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Дорогой читатель!
У тебя в руках юбилейный номер нашей газеты. Ровно год назад, накануне
Международного дня учителя, вышел первый номер.
Первый год жизни человека - это время, которое во многом определяет
дальнейшее физическое здоровье ребенка, его душевную устойчивость,
активность и успешность в отношениях с миром и другими людьми. Так и наша
газета с каждым номером приобретет все большую популярность, обретает
новых читателей и становится незаменимой частью школьной жизни учителей и
учеников. Мы будем рады общению с Вами, предложениям и пожеланиям.

Новости месяца
22 и 23 сентября наша школа принимала участие в четырехборье
«Дружба», которое проводилось на стадионе Олимп.
В нем учавствовали все городские школы.
Команда участников состояла из 5 девочек и 5
мальчиков, каждый участник выполнял по 4 вида:
бег 60м., прыжок в длину с
разбега, метание мяча, бег
500м. – девочки и 800м. –
мальчики.
22 сентября в четырехборье принимала участие команда:
ДЕВОЧЕК:
Антонова А. – 6а
Волостных В. – 6а
Кораблева А. – 6а
Баландина Н. – 6б
Юрченкова Е. – 6б.
МАЛЬЧИКОВ:
Мещереков В. – 6а
Пирожников М. 5а
Хорошков А.- 5а
Каменский А. –5а
Рябых М. - 7а

Они заняли 1 место! Молодцы,
так держать! Поздравляем,
Вас с победой!
23 сентября в четырехборье принимала участие команда:
ДЕВОЧЕК:
Бутенко В. – 8а
Леденева С. – 8а
Кунина Е. – 7а
Ламонова Я. – 9б
Трухина О. – 8а
МАЛЬЧИКОВ:
Хорошков С. – 7а
Романов А. – 9б
Чиркин Р. – 8а
Майоров М. – 8а
Иванов Н. – 8а
Они заняли 2 место!
А также мы поздравляем
Антонову Александру с тем,
что она заняла 1 место по городу. Молодчина!
Саша мы желаем тебе таких
же красивых побед в дальнейшем!

Мы хотим поздравить команду МОУ СОШ №19, занявшую 1 место в конкурсе
«Берегись автомобиля» в номинации ПДД. Ребята ездили на велосипеде и отвечали
на вопросы по правилам дорожного движения. Они доказали, что знают их на отлично. Молодцы!
В конкурсе принимали участие:
1)Логунов А.- 7а
2)Уварова К. – 6а
3)Уколова К. – 5а
4)Игнатов А. – 7а

Юлия Козлова
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Помните ли вы своего
первого учителя? Первые уроки? Первые оценки? Скольким
нужным вещам научил вас
этот человек, и не только читать и писать, но и делиться с
одноклассниками учебниками,
ручками, уметь высказать
свою мысль, дружить… Наверняка, у каждого человека в
жизни были учителя, которые
сыграли огромную роль в его
судьбе, возможно, помогли
определиться с будущей профессией или вдруг неожиданно раскрыли дремавшие таланты и способности…
Мы все остаемся благодарны им за это и после окончания школы с теплотой вспоминаем о своих наставниках,
но, погрузившись в повседневные дела и заботы, вряд ли
находим время, чтобы их навести. Так давайте сделаем
это хотя бы на День учителя.

Ежегодно 5 октября в
более 100 странах отмечается день учителя, который был
учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. Это
профессиональный праздник
всех учителей, преподавателей и работников сферы образования – день, в который
отмечаются роль и заслуги
учителей в процессе качественного образования на всех
уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества..
5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор
праздничные мероприятия
неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах
этот праздник отмечается в
дни близкие к 5 октября.
Главное, чтобы празднования
не совпали с осенними каникулами в северном полуша-

