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Сегодня наш вы-
пуск посвящен 
Учителям! Кому 
как не им, ведь 5 
октября—это День 
Учителя, поэтому 
дорогие наши учи-
теля, принимайте 
поздравления! 

Первый снег 

Зимним холодом пахнуло 
На поля и на леса. 
Ярким пурпуром зажглися 
Пред закатом небеса. 
 
Ночью буря бушевала, 
А с рассветом на село, 
На пруды, на сад пустынный 
Первым снегом понесло. 
 
И сегодня над широкой 
Белой скатертью полей 
Мы простились с запоздалой 
Вереницею гусей. 

И. Бунин 

Школьный 

вестник 

Цитаты: 

 Воспитателем и учите-

лем надо родиться; им 

руководит прирожден-

ный такт.  

 Учителем может 

стать любой, но полно-

стью отдаться данной 

профессии может не 

каждый.  
 

МК О У  П о че тс к а я  С О Ш  

Октябрь,2016 

Том 1, выпуск 2 



 Сегодня о своих успехах нам расскажет Иванова Е., которая участвовала в муници-

пальном этапе проекта «Территоия2020» 

 Катя, расскажи о проекте, который ты посетила? Где он проходил?  

 «Территория2020» это площадка, где можно реализовать свои идеи, проекты, даже са-

мые невероятные, проходила она в Абанском ММЦ.  

 Какова была программа проведения проекта? 

 Программа была рассчитана на 3 дня: в первый день мы слушали лекции о фрей-

драйзинге—умении преподать свой проект. Во второй день мы хорошо обдумывали и 

создавали свои проекты, искали места привлечения средств. А на третий день мы защи-

щали получившиеся работы.  

 На что был направлен твой проект?  

 Я изначально задумывала проект «Театральная студия». Я твердо знала, чего хочу. Мне 

очень хочется, чтобы в нашей школе работал театральный кружок, мы ставили разные 

постановки, проводили мастер классы. В ходе разработки проекта я познакомилась с 

разными проектами, которые создавали ребята, и у меня появились новые идеи.  

 Какие проекты тебя заинтересовали больше всего? 

 Книга о истории Абанского района, школьная лига «КВН», Балл старшеклассников.  

 Твой проект заслужил внимание со стороны спонсоров?  

 Да мой проект всем понравился. Мне выделили определенную сумму для воплощения 

моего проекта «в жизнь». Сейчас я на стадии реализации: я пишу сценарий, занимаюсь 

изготовлением костюмов, сбором команды актѐров и постановкой декораций.  

Материал подготовила: Сучкова Ксения  

«Территория2020» 
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 Само понятие «олимпиада» вызывает у нас  ассоциации со спортом. Но интеллекту-

альные олимпиады не являются исключением — это тоже своего рода соревнования. Оказы-

вается, можно быть чемпионом мира по географии, астрономии, немецкому языку и даже тех-

нологии! 

 В нашей школе с 28 сентября по 18 октября 2016 года проходили олимпиады по всем 

предметам с 3 по 11 класс. Почти все ребята приняли участие, и победители поедут на муни-

ципальный этап олимпиады.  

Рейтинг олимпиад по предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорокина Татьяна 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
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Учитель - не профессия, учитель-призвание. Не каждому человеку, не каждому учителю удаѐтся 
стать тем, кого полюбят дети, стать тем, кого будут слушать с предельным вниманием, сидя за 
школьной партой и  вспоминать с уважением и благодарностью, сидя за рабочим столом. Чтобы 
стать именно таковым, нужно посвятить всего себя этой непростой профессии. 
 Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя России. 
Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и подар-
ки, устраивают концерты и утренники. И наша школа не исключение! Мы провели линейку на 
которой поздравили наших любимых учителей. А потом отправились по урокам, все карты были 
в наших руках, мы на себе почувствовали, какой это адский труд работать учителем. И вот настал 
момент торжественной части, мы разыгрывали сценки о школьной жизни и проводили конкурсы. 
Мы приложили все усилия, чтобы создать атмосферу праздника. Еще раз вас поздравляем!  

