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В этом выпуске: 

Здравствуйте, дорогие наши читатели!  

Вот и стартовал новый учебный год, а с 

ним и новые  события в жизни нашей шко-

лы, которые мы будем  активно освещать 

на страницах школьной газеты.               

Дорогие учителя, в преддверии вашего праздника        

мы приготовили для вас самые теплые слова                   

поздравлений и пожеланий. Пусть работа приносит вам 

только радость. Желаем вам богатырского здоровья,    

оптимизма, новых успехов и талантливых учеников!      

С уважением к вам, редколлегия 

 

Издание МОУ «Средняя школа №38» г. Петрозаводска №1 (12), сентябрь 2014 г. 

Спасибо Вам, родные, от души, 

За всё хорошее - душевное спасибо! 

Вы будущее мира возвели, 

Детей вы воспитали терпеливо. 

Спасибо Вам за чуткость и тепло, 

За благородное и любящее сердце,              

За то, что с Вами так уютно и светло, 

За то, что в жизнь Вы приоткрыли дверцу.                     

Желаем Вам успехов и побед, 

Счастливой жизни, творческих свершений, 

Живите в радости как можно больше лет, 

И воспитайте не одно Вы поколение! 



  Звонок.ru 

П р о ф е с с и я 

учителя была из-

вестна уже на за-

ре человечества. 

Однако, День учи-

т е л я  н а ч а л и 

праздновать не 

так давно. Откуда 

же появилась традиция отмечать 

этот праздник?  

А началось все в 1944 году с 

письма преподавательницы из Ар-

канзаса, адресованного чиновни-

кам, где высказывалась мысль, что 

неплохо было бы отдать дань поч-

тения и педагогам своей страны, 

которые столько сил вкладывают в 

образование подрастающего поко-

ления, а значит и в будущее Аме-

рики. Усилиями Элеоноры Руз-

вельт с 1953 года День Учителя 

стали праздновать в Америке офи-

циально во вторник первой полной 

недели мая. Примечательно, что 

американцы отмечают это событие 

неделю. Преподавателям дарят 

написанные от руки открытки. Из 

бюджета города на подарки выде-

ляются большие суммы, а в магази-

нах устраивают специальные ак-

ции.  

В Китае профессиональ-

ных праздников всего 

лишь три: День медицин-

ской сестры, День журна-

листа  и День учителя (10 

сентября). Самым ярким и 

почитаемым считается 

День учителя, поскольку 

эта профессия с древности является 

одной из самых уважаемых.                                

В Англии отмечают этот празд-

ник 5 октября, как и во многих ев-

ропейских странах. Здесь День 

Учителя празднуют традиционным 

чаепитием, а дарить принято анг-

лийский чай. Моду на этот 

«образовательный» напиток ввела 

королева Виктория, которая была 

известна своей привычкой читать 

книги за чашечкой чая.  

В нашей стране этот праздник 

вошел в силу при Н. С. Хрущеве в 

1965 году. В 1980 году его начали 

отмечать в первое воскресенье ок-

тября во всех республиках СССР.  

В 1994 году ЮНЕСКО утверди-

ла 5 октября как Всемирный день 

учителя, который теперь праздну-

ется в более чем 100 странах мира.  

Стр. 2 

День учителя—всемирный праздник 

Притча об учителе 

Однажды ученики спросили 

Учителя, какова его основная зада-

ча. Мудрец, улыбнувшись, сказал: 

«Завтра вы узнаете об этом». На 

следующий день ученики собира-

лись провести некоторое время у 

подножья горы.  

Ранним утром отправились они 

в путь. К обеду, уставшие и прого-

лодавшиеся, добрались они до жи-

вописного пригорка и, остановив-

шись на привал, решили пообедать 

рисом и солеными овощами, кото-

рые захватил с собой Учитель.  

Следует заметить, что овощи 

мудрец посолил весьма щедро, а 

потому спустя какое-то время уче-

никам захотелось пить. Но, как 

нарочно, оказалось, что вся вода, 

которую они захватили с собой, уже 

закончилась. Тогда ученики стали 

осматривать окрестность в поисках 

пресного источника воды.  