рии и с весенними каникулами – в южном.
Накануне в школах царит
праздничная атмосфера,
дети приходят нарядные, с
цветами, поздравляют своих
учителей, организовывают
школьные концерты, рисуют
стенгазеты.
Даже те, кто давно закончил
школу, приходят вновь к
своим любимым учителям с
цветами и словами благодарности. Не забудьте и вы
о Дне учителя, ведь это не
потребует особых усилий, а
учителю будет очень приятно, ведь каждому человеку
важно знать, что его труды
приносят хорошие результаты.
Алина Афанасьева
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Профессия учитель во
все времена оставалась наиболее почётной, но в то же
время наиболее тяжёлой.
Умение передать свой опыт
молодым, только вступающим в самостоятельную
жизнь людям, - это талант.
Наверное, каждому учителю
хочется, чтобы именно его
ученик в будущем добился
успеха. И, конечно же, каждому учителю приятно, когда
именно так и происходит. Но
самой главной радостью для
учителей является благодарность учеников. И мне хотелось бы высказать слова
благодарности нашему первому учителю Шаровой Ирине Вячеславовне.
Десять лет назад несмышлеными малышами мы впервые пришли в школу. И первым кто нас встретил радостной улыбкой и добрым словом была Шарова Ирина Вячеславовна. Мы сразу же полюбили ее, ведь она делила
с нами наши детские печали
и радости. Она научила нас
читать и писать, а самое
главное научила дружить и
заботиться друг о друге. Какие замечательные праздники мы готовили вместе с ней!
Это и «яблочный банкет», и
праздники, посвященные 8
марта и 23 февраля, новогодние праздники, Дни Рождения и выпускной бал в четвертом классе. При этом никто не оставался в стороне,
все принимали активное участие. Ведь Ирина Вячеславовна в каждом из нас открыла талант. Кто-то хорошо читал, кто-то рисовал, кто-то
пел, а кто-то танцевал.

В пятом классе мы часто на
переменах бегали к нашей
любимой учительнице и даже немножко завидовали ее
первоклассникам, так как
нам не хватало ее заботы и
тепла, ее лучистых глаз и
доброты.
Ирина Вячеславовна –
учитель с большой буквы.
Она всей душой любит свою
профессию и своих учеников и считает это непременным и главным условием
педагогической деятельности. Ее профессиональное
кредо: быть постоянно в поиске, опора на положительные качества в каждом ребенке. Будучи оптимисткой,
она старается создать мажоритарный тон в общении
с детьми. Учит их высказывать свою точку зрения, отстаивать свое мнение. Учитель, по мнению Ирины Вячеславовны, это друг, с которым можно говорить не
только о школе, а обо всем,
что волнует ребят.

Спасибо Вам за все, наш любимый учитель!
Впервые 10 лет назад нас в
школу привели.
Всего боялись мы тогда, так
были мы малы.
И были слезы на глазах, в руках у нас цветы.
С улыбкой встретили вы нас и
в классы повели.
Вы столько ласки и тепла всегда дарили нам,
Всему, чего достигли мы, обязаны мы вам.
Идут года, взрослеем мы, и
день тот недалек,
Когда детей уже своих мы в
школу приведем.
С улыбкой встретите вы их и
поведете в класс
И в детях наших озорных узнаете вы нас.
Как наша сложится судьба?
Куда забросит нас?
Но будем помнить вас всегда
–Учитель первый наш!
Ольга Ламонова
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Первый раз в первый
класс мы пришли к Ольге
Геннадьевне. Этот день запомнился на всю жизнь. Ольга Геннадьевна очень милая,
добрая, отзывчивая учительница, которая любит детей.
За год она стала для нас
другом. Но так сложились
обстоятельства, что во втором классе нашим классным
руководителем стала Плаксина Ольга Вячеславовна.
Мы

сразу же её полюбили. Это
чуткий педагог, преданный
своему делу, она обладает
прекрасным учительским талантом, она любит и понимает детей. Ольга Вячеславовна дала нам крепкие знания.
Она не просто нас учила, а
делала это с душой, с любовью, творчески. Многие
праздники мы отмечали в
классе, играли в различные
игры, устраивали викторины

и концерты, нам было очень
весело и интересно. Мы
дружный класс и это тоже
заслуга учителя. Уважаемая
Ольга Вячеславовна от души
говорим вам большое спасибо за знания и умения, данные вами нам. Поздравляем
Вас с замечательным праздником Днём учителя , желаем Вам творческих успехов ,
здоровья и оптимизма!
Анастасия Мацнева

пожелать счастья, здоровья и всего желаемого.