Ваши 10—11 классы 

«День учителя» 

Школьный вестник Стр. 4 
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Учитель — это призвание…. 
 Я всегда знала, что учитель – это не профессия, а призвание. Чтобы стать преподавате-
лем нужно не просто любить детей, а полностью отдаваться работе с ними, не жалея ни сил, 
ни времени. Учитель должен быть образцом для подражания, эталоном образованности, ин-
теллигентности, воспитанности. Именно он из учеников «лепит» настоящего человека, все-
сторонне развитую личность. 
 Конечно, со стороны кажется, что учитель отвел уроки и пошел домой, но на самом 
деле это не так. Мы готовимся к каждому уроку так же, как ученики, и даже намного больше 
и тщательнее. Проведенный урок анализируем и работаем над ошибками. К тому же сейчас 
очень сложно заинтересовать обучающихся любым предметом. Для них намного важнее теле-
фон, интернет и различные социальные сети. 
 Чего только не делает учитель, чтобы ребят заинтересовать: проводит урок в форме 
игры, викторины, конкурса; составляет презентацию или флипчарт; ищет интересный матери-
ал и так далее. Однако, чаще всего его усилия напрасны, но он не опускает рук, а старается 
найти все новые и новые способы и формы организации урока. 
 Проверка тетрадей – это увлекательный процесс, который либо радует, либо огорчает. 
Я всегда с большим желанием оцениваю работы, можно даже сказать, что это мое любимое 
занятие. Однако когда тетрадей слишком много быстро устаешь. Но ведь стоит проверить 
всего лишь одну хорошую работу и все – ты полон сил и энергии вновь!!!! 
 В настоящее время большое внимание уделяется государственной итоговой аттеста-
ции учащихся. И почему-то все считают, что если сдал хорошо – то заслуга учителя, если 
плохо – то его недоработка. Я, например, придерживаюсь мнения, что это результат их сов-
местной работы и многое зависит именно от ученика. Ведь подготовка к экзаменам включает 
в себя самостоятельную работу, занятия с репетиторами, консультации учителя, обсуждение 
с одноклассниками и так далее. Учитель всегда делает все, что в его силах и даже больше. 
 Учитель не просто преподает свой предмет, а находит индивидуальный подход к каж-
дому ученику. А это очень сложно, ведь ребят много, а он – один. Но и это учителя не смуща-
ет. Иногда даже приходиться не спать и не есть, чтобы подготовить дифференцированные 
задания или интересно организовать урок. 
 Учителем быть очень сложно и трудно, на его плечи возложена огромная ответствен-
ность не только за уровень образования детей, но и за их воспитание. Ведь каждый проведен-
ный урок воспитывает в детях акку-
ратность, грамотность, чистоту за-
писей в тетрадях и так далее. Обра-
зование и воспитание не отделимы 
друг от друга, именно поэтому наша 
работа усложняется. 

 Дорогие учителя нашей шко-
лы, весь редакторский коллектив 
поздравляет всех с Днем Учителя.  
Каждый из вас уникальный и осо-
бенный, в каждом есть своя изю-
минка. Самое главное будьте здоро-
вы, успехов вам и вашим ученикам, 
терпения и удачи во всех начинани-
ях. 

 Уважаемые обучающиеся 
нашей школы поменьше омрачайте 
своих наставников, ведь мы вместе 
стремимся к одному общему делу, 
мы желаем вам стань достойными 
людьми. И помните из любой ситуа-
ции есть выход стоит только услы-
шать и быть услышанным. 



Поздравляем Вас Учителя с профессиональным праздником))) 

Школьный вестник Стр. 6 

Учитель — гордое звание, кото-
рое по жизни несут только са-
мые заслуженные и достойные! 
Так пусть же учительские нелег-
кие будни приносят только ра-
дость и будут плодотворными. 
Пусть ученики будут усердны-
ми, старательными — такими, 
которыми можно гордиться. А в 
семье пусть воцарятся счастье и 
уют. Здоровья, любви, достатка 
и всех жизненных благ!  

