравился этот праздник, я очень долго ждала,
когда наступит этот день. Всѐ было интересно, я завела
новых друзей, познакомилась со своей учительницей,
она очень добрая, но строгая. Мне больше нравится
письмо, технология, а на математике я всѐ уже знаю.
- Именно ты, Олеся, дала первый звонок в этом году.
Какие впечатления оставил у тебя этот момент?
- Я знала, что буду давать первый звонок, поэтому перед
линейкой очень волновалась. Но в тот момент мне стало
совсем нестрашно, и всѐ прошло очень хорошо.
Николаева Екатерина, 8 класс

- Даша, расскажи нам о своей жизни в школе?
Нравится ли тебе учиться?
- Да, учиться очень нравится. Мою учительницу
зовут Надежда Михайловна. Очень интересные
уроки, особенно письмо. Мы подружились с
девочками и мальчиками нашего класса, вместе
играем, веселимся. Мне нравится, как нас кормят в столовой, любимое моѐ блюдо – макароны.
- Какой день в школе тебе больше всего запомнился?
- Конечно, первое сентября, понравились песни,
танцы.
Семенкова Ксения, 8 класс
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Наши учителя о себе
Кто они, преподаватели? Первая учительница
встречает первоклашек у входа в школу. Другие со
слезами на глазах отправляют нас в жизненное плавание с аттестатом зрелости. За это мы их ценим и уважаем. А что мы о них знаем?
Мы решили провести опрос среди учителей и
воспитателей школы-интерната 24 ОАО «РЖД» для
того, чтобы узнать о них что-нибудь интересное. Вот
что у нас получилось.
Оказывается, что практически всем учителям
нравилось учиться в школе, и только один признался,
что не очень любил сам процесс обучения, но зато ему
доставляло огромное удовольствие общение со сверстниками.
Предпочитаемым школьным предметом оказалась математика, а вот изобразительное искусство и
технологию почему-то не выбрал никто, но зато нашелся учитель, которому нравились все школьные
предметы. Вот с кого нужно брать пример!
Самым любимым праздником большинство
учителей считают Новый год.
А вот, что особенно нас порадовало: оказывается, все учителя единогласно считают свою профессию самой лучшей. Вот что нам об этом сказала Ольга
Игоревна Зайцева: «Я испытываю радость, когда мои
ученики становятся умнее, и очень люблю общение с
ними».
О первом учителе
Опрос провели: Галактионова Д., Кадырова И., Воско«Профессия учителя будет востребованной всегда.
ва Л., Подолина А., Пирогова Н.
Люди, которые учатся на эту специальность, никогда не останутся без работы. Это интересная и местами забавная деятельность, когда я прихожу сюда, то моментально забываю о том, что еще пять
минут назад у меня болела голова» - так отзывается о своей профессии учитель начальных классов
Ненартович Надежда Михайловна, которая недавно праздновала свой юбилей.
Свою карьеру учителя Надежда Михайловна начала 31 год назад у себя на Родине в Белорусии.
«Почему я захотела стать учителем? Моя мама была учителем, и я считала, что это самая лучшая
профессия,»- говорит Надежда Михайловна о выборе деятельности.
Десять лет Надежда Михайловна проработала в
школе №23, и 21 год работает в нашей школе. Мы,
еѐ ученики, очень ценим еѐ труд.
Хотим поздравить с днѐм рождения нашего любимого учителя и просто замечательного человека
Ненартович Надежду Михайловну. Мы, как никто,
знаем, как интересно и познавательно проходят еѐ
уроки. Смело можем заявить: вы самая лучшая!
Желаем Вам крепкого здоровья и хороших учеников.
Пусть все ваши мечты сбудутся!
Кричко А., Кубик С., ученицы 9 класса