Вот мы уже в одиннадцатом классе. Даже и не
верится, что мы вместе всего
второй год. Такое ощущение,
что наш класс - это большая
дружная компания , а всё это
благодаря одному человеку.
Когда нам объявили,
что два параллельных класса
соединяют, мало, кто обрадовался этой новости. А
представить, что из нас получится, довольно-таки хороший класс было тяжело. Но
нам повезло, потому что нашим классным руководителем стала Светлана Александровна Головкина. За короткое время она смогла объединить нас, помочь сдружиться и соединить в единое целое. Уже на дне Здоровья,
который проходил в октябре
прошлого года, мы чувствовали себя одним коллективом.
Она очень хорошо к
нам относится, хоть иногда
мы и ведём себя не достойно. Наша классная руководительница
волнуется о нас,

Пусть сейчас мы и
«шалим» немного, но ваш
одиннадцатый класс всегда будем ценить и помнить, что вы для нас сделали.
Елизавета Парусова

А так же Светлана
Александровна—прекрасный
преподаватель. Она твёрдо
знает свой предмет, и может
донести его до своих учеников.
Весь наш класс хочет
поблагодарить её за всё, что
она для нас сделала, извиниться за все неприятности,
которые мы доставили. Мы
никогда не хотели огорчить
Светлану Александровну. А
также хотим от всего сердца
поздравить нашу классную
руководительницу и всех учителей с Днём учителя и
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Школьные будни начинаются после первого сентября. … Учитель – маяк и путеводитель в мире знаний, жизненный компас по дороге просвещения. Какими маяками и
путеводителями стали для
нынешних первоклассников их
первые учителя я узнала, побеседовав на перемене с ребятами.
Вот я в 1 А классе, где
классный руководитель Евенко Наталья Владимировна.

Андрей Дроздов:
«Наша учительница самая
добрая. Очень хорошо ведет
уроки. Я рад , что она с ними
будет еще очень долго!
(Правда, я не знаю до какого
класса)»
Затем я зашла в 1 Б класс.
Здесь классный руководитель
Аверкова Людмила Алексеевна.
Валя Хорошкова:
«Она хорошая, добрая, она
рассказывает нам сказки.
Нам всем очень нравится, когда Людмила Алексеевна ругает Всеволода. Ещё наша
учительница очень красивая»

лась, играла. Мы с ней ходили гулять, один раз ходили в парк. Ещё ходили в
поход с Людмилой Алексеевной. Ездили в цирк,
мне там больше всего понравилось, как тётя крутила обручи».
И вот, наконец, 1В. Ребята, перебивая друг друга,
рассказывали о Плаксиной Ольге Вячеславовне.

Саша Прибыткова:
«Она красивая, мудрая, умная. Людмила Алексеевна
нас очень хорошо учит. Мы с
ней играем в «дядю Абраму».
Ещё она нас учит заниматься
зарядкой».

Арина
Абакумова:
«Учительница очень хорошая,
очень мне нравится. Я хочу,
чтобы она у нас была до 10ого класса, нет… даже до 11ого!!! Пока школу не закончим.
И чтобы в институте тоже она
у нас была».

Эля Белосохова:
«Наша учительница добрая,
красивая, очень умная. У неё
есть маленькая дочка, а ещё
сыночек, который учится с нами в классе. В прошлом году,

Алина Аксёнова:
«Наша учительница хорошая.
Всегда, когда мы приходим в
школу, она нас гладит по голове, мне это очень нравится».
Паша Блинков:
«Она хорошая она учит нас
всему, очень добрая. Я хочу,
чтобы Наталия Владимировна
всегда, всегда была с нами.
Она нас очень любит, уважает,
и мы её тоже».