11 класс 

Учителя — это те же ангелы, 
Просто крылья спрятали за доской. 
Они для детей суровые воспитатели, 
Но с открытой, любящей добротой. 
 
Им все тайны, секреты открыты, 
Знают души учеников наизусть. 
И поэтому они бывают сердиты, 
А иногда бередит сердце им грусть. 
 
И в день учителя желаем сердечно 
Много здоровья, душой не стареть. 
Счастья, удачи, любви конечно 
И небесного блага,  

Чтоб было не счесть.  
Поздравляю всех учителей -  

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!  

Лузина Надежда 
Оксана Николаевна! 

Сегодня День учителя! 
Все мы, наш дружный класс, 
Хотим сказать решительно: 
«Мы поздравляем вас!». 
 
Пусть иногда небрежно 
Мы выполняем что-то, 
Но знаем мы, конечно, 
Трудна ваша работа. 
 
Мы все такие разные, 
И надо нас учить, 
Чтобы, как вы, прекрасными 
Нам знатоками быть. 
 
Мы ценим вас и любим, 
И знайте: будет прок, 
И мы не позабудем 
Ваш ни один урок! 
 
Желаний наших личных 
Сегодня смысл таков: 
Желаем мы отличных 
Вам лишь учеников!  

9 класс 

Дорогая, Наталья Викторовна! От 
всего нашего дружного класса и от 
всей души поздравляем Вас с Днем 
учителя! Спасибо Вам за Ваше терпе-
ние и стремление отдать нам накоп-
ленные Вами годами знания! Спасибо 
Вам за Вашу доброту и понимание, за 
отданное нам свободное время! В этот 
праздничный день пожелаем Вам ни-
когда не болеть, всегда оставаться та-
кой же веселой, искрометной и самой 
красивой! Пусть невзгоды обходят 
Вас стороною, беды даже и не появля-
ются на горизонте. Пускай всегда ис-
полняются мечты и восстановятся все 
нервные клетки!  

Ваш 10 класс 

Оксана Николаевна! 
Детей учить дано немногим, 
Но вам под силу этот путь. 
Пусть вас не мучают тревоги, 
Легко на сердце будет пусть. 
Терпенья, духа боевого, 
А в праздник — славно отдохнуть! 

3 класс 
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“Гороскоп для учителей» 
 

Есть в мире гороскопы всех мастей,  
Их обожают взрослые и дети,  
Лишь Гороскопа для учителей  

Никто не сочинил на всей планете.  
Пора ошибку эту нам исправить  

И гороскоп учительский составить.  
 

Не даст нам Овен блеять у доски –  
Он настоящий волк в овечьей шкуре,  

Зато Тельцы – не грозные быки,  
А добрые телята по натуре.  

Всем Близнецы нещадно пары лепят,  
Ворча сердито: "Что за детский лепет?"  

 
У Раков очень цепкие клешни,  

Подолгу от доски не отпускают!  
Сморозишь глупость – пятятся они,  

А Львы рычат, но щедро награждают.  
Для Девы внешний вид и прилежанье  

Важнее, чем ответов содержанье!  
 

Весы все справедливости хотят,  
Да только равновесие нестойко.  
А Скорпион таит ужасный яд,  

Вдруг как ужалит – и в журнале двойка!  
Стреляет замечаньями Стрелец,  

Кто сможет увернуться – молодец!  
 

Бодаться с Козерогом невозможно,  
Учитель прав – он знает наперѐд!  

И с Водолеем тоже спорить сложно,  
Затопит он – и кто тебя спасѐт?  

А ты молчи, когда идѐшь ко дну, –  
Ведь Рыбы очень любят тишину!  