Так и не найдя его, вернулись 

обратно. Мудрец, подойдя к ним, 

произнес: «Источник, который вы 

ищите, находится вон за тем хол-

мом». Ученики радостно поспеши-

ли туда, и, утолив жажду, верну-

лись к Учителю, принеся и для не-

го воды. Он отказался от воды, по-

казывая на сосуд, стоявший у его 

ног. «Но, почему ты не дал нам сра-

зу напиться, если у тебя была во-

да?» - изумились ученики. Мудрец 

ответил: «Я выполнял свою задачу. 

Сначала я пробудил в вас жажду, 

которая заставила вас заняться 

поисками источника.  Так же я 

пробуждаю в вас жажду знаний. 

Когда вы отчаялись, я показал вам, 

в какой стороне находится источ-

ник, тем самым поддержал вас. И 

наконец, взяв с собой побольше 

воды, я подал вам пример того, что 

желаемое может быть совсем ря-

дом, стоит лишь позаботиться об 

этом заблаговременно». «Значит, 

главная задача Учителя в том, что-

бы пробуждать жажду, поддержи-

вать и подавать правильный при-

мер?» - спросили ученики. «Нет. 

Главная моя задача—воспитать в 

ученике человечность и доброту, - 

сказал Учитель и улыбнулся. - И 

принесенная вами для меня вода 

подсказывает мне, что свою глав-

ную задачу я пока что выполняю 

верно…». 

Учитель в школе главный, 

Учит день ото дня. 

Он умный и отважный, 

Поможет нам всегда. 

Он всех услышать может, 

Простит нас и поймет , 

Ругается он редко 

Один, два раза в год. 

Журит он нас за двойки, 

За тройки иногда. 

Учителя мы любим  

И чтим его всегда. 

                                                                  

Крупенников Иван, 5А кл. 



Памятник Учителю в Испании: 

Памятник учителю в Дергаче 

Харьковской области: 

Челябинск. Памятник учитель-

нице: 

Скульптор изобразил малыша, 

который учится читать первые бук-

вы и слова. Взгляд учителя полон 

доброты и нежности. 

 

Мясникова Анастасия,        

7В кл. 

Стр. 3   Звонок.ru 

Приближается замечательный 

праздник «День учителя». В этот 

день ученики спешат поздравить и 

отблагодарить своих учителей за 

трудные годы учебы, за бессонные 

ночи, за заботу, за знание, за тер-

пение и за любовь. 

За такую благородную работу не 

мешало бы и памятник учителю 

воздвигнуть! А вы знаете, есть та-

кая благодарность педагогам не 

только в России, но и в разных  

странах мира! 

Давайте узнаем, какие же это   

подарки. 

Один из памятников находится 

в городе Томске: 

Памятник "Учительница первая 

моя" в Белгороде: 

В Белгороде  установлен памят-

ник первой учительнице: 

Бронзовая фигура учительницы 

возле школьной доски и задумав-

шийся, или замечтавшийся, уче-

ник стали самой привлекательной 

и популярной скульптурной компо-

зицией. 

Памятник учителю в Липецке: 

Памятник учительнице в Ново-

узенске, Россия: 

Учитель, перед именем твоим позволь смиренно 

преклонить колени... 



Звонок.ru Стр. 4 

 В сентябре 

в школе 

прошел ме-

с я ч н и к   

безопасно -

сти дорож-

ного движе-

ния. Были 

проведены 

к л а с с н ы е 

часы, беседы 

с инспекто-

рами, игры по ПДД.  

 Среди 3-х классов прошла игра 

«Авторинг». Победителями 

стала команда 3А класса, 2 ме-

сто занял 3В класс, 3 место у 

команды 3Г класса. 

 Свои знания ПДД показали 5-е 

классы в игре «Крестики-

нолики».  Победу одержала 

команда 5А класса, 2 место по-

делили 5Б и 5В классы. 

 Команды 6-х классов продемон-

стрировали свои навыки вожде-

ния двухколесного транспорта 

в  и г р е  « М о й  д р у г —

велосипед». Победителями 

стал 6А класс, команды 6Б и 6В 

классов заняли 2 место. 

9-11 классов вместе с зам. дирек-

тора по воспитательной работе 

Светланой Николаевной посети-

ли митинг памяти «Кантеле на 

волнах». Акция была приурочена 

к событиям сентября 1941 года. 