когда мы были в нулевом
классе, мы ходили за земляникой, я собрала полное ведёрко».
Ксюша Павлова:
«Учительница с нами занима-

Катя Малых:
«Ольга
Вячеславовна
очень хорошая, она нас
учит всему, мы все с ней
хорошо занимаемся, она
задаёт много домашнего
задания. Мы все приносим
игрушки из дома. На линейке Ольга Вячеславовна поздравляла нас всех с
новым учебным годом».
Стас Киселёв:
«Ольга Вячеславовна тоже ходит в очках, как и я.
Мне нравится, когда она
ходит и смотрит за нами.
Нравится, когда она нам
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читает книжки. Наша учи- Ольга Вячеславовна сама Мне больше всего нравится,
тельница на нас никогда не нам приносит игрушки из до- когда мы занимаемся матема …но мы их почему-то по- матикой»
ругается»
стоянно ломаем».
Я покидаю этих шумных реВлад Киселёв:
бят и думаю, как хорошо, что
«Ольга Вячеславовна хоро- Ваня Архипов:
шая учительница, с ней весе- «Наша учительница очень такие прекрасные учителя
ло. Она с нами играет в игры: хорошая, хорошо учит, не- работают в нашей школе!
«Колечко», «Море волнуется много задаёт домашних заБеседу вела
раз…» и т.д. Еще мы каждое даний.
Анна Блинкова
утро делаем зарядку.

Вот и наступил этот
долгожданный праздник день
учителей. Для каждого учителя этот праздник как второй
день рождения. Все учащиеся
школы №19 поздравляют вас
с э т и м з а ме ч а т е льн ы м
п р а з д н и к 0 м !
Отдельно хочется поздравить Антонову Наталию
Владимировну. В этом году
она 18 раз отмечает этот
праздник. Наталия Владимировна училась в нашей школе
и окончила её в 1989 году.
После Наталия Владимировна поступила в Мичуринский педагогический университет. Будучи ещё студенткой, в 1994 году Наталия
Владимировна стала преподавать в нашей школе русский
язык и литературу. .

Сейчас Наталия Владимировна классный руководитель
9-б
класса,
преподаватель русского
языка и литературы. Но Наталия Владимировна не
только замечательный педагог, а так же и превосходный
хореогров коллектива
«Шанс» нашей школы. Ещё
раз поздравляем вас с Днём
учителя и желаем вам ещё
больших профессиональных
достижений.

Анастасия Титова

Ученик - учителю:
- Следует ли наказывать кого-нибудь за
то, чего он не делал?
- Нет, разумеется ни в коем случае нельзя!
- Хорошо. Я не сделал домашнее задание...

Как с Днем учителя поздравить
Учащих нас учителей?
Не впасть в банальность, не
слукавить.
В каких словах их подвиг славить?
И есть ли поприще трудней Из нас, ленивых и спесивых,
Готовить смену, часовых,
Чтобы в грядущий год России
Смех детский всюду не затих.
Мы Вас сегодня поздравляем.
В осенний, славный день и
час.
Мы так надеемся, что станем,
Вот-вот похожими на вас!
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Каждый год, 5 октября,
мы поздравляем с профессиональным праздником наших
учителей. Мы говорим им слова благодарности, но мало кто
из нас задумывается: чего им
это стоит.

Так же многие задают
вопрос: « Что сложного в работе учителя? Пришел, провел уроки и домой». Но с возвращением домой, работа не
заканчивается. Надо подготовиться к урокам, проверить
тетради и сделать еще очень
много дел. Например, моя
мама, приходя со школы, сразу принимается за работу.
Часто она продолжается до
глубокой ночи. Времени на
сон остается очень мало, а
утром снова надо идти на работу. Так, что легкой учительскую работу не назовешь.

Каждое утро они приходят в школу и пытаются донести до нас знания, которые мы
порой не хотим воспринимать.
Многие считают, что учителем
может называться любой человек, отучившийся в педагогическом вузе и получивший
диплом. Да, получить диплом
и работать в школе может каждый, но не каждый может
А еще учитель должен
стать учителем.
быть хорошим психологом и
Чтобы стать хорошим уметь находить общий язык с
учителем недостаточно иметь учениками всех возрастов.
образование, помимо этого ,
нужна преданность делу и любовь к детям, без которой невозможно стать хорошим педагогом.