 
Теперь мы всѐ про педагогов знаем  
И нам не страшен никакой потоп,  
Ведь будет ученик непотопляем,  

Когда изучит этот Гороскоп!   
(Л.Уланова) 

Дорогие учителя! От всей души благодарим 
вас за знания, которые вы щедро дарили 
нам на протяжении долгих лет. Вы — 
настоящие мастера своего дела, вкладываю-
щие частицу души в учеников. Своей любо-
вью к знаниям и развитию вы смогли сде-
лать трудолюбивыми «знайками» самых 
слабых и ленивых учеников. Желаем вам 
финансового благополучия, как можно 
больше радости в жизни, талантливых и ра-
ботоспособных учеников, которые подарят 
вам позитивные эмоции и веру в будущее.  

10 класс 

Дорогая, Марина Михайловна! 
С детьми порой бывает очень трудно, 
Но вы так терпеливы и мудры. 
С улыбкой начинаете вы утро, 
И к детям нашим очень вы добры! 
 
От всех родителей сейчас вам — поздравленья! 
И в День учителя хотим мы пожелать 
В работе радости и много вдохновенья, 
Не нервничать совсем, не унывать! 
 
А в личной жизни — счастья очень много, 
Любви и радости, уюта и добра. 
Чтоб ровная, широкая дорога 
К успеху вас быстрее привела!  

Родители 1 класса 

Надежда Алексеевна! 
Спасибо вам за все ваши старания, 
За то, что детям дарите любовь, 
Заботу, мудрость и, конечно, знания, 
И будете дарить их вновь и вновь! 
 
Пусть вам всегда всѐ в жизни удается. 
Пусть благодарным будет каждый ученик! 
В каждом из них ваша частичка остается, 
Ваш вклад в детей воистину велик! 

Родители 2 класса 

Наталья Михайловна! 
Пусть солнышко забыло появиться, 
И тучки дождик нам на лица сеют,  
Но после жарких дней приятно возвратиться 
Туда, где дети ждут Вас с нетерпеньем! 
 
Хотим Вам пожелать во всем удачи, 
Чтоб были по плечу Вам все задачи,  
Чтоб дети Вас ничем не огорчали, 
Чтоб обходили стороною Вас печали! 

4 класс 



Сорокина Татьяна Романовна 

Дата рождения:26 февраля 2000 

Место рождения: Посѐлок Абан  

Немного о себе: я прожила в Почете 11 лет, но потом пе-
реехала в г. Канск на 5 лет, и вот вернулась обратно. 
Учусь на 4/5, люблю учиться и развиваться, хочу добить-
ся своей цели и делаю всѐ возможное  

Я просто очень сильно люблю где-либо участвовать, так 
как я уже была президентом в школе г. Канска, я решила 
попробовать себя здесь.  

Мои задачи: я хочу чтобы в школе всегда проходили раз-
ные мероприятия, всегда был порядок и дисциплина, про-
ходили спортивные мероприятия. 

Школьное самоуправление всегда нуждается в руководи-
теле. Ведь это двигатель всех идей.  
Алимова Снежана очень хороший человек, ответственная 
и я уверена, что она станет очень хорошим, ответственным, отзывчивым и справедливым 
председателем.  

Алимова Снежана Евгеньевна 

Дата рождения: 20.12.2001  

Место рождения: п. Абан  

Немного о себе: я учусь в 8 классе. получаю 
оценки 5 и 4. занимаюсь танцами, волейболом, 
баскетболом. хочу стать врачом-стоматологом.  

Я решила стать кандидатом в президенты, пото-
му что хотела изменить жизнь школу.  

Мои задачи: создать ящик идей и предложений 
по работе школы, проводить каждый месяц кон-
курс на лучший класс (будут учитываться: успе-
ваемость, итоги контрольный работ, готовность к 
предметам и т.п.). 

По моему мнению школьное самоуправление нуждается в чутком руководителе, ведь слож-
но работать когда нет человека который будет всего себя отдавать этой работе. 

Вторым кандидатом является Сорокина Татьяна. В нашу школу она прибыла недавно. она 
чуткий и очень добрый человек. В любых ситуациях на нее можно положится и она не отка-
жет в помощи.  

Страницу подготовила: Жвакина Алена 

Выборы президента школы 

Название бюллетеня Стр. 8 

Выбери своего кандидата! 



