
С Днем учителя!

 Газета МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» 
Уважаемые педагогические работники! 

Примите наши самые искренние и сер-

дечные поздравления  в честь замечательно-

го вашего профессионального праздника 

Дня учителя! 

Огромное спасибо вам, дорогие, за то, 

что вся ваша жизнь проходит  рядом с на-

шими детьми, за то, что  вы всегда поможете 

им в трудную минуту, поддержите ласковым 

словом, похвалите за успех, сумеете испра-

вить ошибки. Спасибо вам за вашу выдерж-

ку и терпение. 

Поселятся пусть в вашем доме 

Веселье, удача, друг к друг любовь. 

Желаем вам счастья, здоровья 

И умных и грамотных учеников. 

Горохова А.М. – 

глава Шелаевского сельского поселения, 

Вереина И.Н. – 

глава Шелаевской сельской администрации. 

 

Дорогие наши педагоги! 

Поздравляем Вас с Днем учителя. 

Пусть будет Ваша жизнь как праздник, 

Здоровье – как могучая скала, 

Пусть будут дни легки, разнообразны, 

Заветная мечта всегда сбывается. 

Профком школы. 

Интервью с интересным человеком 
…И пусть пока ты еще не известен, 

Но мы не зря к тебе прислали репортера, 

Каждый человек нам интересен, 

Каждый человек нам дорог! 
(из песни) 

В преддверии празднования Дня учителя наши корреспонденты зада-

ли вопросы своим любимым учителям: 

1. Нравится ли Вам ваша профессия? Если да, то чем? 

2. Если бы Вы не стали учителем, кем бы Вы стали? 

3. Помните ли Вы своих учителей? Повлияли ли они на выбор вашей 

профессии? 

4. Чего бы Вы хотели пожелать своим коллегам? 

Ответы были получены самые разные. 

 

Юрина Н.В. – завуч школы. 
1) Моя профессия мне очень нравится. Чем? Тем, что всегда 

с молодежью, а значит, в душе тоже остаешься молодым. 

2) Я бы стала работником культуры. Люблю быть среди 

людей. 
3) Помню всех учителей до одного. Были всякие, но хоро-

ших было больше. Конечно, именно они повлияли на мой вы-

бор. Хотелось им подражать, быть такой же талантливой и 
энергичной, как они. 

4.) Здоровья, улыбок, меньше бюрократизма в работе. 

 

Подерягина Галина Леонтьевна – социальный педагог. 
1) Очень. Это семейная традиция. Родители были учителями, 

и я не представляю себе жизнь без этой профессии. 

2) Даже не знаю кем. Учитель – мечта с самого детства. 
3) Конечно. Моя первая учительница Екатерина Матвеевна 

была очень добрая, грамотная. Она была членом нашей семьи, 

очень любила меня. Она-то и повлияла на мой выбор. 
4) Прежде всего, конечно, здоровья. Это главное в работе и 

в жизни вообще. Всегда оставаться молодыми (хотя бы в ду-

ше), любить детей. Счастья вам, коллеги, взаимопонимания..
Токарь Ольга Михайловна – учитель иностранного языка. 

1) В школе работать мне очень нравится, вот только дети мешают!!! А если серьезно, то не представляю себя без 

школы. Ведь, постоянно обучаясь с детьми, нельзя состариться. 
2) Хирургом. 

3) Да. Я помню всех своих учителей, хотя в силу обстоятельств мне приходилось менять место жительства, а значит 

и школу. На мой выбор повлияло обаяние моей первой учительницы английского языка. Начинали учить английский 
тогда мы с четвертого класса. Ирина Сергеевна Ступакова пришла к нам сразу после пединститута. Вот с того времени 

я и «запала» на иностранный. 

4) Терпения и толерантности (надо понимать или хотя бы принимать чужие недостатки и слабости). 
Клименко Марина Александровна – учитель географии 

1. Скорее да, чем нет. Потому что моя профессия – это, прежде всего, общение, общение с учениками и коллегами. Мне нра-

вится учить детей чему-то новому.  
2. Скорее всего, я бы стала врачом, а точнее, хирургом. Об этом я мечтала с самого детства 

3. Да, конечно, я помню своих учителей. Особенно Марию Лукьяновну. Именно она помогла мне сделать этот выбор. 