.им в любой ситуации. Так
что давайте ценить это и не
давать поводов для переживаний.
Я поздравляю всех
учителей с праздником. Желаю вам успехов в нелегком труде, и чтобы ваши
усилия не были напрасны, а
мы постараемся Вас не
огорчать!
Никита Каширский

Ведь учителю больно видеть,
когда его воспитанники совершают неправильные поступки, а он старается помочь

Путевые заметки

Наш 5-а класс с классным руководителем Кашириной Ларисой Владимировной
впервые совершил поездку в
город Липецк на экскурсию.
23 сентября в 8:00 к нашей школе подъехал автобус, наш класс с радостью покинул пределы Кочетовки.
В дороге нам было весело. Наша экскурсия началась с памятника Петру Первому, там мы всем классом
сфотографировались на память.

Дальше мы устремились
к памятнику кораблестроению.
Потом мы очутились в Липецкой пожарной службе. Там мы
увидели макеты воспламеняющихся домов и многое другое.
Очень интересно было.
Дальше наш путь лежал
в «Липецкий парк культуры». А
самое интересное было, когдамы
посетили
«Зоопарк» .
Здесь мы увидели много разных и очень красивых животных!!!
В конце мы заехали на
Липецкое «водохранилище» .

Это прекрасное зрелище!
И вот наше путешествие подошло к концу, нам было очень весело!
Настя Шатилова
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Летний период в нашем
понятии это достаточно длинный. На страницах нашей газеты мы уже рассказывали о
летнем отдыхе учеников нашей школы.
Не смотря на большой
отпуск, лето для учителей,
как всегда кажется коротким.
Большую часть летнего времени они провели школе,
подготавливая её к новому
учебному году. Подготовка
подразумевает под собой не
только оформление документации, закупки учебников для
первоклашек, но и создание
уюта во всех учебных помещениях школы. И всё же, несмотря на нелёгкий труд наших учителей, они умеют отдыхать. Большинство из них
провели лето в детском оздоровительном лагере, совмещая работу с отдыхом.
Как например наш учитель
русского языка и литературы
Наталия Владимировна Антонова. Она работала в ДОЛ
"Иловайский" педагогом - организатором. Была руководителем танцевального кружка
"ГРАЦИЯ". Благодаря её организаторским способностям
и умением находить общий
язык с любыми детьми, танцевальный коллектив украшал своими красочными и весёлыми выступлениями все
мероприятия проводимые в
лагере. А так же Наталия
Владимировна ездила в лагерь " СПУТНИК ", где проходили соревнование по волейболу среди вожатых и воспитателей. И благодаря хорошей физической подготовке,
команда заняла первое место.
Я думаю, что такой активны
отдых помог Наталии Влади-

мировне с огромным энтузиазмом приступить к работе.
Очень похоже, провела
лето наш учитель биологии
Лариса Владимировна Каширина. Она работала в ДЛО "
Иловайский " воспитателем
второго отряда. Лариса Владимировна со своим отрядом
участвовала в однодневном
походе, который произвёл
приятное впечатление, как на
неё, так и на ребят. Было интересно, забавно и поучительно. Так - же в лагере проводилось множество разных
мероприятий и концертов,
один из них очень хорошо запомнился Ларисе Владимировне,
посвящённый 75летию лагеря, в котором её
отряд принимал участие.
Зная Ларису Владимировну,
мы понимаем, что общение с
детьми доставляет ей радость и удовольствие.
Калугина Елена Александровна большую часть
своего отпуска провела со
своей семьёй в селе КРАСИВОЕ. Каждое утро Елена
Александровна со своими
детьми, садясь на велосипед
мчались по тропинкам к речке, чтобы насладиться утренней прохладой и свежестью.
Отдых в селе это не только
отдых, но и работа, которая
не кажется сложной, когда её
выполняет дружная семья.
Помимо такого семейного отдыха в деревне Елена Александровна успела побывать
со своими детьми в Москве,
где смотрели представление
в цирке. От яркого зрелища
Елена Александровна и дети
получили незабываемое впечатление.
Уверена, что остальные учителя нашей школы провели

лето не менее интересно.
Я считаю, что наши учителя заслуживают самое лучшее время провождения
своего отпуска. И надеюсь,
что будущим летом их впечатления будут ещё красочнее. Чего я им и желаю!
Регина Ашурбекова

Это интересно
К чему снится Учитель

Встретить во сне учителя - это сигнал о
том, что наяву вы могли допустить какую-то
ошибку или оплошность.
Видеть в роли учителя
себя означает, что в
ближайшее время вам
потребуется приложить немало усилий,
чтобы добиться от окружающих согласия. В
то же время, этот сон
подсказывает, что в
глубине души вы и сами сомневаетесь в
своей правоте.