Тогда фашистские захватчики 

артиллерийским огнём подбили 

б а р ж у ,  н а  к о т о р о й 

эвакуировалиcь мирные жители: 

учителя и кружковцы Дворца 

пионеров, члены их семей, а так-

же музыканты из оркестра канте-

листов. Трагедия произошла в 

районе Ивановских островов 

Онежского озера. Очевидцы тех 

событий вспоминали, как холод-

ные воды Онего долго качали на 

волнах кантеле... 

 3 сентября—

День солидарно-

сти в борьбе с тер-

роризмом. В этот 

день в нашей  

школе прошла 

акция памяти, 

посвященная 10-

й годовщине тра-

гедии в Беслане, 

проведен единый 

классный час.  

 В сентябре-октябре проходит 

школьный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников. 

Ждем всех результатов. 

 В рамках празднования 70-летия 

освобождения Карелии учащиеся 

Школьный калейдоскоп 

Новости с трибун 

26 сентября со-

стоялась товари-

щеская встреча 

по баскетболу 

между учащимися 

9-11 классов и вы-

пускниками на-

шей школы. Матч закончился 

вничью 27:27. 

В сентябре прошли соревнова-

ния по мини-футболу. Резуль-

таты таковы:  Сборные команды 5-х классов 

и 8-9-х классов завоевали 1 

место в окружном этапе и 

будут представлять нашу школу 

на городских соревнованиях. 

Так держать! Желаем дальней-

ших побед! 

 Команды 6-7-х классов и 10-

11-х классов заняли 2 место в 

округе. Молодцы! 

 В школьных соревнованиях 

победу одержали команды 3Г, 

4Б, 5В и 6А классы. Поздрав-

ляем! 
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Кнодель Виктор Владимиро-

вич, учитель                            

начальных классов 

В свободное время любит готовить 

разнообразные блюда. Девиз по 

жизни: «Соответствовать своему 

имени!» В детстве мечтал стать по-

варом. 

Клюхин Михаил Николаевич, 

учитель                                           

физической культуры 

Увлекается спортом, читает науч-

ную литературу. По жизни идет 

под девизом: «Не врать и не боять-

ся!» В детстве мечтал стать моря-

ком. 

Трофимов Денис Сергеевич, 

учитель                                     

истории и обществознания 

Одним из главных увлечений в 

свободное время считает музыку. 

В детстве мечтал стать космонав-

том.  

Стр. 5 

Отрывки из сочинений «Идеальный учитель» 

Учитель должен быть немного 

строгим и немного мягким… 

Должен брать с собой на экс-

курсии…  

Маша, 5 класс 

Знакомьтесь, наши новые учителя 

Учитель—это человек, который 

хочет научить всему,                   

что знает сам. 

Артем, 5 класс 

Учитель должен вкладывать в 

ученика частичку своей души. 

Иногда учитель может взять 

пример с ученика, поспорить с 

ним, поругать, пошутить… 

Саша, 5 класс 

Хороший учитель должен     

понимать свою работу. 

Лера, 5 класс 

Мне нравится, когда учителя 

проводят физкультминутку… 

Хороший учитель должен хо-

рошо и понимательно            

относится к ученику. 

Аня, 5 класс 

Хорошо, когда учитель шутит,     

рассказывает интересные           

истории из жизни. Это                 

поднимает настроение, прида-

ет сил  и желание учиться. 

Алина, 11 класс 

Учитель—пример поведения, 

речи, стиля одежды. 

Лиза, 11 класс 

Современный учитель должен 

быть добрым и не очень. 

Егор, 5 класс 

Чтобы учитель был хорошим, 

он должен любить то,              

чему учит. 

Сережа, 5 класс                    

Учитель должен быть добрым, 

строгим, умным, дисциплини-

рованным, хорошим                  

и красивым. 

Настя, 5 класс 

Современный учитель должен 

быть живым, чтобы мог пока-

зать себя таким, какой он есть               

в жизни.  

ученик 11 класса 
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Путешествие на остров Кижи 

использовали песок, воду, расте-

ния, камни и цветы. Поэтому все 

иконы получались темными. 

После Зимней церкви мы на-

правились к крестьянской бане. 