4. Своим коллегам я хотела бы пожелать удачи. Чтобы они всегда шли на работу в хорошем настроении, на уроки с радостью, 
ведь когда ты ко всем относишься с добротой, то и к тебе хорошо относятся.  

 
Косенкова Татьяна Петровна – учитель русского языка и литературы 

1. Очень нравится. Где еще можно ощущать себя много лет молодой, энергичной? 
2. Психологом, потому что люблю работать с людьми, узнавать их внутренний мир. 

3. Конечно, разве школьные годы можно забыть? Учителя у меня были замечательные, все лучшее во мне – от них. 

4. Дожить до такого времени, когда их труд будут уважать, когда все поймут, что от учителей во многом 
зависит наше будущее. 

ССЖерлицына Татьяна Владимировна – учитель технологии. 

1) Да. Передаю свои знания и умения. 
2) Бухгалтером или продавцом. 

3) Да. 

4) Терпения, терпения, терпения.  
(Да. Вот уж правда, что краткость – сестра таланта – Прим. репортера) 
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Советы психолога 

Как научиться 

жить без драки? 
 

Тема нашей сегодняшней встре-

чи «Что такое драка, причины ее 

возникновения». Не секрет, что 
любят мальчики подраться. А бы-

вает, что и девочки от них не от-

стают. Так что же такое драка? 
Драки являются следствием аг-

рессии человека. Агрессия – это 

физическое или вербальное (сло-
весное) поведение, направленное 

на причинение вреда другим. Да-

вайте подумаем, чем отличаются 
друг от друга агрессивное состоя-

ние  и агрессивное действие. 

Агрессивное состояние сопро-
вождается эмоциональным состоя-

нием гнева, враждебности, нена-

висти. Действие выражается в не-
посредственном агрессивном акте 

причинения вреда другому челове-
ку. 

В нашей школе был проведен 

опрос учащихся, которым задава-
лись следующие вопросы: 1) От 

чего накапливается агрессия в 

течение школьного дня? 2) Когда я 
злюсь… 3) Я просто психую, ко-

гда… 

Выяснилось, что агрессия накап-
ливается 

- От того, как тебя приветство-

вали с утра. 
- От того, как отнеслись к тво-

им возможным ошибкам.  

Оказывается, когда злятся, начи-
нают нервничать, теряют над собой 

контроль, пытаются успокоиться. 

А на вопрос «Я просто психую, 
когда…» ответили так: меня ставят 

в неловкое положение; кто-то дос-

тает; кричит на меня. 
Хочу дать вам, ребята, некото-

рые рекомендации: 

- Если тебя рассердили одно-
классники и тебе захотелось кого-

то ударить, не спеши сделать это, 

попробуй снять напряжение, на-
пример, так: 

1. сосчитай до 10; 

2. направь свою агрессию на не-
одушевленный предмет; 

3. пойди к психологу. 

- Если тебя кто-то втягивает в 
драку, советую отойти от этого 

человека в сторону. 

А вот с обидчиком можно по-
ступить так: «Я зол, но отказыва-

юсь драться с тобой». Или так: 

«Отойди от меня, я не хочу с тобой 
разговаривать». 

Порою можно перевести кон-

фликт в шутку. 
А если ты стал свидетелем драки 

между одноклассниками, надо: 

- Выяснить причину ссоры, по-
пытаться объяснить, что это не 

повод для драки, 

- Рассказать о возможных по-
следствиях. 

Надеюсь, эти советы помогут 

вам в трудной ситуации. 
И еще вспоминайте мультяшно-

го кота Леопольда и его любимые 
слова: «Ребята, давайте жить друж-

но!». 

Психолог – Косянчук Л.Н. 