(Школьный Обозревательный Калейдоскоп)
***

Обычный день. Обычный вечер.
Окно, наушники и плед.
Тепло ведь летнее невечно.
Осенний дождь, тебе привет.
В окно смотрю и наслаждаюсь,
Как листья водят хоровод.
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И мелкий дождик, собираясь,
Асфальт небрежно дробью бьет.
Толпою люди мимо ходят,
Бурча обидное под нос.
Возможно, жалуются разом
На резкий осени приход.
Зельманович Юлия, 8 класс

О дежурстве
Время летит с неумолимой скоростью. Минул уже
первый школьный месяц, который был насыщен новыми событиями. Помимо учебного процесса в нашей
школе есть еще одна серьезная ответственность, которую несѐт на своих плечах каждый ученик. Это дежурство по школе.
С 18 по 29 сентября дежурили четвѐртый и седьмой
отряды.
Иванова Полина, командир 4 отряда, следила за выполнением должностных обязанностей дежурных. Ей в
этом помогал еѐ заместитель - Филиппова Эллина. Они
рассказали нам, что дежурство прошло плавно, без замечаний. Конечно, не обошлось без пары-тройки ребят, что по рассеянности забыли дома или галстук, или
брюки, или же сменную обувь. Человеческий фактор –
что сказать. К счастью, все проблемы быстро решались
и не вызвали никаких затруднений и конфликтов. Отдельно отмечают тех, кто более ответственно подошѐл
к недельному дежурству. К этим ребятам относится
Горбунов Семѐн, ученик 9 класса и Ксения Семенкова,
ученица 8 класса.

У четвѐртого отряда дежурство принял седьмой,
командир которого Лылова Кристина, ученица 8
класса, еѐ заместителем является Галактионова
Валерия, ученица 9 класса. Не возникало никаких масштабных проблем, утверждают они,
лишь что-то опять-таки из песни «забыл-не
взял». Дежурные четко исполняли свою работу,
тем самым не давая повод командирам краснеть
за отряд перед учителями и воспитателями. Ну,
может только чуть-чуть. Ведь нет худа без добр
а
.
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Завершая статью, хочется добавить слова Елены
Петровны: «Это ваша школа. И то, какой она
будет, зависит только от вас». Действительно,
ведь каждый из нас делает вклад, даже элементарно проследив один день за порядком на этаже. Думаю, ничего не стоит просто сделать замечание или же поправить пуфики, зато каков результат: чистое и красивое здание, опрятные помещения, в которых приятно находиться и получать новые знания.
Камышова Алина, 11 класс

О ДЖД
Работа на Детской железной дороге - давняя традиция для учеников нашей школы. Это лето не
стало исключением. Ученики 6-8 классов попробовали свои силы в столь нелѐгком труде. Они
были машинистами, дежурными по станции, дикторами, кассирами и т.д. Вот что нам рассказывает Наседкин Владислав об этой поездке:
- Влад, ты впервые на ДЖД?
- Да, был на ДЖД впервые.
- Что тебе больше всего понравилось?
- В этой поездке мне понравилось абсолютно все. ДЖД
- это то место, где можно не только работать, но и хорошо провести время.
- Какая профессия тебе понравилась больше всего?
- На ДЖД я работал в ТО, осмотрщиком вагонов, проводником, но больше всего мне понравилось работать в
ТО.
- Хочешь ли ты еще раз побывать на ДЖД?
- Да. Я очень хочу еще раз поехать на ДЖД и нетерпением жду следующей поездки.
Макар Оксана, 8 класс
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Спортивные новости
В сентябре проходили спортивные соревнования по футболу. Первое место заняла 14 школа, второе место получила школа №5, а третье место заработали мы.
Лучшим бомбардиром стал Чапышев Иван, забивший 16 мячей .
Своими эмоциями от игры поделился ученик 8
класса Леоненко Андрей: «Мне очень понравилось
соревнование по футболу. Несмотря на то, что мы и
не получили первое место, я все равно получил много положительных эмоций. На следующие соревнование я поставил себе цель: больше тренироваться,
чтобы победить».
Фоторепортаж «День учителя»
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