Она была очень маленькой с низ-

кими потолками. Внутри мы сразу 

увидели предбанник, сама баня 

была в два раза больше. На скамье 

лежали веники, деревянные ков-

шики. Печь сделана из камней. 

Когда-то люди верили в Банщика. 

Они думали, что это дух, который 

живет в банях и приходит, если 

люди начи-

нают ру-

гаться, сме-

яться или 

громко раз-

говаривать, 

когда ходят 

в баню.  

Рядом сто-

ял амбар. 

Его исполь-

зовали для 

х р а н е н и я 

необходимой хозяй-

ской утвари. В боль-

ших ящиках храни-

лись мука и зерно.  

Затем мы увидели 

деревянную мельни-

цу. В ней мололи зер-

но. Позади мельницы 

была часовня. Также 

мы побывали в кре-

стьянском доме и уз-

нали о быте, тради-

циях и занятиях жи-

телей нашего края. 

К сожалению, по-

пасть в самое сердце 

«Кижей» нам не уда-

лось, так как в Пре-

ображенской церкви 

сейчас ведутся рес-

таврационные рабо-

ты. Кстати, Церковь 

Преображения Господня в этом 

году отмечает свой 300-летний юби-

лей.  

Это путешествие надолго оста-

нется в нашей памяти как самое 

увлекательное и познавательное. 

Мы всем советуем съездить на этот 

замечательный остров «игрищ», 

насладится прекраснейшими пей-

зажами и узнать чуть больше о сво-

ём родном крае.   

Мясникова Анастасия, 

Мазаник Надежда, 

Ешакова Алина,                             

7 В кл. 

Стр. 6 

 13 сентября мно-

гие ребята из нашей 

школы, в том числе 

и мы, отправились в 

увлекательное путе-

шествие на всем из-

вестный остров 

«Кижи».  

В тот день на-

шим средством пере-

движения стала 

«Комета». Подплы-

вая к острову, мы 

увидели вдалеке 

П ре об раже н ск ую 

церковь, которая 

покорила нас своим 

величием. Её 22 

главки, словно свеч-

ки,  стремились 

ввысь к облакам.  

Существует легенда, 

будто Преображенский собор был 

построен одним лишь умельцем, по 

имени Нестор. Окончив работу, он 

подошёл к озеру и, бросив свой то-

пор в озеро, сказал: «Построил сей 

храм мастер Нестор. Не было, нет и 

не будет краше его! »  

Когда мы сошли на берег, то 

сразу отправились в Зимнюю цер-

ковь. Внутри мы увидели большое 

количество икон. Также мы узна-

ли, что раньше, когда не было со-

временных красок, иконописцы 
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Викторина для учителей 

 1. Как в Древних 

Афинах называли 

раба, сопровождав-

шего мальчика в 

школу? 

а) Директор; 

б) Завуч; 

в) Педагог; 

г) Декан. 

  2. Как расшифро-

вывается название 

школьной должно-

сти – завуч? 

а) Заводила учащих-

ся; 

б) Заведующий учеб-

никами; 

в) Заведующий учебной частью; 

г) Заведомо умный человек. 

  3. Представитель какой профес-

сии в послереволюционной России 

назывался «шкрабом»? 

а) Полотёр; 

б) Учитель; 

в) Посудомойка; 

г) Сторож. 

 4. Как японцы 

обращаются к сво-

ему учителю? 

а) Сэнсэй; 

б) Самурай; 

в) Камикадзе; 

г) Икебана. 

  5. Как называют 

педагогов по обще-

ственным дисцип-

линам? 

а) Гурманы; 

б) Гуманисты; 

в) Гуманитарии; 

в) Гуманоиды. 

  6. Как преподаватель должен объ-

яснять материал урока учащимся? 

а) Заносчиво; 

б) Доходчиво; 

в) Усидчиво; 

г) Бегло. 

 7.  В качестве чего учитель биоло-

гии использует скелет человека? 

а) Как украшение класса; 

б) Как школьное пугало; 

в) Как учебное пособие; 

г) В качестве вешалки. 

 8. К какому учителю-предметнику 

надо обращаться «Ваше преподо-

бие» или «Ваше степенство»? 

а) к учителю русского языка; 

б) у учителю истории; 

в) к учителю математики; 

г) к учителю МХК. 