 

Наши поздравления 
 

 

 
 

Ученики 9 «Б» класса поздравляют: 

Педагогических работников школы с профессиональным праздником 
Строгим и ласковым,  

Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках.  

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто, поведав нам тайны открытий,           Дорогая Анджелика Александровна 
Учит в труде добиваться побед,           Поздравляем Вас с Днем учителя. 

Всем, кому гордое имя Учитель,           Будьте счастливы всегда 

Всем! Ученический добрый привет!           Пусть обходит вас беда 
Классного руководителя.            И в нелегком  пусть труде 

Уважаемая Светлана Владимировна!           Ждет победа Вас везде 

Поздравляем Вас с Днем учителя.           Никогда вы не кричите 
Хотим пожелать терпения,            Зла на нас вы не держите 

Удачи, здоровья и моря улыбок!           Любим Вас мы навсегда 

Первую учительницу.            Не забудем никогда! 
Антонина Михайловна!             Ваш 8 класс. 

Поздравляем Вас с 

профессиональным праздником – 
Днем учителя! 

Желаем счастья, здоровья 

 И побольше терпения 
 

 

Всех, всех, всех учителей 

Поздравляем с Днем учителя. 

Желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. 

8 класс. 

 

 

 
Дорогую Салову И. И     Любимые наши учителя! 

поздравляю с Днем учителя!     Вы дарите нам столько радости! 

Хочу Вам пожелать сейчас     Всегда поймете и простите нас 
Здоровья, радости, удачи     За капризы наши или шалости! 

Чтоб чаще был счастливый час    Пусть жизнь дает вам вдохновенье, 

И жизнь решала все задачи.     Удачным станет день любой! 
       Вы заслужили, без сомненья, 

Подерягину Л. В. и Вереину В.Е.    Всеобщую и сильную любовь! 

поздравляю с Днем учителя.      7 «Б» класс. 
В этот день хочу я пожелать 

Счастья Вам, успехов и здоровья 

Никогда чтоб Вам не унывать, 
Жить в достатке, весело, с любовью. 

      Филиппова Алена.  

 
 

 

11 «А» класс поздравляет всех педагогов нашей школы с Днем учителя. 
Желаем Вам терпения, долгих лет жизни и успехов в вашем нелегком труде. 

 

 
 

Всех учителей школы поздравляем!    Ирина Ивановна!  

Пусть будет полной чашей дом,   Желаем удачи во всем и везде. 
Пусть бьет энергия ключом,    Нормальной работы, успехов в труде. 

Пусть ангел Вашу жизнь хранит,   Пусть преданы будут ученики, 
Пусть горе прочь от Вас бежит ,   И пусть исполняются Ваши мечты. 

Пусть будет вся в цветах дорога   Хороших товарищей, верных друзей, 

И счастье ждет Вас у порога.    Всегда пониманья от ваших детей 
  6 «Б» класс.   А также желаем здоровья, добра, 

       Кричит Вам 10 й  сегодня: «Ура!». 

 
 

 

 
 

 

Администрацию школы поздравляют с Днем учителя учащиеся 10 «Б» класса. 
Пусть в этот день счастливый, яркий 

Слегка кружится голова. 

Пусть дарят Вам цветы, подарки 
И очень нежные слова! 
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Дорогие наши учителя        Уважаемая Галина Леонтьевна! 

Светлана Анатольевна, Инна Николаевна, Ирина Ивановна,     Поздравляем Вас с Днем учителя! 

Ирина Павловна, Татьяна Петровна, Елена Васильевна,     Пусть будут дни безоблачны и ярки 
Валентина Егоровна, Василий Савельевич, Ольга Михайловна,    И много впереди счастливых лет. 

Марина Александровна, Юрий Васильевич, Татьяна Сергеевна,    Пусть дарит жизнь прекрасные подарки: 

Анатолий Дмитриевич, Анджелика Александровна,     Успех, здоровье, радости побед. 
Наталья Григорьевна, Татьяна Владимировна.      Пускай  удача рядом будет вечно, 

Поздравляем Вас с Днем учителя!      Желаем счастья искренне, сердечно! 