Сайты для решения пробного ЕГЭ/ОГЭ: 
«Решу ЕГЭ» https://ege.sdamgia.ru 
«Решу ОГЭ» https://oge.sdamgia.ru 

«Незнайка ЕГЭ/ОГЭ» https://neznaika.pro/oge/ 

Сайты с информацией для любого предмета, для подготовки к экзаменам: 

«Курсы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» https://unitest.tv 

«Видео уроки» с объяснением любой темы по любому предмету http://interneturok.ru 

4 ноября в п. Абан проходи-
ли соревнования по волейбо-
лу среди команд ФСК. 
Состав команды: Алимова 
Снежана, Быкова Дарья, Ве-
тошенко Евгения, Иванова 
Катерина, Клешкова Елена 
Вячеславовна, Мытько Але-
ся, Петроченко Ольга. 
Тренер команды: Мутовин 
Юрий Васильевич. 

В соревнованиях участвовало 
7 команд Абанского района. 
Команды были достаточно 
сильные, так как играли не 
только ученицы, но и взрос-
лые опытные девушки. Наша 
команда не вошла в тройку 
призеров, но получила боль-
шое удовольствие от игры. 

Мытько Алеся 

В воскресный день юные 
добровольцы из 8-ого класса 
решили помочь ветерану 
ВОВ Котляру А.А.. Они со-
брались на акцию в полдень 
и сложили дружно все дро-
вишки на зиму. Дети не толь-
ко сложили дрова, но и под-
мели весь двор, чему был 
несказанно рад уважаемый 
ветеран войны и труда и уго-
стил ребят сладким подар-
ком. Все остались довольны! 
А на обратном пути ребята в 
знак дружной работы радост-
но прокатились с горки вме-
сте с руководителем Орло-
вой Еленой Леонидовной!  

Ресурсы для подготовки к ОГЭ или ЕГЭ:  

Соревнования по волейболу среди девушек «Кубок Осени» 

День пожилого человека 
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https://ege.sdamgia.ru
https://oge.sdamgia.ru
https://neznaika.pro/oge/
https://unitest.tv
http://interneturok.ru


Мы рады, что вы с нами, вы также 

можете найти нашу группу в вк 

https://vk.com/public134701204 

Мы будем проводить разные конкур-

сы, и всегда рады вашим отзывам. 

Присоединяйтесь. 

Уважаемые учителя и ребята нашей 

школы, если мы что-то забыли, или 

кого-то где-то пропустили обязатель-

но сообщите нам, мы все исправим. 

Спасибо за понимание. 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

1. Революционная полоса препятствий. 2. 
Принцип "не откладывай на завтра" в бухгал-
терском деле. 3. Заяц в серенькой шубѐнке. 4. 
Птица, которая хвалит своѐ болото. 5. Подхо-
дящая работа для шута горохового. 6. 
"Прицеп" к ишаку. 7. Дисциплина, копающая 
под историю. 8. Дежурное блюдо одинокого 
мужчины. 9. Помещение, чтобы "слушать", 
выражаясь буквально. 10. "Содержимое" ки-
моно. 11. Сам из местных. 12. Средство для 
надувательства, знакомое каждому велосипе-
дисту. 13. Напарник "задоринки" из поговор-
ки. 14. Возбудитель в зѐрнах. 15. Нелепые 
рассуждения с французским прононсом. 16. 
"На тебе сошѐлся клином белый ..." (песня). 
17. "Пьедестал" для фотоаппарата. 18. Офи-
циальная шофѐрская тусовка. 19. Результа-

тивный футболист. 20. Слезинка утра. 21. Античная феминистка. 22. "Оживление" компью-
терной графики. 23. Тот, кто уже не первый год возделывает "Поле чудес". 24. Житель Край-
него Севера, о котором говорят: "Это не национальность, это - диагноз". 25. Дебри истории.  

 

 

Над выпуском работали:  
Орлова И., Мытько А.,  

Сучкова К., Сорокина Т., 
 Жвакина А., Ломакина А. 

Редактор газеты: Клешкова Е.В. 
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