Стр. 10
Мы такие разные
Всемирный день вегетарианства основан в 1977 году Северо-американским вегетарианским обществом и в 1978 году был одобрен Международным вегетарианским союзом.
Отмечается 1 октября. Вегетарианцы не употребляют в пищу мясо, птицу, рыбу и морепродукты животного происхождения. Молочные продукты и яйца игнорируются лишь
частью вегетарианцев. К спорным продуктам также относится мёд.

Пионерами в Европе по части
изъятия из поваренных книг упоминаний о животных стали жители Альбиона – не без влияния
Индии, своей великой колонии. В
Лондоне уже несколько десятилетий действует сеть вегетарианских ресторанов “Крэнкс”, что
значит “чокнутые” (англичане
умеют примешать к любой серьёзной идее толику самоиронии).
В России же точки общепита,
специально предназначенные для
завзятых постников, можно пересчитать по пальцам. И неудивительно, ведь мы – северная страна, где существование без мяса и
рыбы не представляется возможным! В россиянах выработалась
стойкая привычка к мясу, убеждение, что оно и вкуснее, и сытнее, - своего рода зависимость,
ставшая почти национальной
чертой.
Между тем вегетарианство
весьма заразительно. На планете
число неплотоядных людей растёт, приближаясь к миллиарду. И
не все ещё посчитаны! В братство травоядных ведёт немало тропинок, кто-то заботится о здоровье или о бюджете, кто-то встал

на этот путь из религиозных либо из этических побуждений. И
хотя, говоря строго, вегетарианство – просто диета, а вегетарианец – тот, кто никого не ест, одной кормёжкой дело не ограничивается. Как правило, проходишь ступень за ступенью некую лестницу не только физического очищения, но ещё и духовного совершенствования. Ответ
на вопрос, отчего так происходит, был мною найден в Ритмологии. Оказывается, мясные
продукты отсасывают от мозга
изрядное количество крови на
свою переработку, при этом
большие полушария совершенно
выключают связь с ноосферой!
А если так, то практически человек опускается на животный
уровень сознания.
Мясоедение напрямую связано с такими пороками, как курение и алкоголизм: бифштекс с
кровью возбуждает, горячит тело и провоцирует его на выпивку, которая, в свою очередь, требует той же скоромной закуски.
Зато постоянный рацион без животных компонентов лишает
возможности как следует захмелеть. Поэтому в передовых наркологических клиниках мира
алкоголиков сначала переводят
на вегетарианский паёк, а уж
потом лечат. Так же знающие
врачи поступают и со злостными
курильщиками, захотевшими
избавиться от пагубного пристрастия.

Тот, кто ест одни гарниры,
уже не может оставаться прежним. Что-то необратимо меняется и в организме, и в душе.
Одно дело любить зверей на
словах, другое – реально перестать быть для них угрозой,
ненасытной утробой, поглощающей чужое бытие. Звери
тоже чувствуют ауру доброты,
исходящую от вегетарианцев,
и не боятся их. Недаром дикие
медведи в лесу бережно брали
хлеб из рук Сергия Радонежского, который не проповедовал идей вегетарианства, но
сам питался в основном просфорами и снытью – травой,
известной сегодня всем дачникам.
Кредо ”я никого не ем” переносится из чисто гастрономической сферы в область этики. И понимается не только
буквально, но и в переносном
смысле. В центре нашей привычной этики стоит человек –
венец творения, и вся природа
призвана служить ему. Но есть
и другая этика, исходя из которой любое живое существо на
Земле священно, у него свой
путь, который может не пересечься с человеческим. Да и
стоит ли питаться продуктом
второго сорта? Цепочка довольно-таки простая: животное
в лучшем случае питается растениями, растение – водой и
солнцем.
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Зачем питаться вторичным
преломлением солнечного света, если можно выйти на первоисточники?
15 лет назад я стала вегетарианкой. Не все мои друзья
меня поняли, не все члены семьи решились меня поддержать. Ну что ж, я не унываю,