Думаю, красивы и очень добры,      С уважением ваши ученицы 
Талантом сильны вы и сердцем щедры,        Салова Дарья и Юрина Елена. 

Все ваши идеи, мечты о прекрасном,       

Уроки, затеи не будут напрасны!      Сердечно поздравляем нашу дорогую учительницу  
Вы к детям дорогу сумели найти,      русского языка Подерягину Галину Леонтьевну.  

Пусть ждут вас успехи на этом пути!      Обещаем быть умницами и послушными. 5 класс. 

    С уважением 10 «Б» класс. 
 

 

Дорогая Лидия Ивановна! 
Низкий поклон примите, 

Старший товарищ детей. 

Нет выше званья – Учитель, 
Дела светлей и добрей. 

Будущее страны  

В чутких руках и надежных – 
Ваши ученики 

Путь в мир знаний продолжат. 

Детский счастливый смех 
Пусть придает Вам силы,  

Наши учителя – 

Гордость и честь России 
   Ваши третьеклашки. 

 

 
 

 

Дорогая Валентина Егоровна!        Антонине Михайловне. 
Поздравляю Вас с Днем учителя.       Спасибо, что учили нас 

Желаю Вам счастья и здоровья!        Читать, писать, дружить и верить! 
Чтоб сбылись все Ваши мечты.       Вовек мы не забудем Вас, 

И большой Вам любви!        Ведь Вы открыли к знаньям двери! 

Колчугин Владислав.        5 класс 
 

Валентине Егоровне. 

Здоровья, радости и смеха, 
Всегда во всех делах успеха        Уважаемая Лидия Яковлевна! 

И счастья столько, сколько надо,      Примите поздравления от 6 «Б» класса. 

Чтобы душа была бы рада,       Мы Вам желаем в первую очередь здоровья  
И чтобы весело жилось,        и счастья. Ну и, конечно же, послушных учеников. 

А что задумано – сбылось!          

5 класс. 
 

6 «А» класс поздравляет своего классного руководителя Косенкову Т. П. с профессиональным праздником. 

Желаем радости, удачи, 
Желаем счастья и добра,  

Желаем счастья в личной жизни, 

Желаем жить Вам лет до ста. 
 

Дорогая Татьяна Петровна. 

Поздравляю Вас с Вашим профессиональным праздником – Днем учителя! 
Оставайтесь такой же красивой, такой же доброй, как сейчас. 

Желаю, чтобы Вы всегда были счастливой и чтобы у Вас исполнились все желания. 

Янголенко Настя 
Первую учительницу Пантюхину А.В.       Уважаемая Наталья Григорьевна. 

поздравляем с профессиональным праздником – Днем учителя.    Поздравляем Вас с Днем учителя. Желаем  

Хотим Вас поблагодарить и пожелать Вам счастья, здоровья и смышленых учеников.   Вам счастья, здоровья, успехов в работе. 
Мы Вас по-прежнему любим и помним       Оставайтесь всегда красивой. 

    8 класс.         Ваш 7 «А» 

Уважаемая Инна Анатольевна! 
Весь 6 «Б» класс поздравляет Вас с Днем учителя. 

Желаем Вам здоровья, счастья, много любви и всего того, чего Вы сама хотите. 

 
Уважаемый Владимир Кириллович! 

Поздравляем Вас с Днем учителя! 

Желаем Вам здоровья, успехов в работе и побольше грамот с первыми местами.  
7 «А» класс 

Любимая, добрая, глубокоуважаемая Ирина Павловна! 

В этот знаменательный день мы хотим пожелать Вам здоровья на долгие годы, счастья в личной жизни и успехов в работе. 
Ваш 11 «А» класс 

 

Уважаемая Ирина Павловна! 
Поздравляем Вас с Днем учителя! 

Желаем Вам здоровья, успехов в работе и чистого неба над Вашей головой! 

7 «А» класс. 

Коллектив Шелаевской 

средней школы от чистого 

сердца поздравляет с праздни-

ком Подерягина Василия Са-

вельевича. 