 9. Диктатор – это учитель… По 

какому предмету? 

а)  учитель информатики; 

б) учителю физкультуры; 

в) учитель русского языка; 

г) учитель физики.  

Рейтинг любимых предметов в школе 

Накану-

не празд-

ника День 

У ч и т е л я 

мы прове-

ли опрос 

среди уче-

ников на-

шей шко-

лы. Нам 

хотелось узнать, какой предмет в  расписании самый 

любимый.  

Мы опросили 93% учащихся из 5-11 классов. Под-

считав результаты, оказалось, что самым популярным 

предметом является физкультура, за нее проголосовало 

124 учащихся из числа опрошенных. В таблице пред-

ставлена десятка любимых уроков учеников средней и 

старшей школы. 

Также интересно отметить результаты по паралле-

лям. Среди 5, 11-х классов самый популярный пред-

мет—информатика, в 6, 8, 9, 10-х классах—

физкультура, у  7-х классов—обществознание. 

Опрос проводили 

Еремина Александра,  Перхина Алеся,                       

Колмачева Алеся—10А кл.,                                          

Мазаник Надежда,  Мясникова Анастасия,           

Артетьев Влад—7В кл. 

Предмет Количество  

проголосовавших  

Физкультура 124 ч.   

Информатика 77 ч.  

Технология  76 ч.  

История 63 ч.  

Обществознание 61 ч.  

Биология 59 ч. 

Русский язык 59 ч.  

Алгебра 57 ч.  

Иностранный язык 56 ч.  

ИЗО 50 ч.  
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Стр. 8 

Станьте корреспондентами      

школьной газеты! 

Приносите свои статьи, рассказы, 

стихи, интересные материалы,      

отзывы о посещенных мероприя-  

тиях (музеях, кинотеатрах, выставках, походах,     

соревнованиях и т.д.), фотографии                  

и мы опубликуем их в нашей газете.  

Мы открыты для всех! Присоединяйтесь!       

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ШКОЛЬНУЮ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ! 

ВВЕЕССЁЁЛЛААЯЯ  ППЕЕРРЕЕММЕЕННККАА      
3 октября отмечается Всемирный 

День Улыбки. Не будем и мы от-

ставать от всего мира Ведь извест-

но, что улыбка и смех продлевают 

нашу жизнь. Улыбнитесь, дорогие 

читатели! 

ИЗ ЗАПИСЕЙ В ШКОЛЬНЫХ 

ДНЕВНИКАХ  

 Не сдал деньги 

на завтраки 

классному ру-

ководителю!  

 Отвечал у дос-

ки, сорвал пе-

ремену.  

 Ваш ребёнок боится козла боль-

ше, чем меня. Физрук. 

 На музыке опять пел много лиш-

него.  

 Разговаривал на Русском языке. 

 Не хочет любить Пушкина. 

ШКОЛЬНАЯ                              

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

❖ Воскресенье—Луч света в тем-        

ном царстве 

❖ Родительское собрание—Суд 

грядет 

❖ Ответ у доски—Репортаж с 

петлей на шее  

❖ Отличник—Герой нашего вре-

мени 

❖ Отличник, получивший двой-

ку—Не все коту Масленица 

❖ Второгодник—Тише едешь,  

дальше будешь 

❖ Ученик без шпаргалки—

Всадник без головы 

❖ Ученик, ушедший за мелом— 

без вести пропавший 

❖ Единственная «5»—Я помню 

чудное мгновенье 

❖  Вызов на педсовет—

Укрощение строптивой 

❖ Контрольная—Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь 

 АНЕКДОТЫ 

 – Ты зна-

ешь, только 

при одной 

мысли о нем 

у меня серд-

це бешено 

колотится, 

руки трясутся, ноги подкашива-

ются, я даже говорить не могу.  

     – И как же его зовут?  

     – ЕГЭ! 

  Учительница: –  Вовочка, какой 

по-твоему, должна быть идеаль-

ная школа?  

    –  Запертой, Марь Ивановна! 

  В кабинете директора.  

    – Мария Ивановна, завтра в ваш         

9 «Г» придёт новый исключитель-

ный ученик.  

    – Так уж и исключительный?  

    – Да, его уже из трёх школ ис-

ключали! 