унываю, скорее им сочувствую,
ибо понимаю: каждый сам торит в жизни свою дорогу, сам
выбирает её стиль. Однажды
любознательные гости после
моих кулинарных мытарств,
связанных с их приходом, стали дотошно допытываться: почему это я впала в вегетарианство?

С тех пор, отвечая на подобный
вопрос, цитирую Бернарда Шоу,
бывшего вегетарианцем почти 70
лет: ”Зачем требовать от меня ответ, почему я питаюсь как порядочный человек. Если бы я поедал
обожженные трупы невинных существ, вы имели бы основание
спросить меня, почему я так поступаю”.
С.М. Юрьева,
учитель математики

Листая календарь

Международный день пожилых людей
Международный день пожилых людей (International Day of
Older Persons) отмечается
по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1
октября 1991 г.
В России День пожилых людей отмечается также 1 октября на основании Постановления президиума Верховного
Совета РФ от 1 июня 1992 г. В
этом постановлении правительству предложено проводить приуроченные к Международному дню пожилых людей специальные мероприятия.

В рамках Дня пожилых людей, проводятся бесплатные концерты, благотворительные спектакли, киносеансы, вечера отдыха, а также конкурсы художественной самодеятельности и
спортивные соревнования
среди пожилых людей. Чествование долгожителей,
супружеских пар, персональные выставки работ
ветеранов и другие мероприятия традиционно приурочены ко Дню пожилых
людей.

В этот день мы хотим
поздравить всех родных и дорогих нашему сердцу людей
— старшее, мудрое поколение. Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки — они,
словно лучики, согревают
сердца окружающих. С праздником, дорогие наши, и всего
вам хорошего.
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Ученики
Робкие и сдержанные, но аккуратнее ребенка в классе, наверное, не
найти. Для укрепления здоровья им полезны занятия в какой-нибудь
спортивной секции, но при этом не следует гнаться за рекордами.
Спорт им нужен только для здоровья и закалки. Если кому-то и можно поставить «отлично» за прилежание и аккуратность в тетради, так
это им. Но самое главное, научить маленьких Дев за отдельными
буквами видеть слова и фразы.
Учителя
Учитель-зануда. Такие преподаватели могут методично и долго объяснять
одно и то же по многу раз. Для них очень важно, чтобы пройденный материал
был не только услышан, но и понят во всех подробностях. Но они слишком мало улыбаются, что бывает скучно. Учитель-Дева требует абсолютного знания пройденного материала, включая даты, номера, цифры. Ценит аккуратность изложения и написания, смотрит на процесс исследования. Может придираться к мелочам. На экзамене же он спросит:
«Какими методами и инструментами вы пользовались при решении задачи?»

Лев

Ученики
Это очень симпатичные дети, возможно, еще и потому, что сами стараются с малолетства выглядеть безукоризненно и красиво одеваться. Они часто вызывают улыбку умиления у взрослых, но очень быстро учатся пользоваться симпатией и зазнаются. Этих детей не стоит
что-либо заставлять делать, скорее, им нужно объяснять: любое насилие заставит их замкнуться, и тогда можно будет просто забыть о
хорошей успеваемости.
Учителя
Учитель-интеллигент. Эти учителя стараются подать материал изыДева
сканно и показать «красивые» повороты в любой науке. Они способны как
привить любовь к предмету, так и внушить к нему ненависть. Но никогда
не зайдут в класс, не посмотрев на себя в зеркало. Учитель-Весы будет взвешивать положительные и отрицательные стороны ответа, ему может понравиться один или два
элемента из вашего рассказа и оценка будет «отлично». Спросит: «С чем можно сравнить? Совместно с кем делали или открывали? Какими средствами?»
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