Желаем Вам новых творче-

ских идей, неиссякаемой энер-

гии, побед, здоровья и взаимо-

понимания в семье. 
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Спортивный обзор 

Наташи Салтановой 
Экологическая тропа 

Здравствуйте, дорогие читатели спортивного обзора! Поздравляю вас всех с на-
чалом нового учебного года. Желаю вам успешной учебы, хороших оценок, а учи-

телям любознательных учеников. Целый месяц уже наша школа звенит веселым 

смехом, шумом, гамом на переменах. Прошли первые уроки, получены первые 
оценки. Как хорошо, что есть урок, на котором просто невозможно получить 

плохую оценку! Это урок физкультуры. Урок, с которым мы не расстаемся и после 

звонка, который продолжается даже в дни каникул. Летом у каждой улицы свои 
командные игры: и футбол, и лапта, и догонялки. Ну а пляжный волейбол на «Пар-

не» – любимый летний вид спорта. Какие команды там только не состязались: из 

Уразово и из Валуек, взрослые и дети. Организатором этих игр была Юрина Нина 
Васильевна. А футбол вообще не знает каникул. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Пришел сентябрь и принес нам новые спортивные соревнования. Началось все с 
очень популярной в нашей школе русской лапты. 12 сентября прошли районные 

соревнования. Девушкам повезло – они играли на нашем Шелаевском стадионе. То 

ли поле помогло, то ли очень не хотелось никому уступать, но мы заняли самое по-
четное 1 место, обыграв команды Принцевской, Двулучанской и Уразовских школ. 

Юношам повезло меньше. Соревновались они на Уразовском стадионе и заняли 

лишь третье место. Не расстраивайтесь, мальчишки! Вам еще повезет. Хочу доба-
вить, что времени на подготовку у них было совсем мало. (Но ведь у девушек време-

ни тоже не было!)  

19 сентября девушки выступили на зональных областных соревнованиях в Вейде-
левке. Ура! И там победа над Ровеньской и Вейделевской командами. Трудные были 

соревнования, судьи отдавали предпочтение хозяевам стадиона. Но справедливость 

восторжествовала, и победа была за нами. 
С 27 по 29 сентября в г. Алексеевка проходили областные соревнования. Сначала 

команды разделили на подгруппы. Мы оказались в одной подгруппе с командами 

Яковлевского, Ивнянского и Красногвардейского районов. Всех своих соперников на 
этом этапе шелаевцы обыграли с крупным счетом. 29 сентября была самая отвест-

венная игра – игра за 1 место. Нашими соперниками были алексеевцы. Поволнова-

лись, напряглись, и кубок области наш! Заметим, что это произошло не в первый раз. 
Мы очень рады. Мы – это команда:  

Кубаева Г. (11 класс) – капитан, 

Ганенко А. – 11 класс, 
Бегичева А. – 9 класс, 

Татаринцева О. – 8 класс, 

Салтанова Н. – 10 класс, 
Вереина О. – 10 класс, 

Князева М. – 9 класс, 

Епифанова В. – 10 класс. 
 

Празднуем победу в школьном кафе 

 
 

 

 
Команда выражает глубокую благодар-

ность нашему тренеру Луншиной Инне 

Николаевне за отличную подготовку к со-
ревнованиям, за поддержку во время игр. 

На прошлой неделе прошла районная 

спартакиада допризывной молодежи 
 

Команда нашей школы в составе Подерягина Максима, Глебова Александра, Федо-

сеева Александра, Веригина Петра и Кутового Евгения заняла 2 место. Женя Куто-
вой вошел в состав районной команды для участия в областной спартакиаде. 

Прошли районные соревнования по футболу. Наши мальчики заняли второе место. 

Ждем новых побед и новых спортивных стартов.  
А вы, ребята, не ждите чьих-то побед.  Тот, кто еще не подружился со спортом, 

многое в жизни теряет. Вливайтесь в наши ряды! Начните с утренней зарядки, отно-

ситесь к уроку физкультуры как к самому главному уроку. Спорт – это здоровье! А 
что у человека важнее здоровья!? 

 
Октябрь, или Листопад, – пора, когда деревья сбрасыва-

ют листья. Называют его Грязник. Земля уже покрыта 

увядшей листвой с оголившихся осин, берез, кленов, а лис-
топад продолжает набирать силу. Потускнела осенняя кра-

сота леса, и наступившую тишину нарушает лишь шелест 

листвы под ногами. Только ольха продолжает охораши-
ваться, сохраняя свой летний наряд. В воздухе поблескива-

ет паутина, она стелется по кустам и заборам. Опята, как 

стойкие солдатики, переносят заморозки и спокойно сидят 
на пнях, поджидая грибников. А белого гриба уже не найти. 

Настала рабочая пора для соек – они активно заняты 

сбором желудей, припасая их на зиму. В этот осенний ме-
сяц выпадают теплые дни. И тогда спрятавшиеся от силь-

ных ветров и холодных дождей насекомые спешат ими 

воспользоваться. Они временно покидают свое зимовье, 
торопясь погреться на солнышке. В эту пору завершается 

отлет птиц: скворцы, дрозды, зяблики торопятся в теплые 

края. Наступает пора сбора меда и переноса ульев в омша-
ник. Убираются последние кочаны поздней капусты. От 

холодных утренников лужи покрываются тонким льдом, от 

большого количества осадков поднимается уровень воды в 
реках, прудах и озерах. Нередко дождь сменяет снежная 

пороша, а то и настоящий снег. Это чаще всего случается на 

Покров (14 октября). Если же он накроет землю на Сергия 
послушного (20 октября), то, по народным приметам, через 

месяц надо ждать настоящей зимы. 

Начинается сезон охоты на зайцев. Народная мудрость 
советует: «В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печи 

подбирайся». Продолжительность дня заметно сокращает-

ся, и к концу месяца она не превышает девяти с небольшим 
часов, ночи становятся темнее и дольше, а погода ненаст-

нее. Небо чаще всего плотно покрыто серыми облаками, 

низко нависшими над землей, и только перед заморозками 
они становятся светлее. 

Октябрь отмечен не только поговорками, но и различны-

ми народными приметами о том, какая ожидается зима и 
что нас ждет весной. 

Вот и Арина пришла (1 октября), и если журавли полетят 

к югу, то через две недели обычно наступают морозы, а 
если нет, то зима будет поздняя. 

На Астафья-ветряка (3 октября) свои приметы. Если ве-

тер дует северный – к стуже, восточный – к вёдру, запад-
ный – к дождю, а южный – к теплу. Если этот день выдаст-

ся туманный и видна летящая удлиненная паутина – это 

признаки теплой осени и позднего снега. 
Если на Сергия Радонежского (8 октября) выпадает пер-

вый снег, то зима установится на Михайлов день (21 нояб-

ря). 
Вот и Покров пришел (14 октября). «На Покров до обеда 

осень, а после обеда – зимушка-зима». К этому дню утепля-

ли дома и сараи. «На Покров натопи хату без дров». Насту-
пает первое зазимье, землю листом кроет, а воду ледком. 

Если журавли улетят до Покрова – к ранней зиме. Если в 

этот день подует северный или восточный ветер – к холод-
ной зиме, южный – к теплой, западный – к снежной. При 

переменном ветре и зиме быть непостоянной. 
Если же к этому дню береза и дуб останутся без листьев 

– к теплой зиме, а если нет, то к холодной. 

Если на Сергия-зимнего (20 октября), начинателя зимы, 
выпадает первый снег – зима установится на Михайлов 

день (21 ноября). 

А.А.Тулинова – учитель биологии. 

Внимание! Внимание! 
Объявляется конкурс-операция «Цветик-

семицветик!  

Какой класс в школе соберет больше се-
мян цветочно-декоративных растений осе- 

нью, кто лучше всего оформит свою клумбу весной и смо-

жет проследить за порядком на ней в течение лета, того 
ожидает сюрприз.         Администрация школы. 
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