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Школьный вестник

День Учителя—главный праздник осени

У вас есть идея, совет, предложение?.. Добро пожаловать.
Нашей редакции очень хочется, чтобы газета была для всех
интересной, поэтому просим
вас не оставаться в стороне.
Главный редактор А.А.Задкова
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Вы хотите попробовать себя в
журналистике?.. Милости просим.
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Вот и увидел свет
первый выпуск нашей школьной газеты «Школьный вестник».

Одно из главных
событий осени – замечательный праздник наших
наставников День Учителя. В этот день мы были
рады поздравить дорогих
педагогов и воспитателей
и подарить им не только
праздничный концерт, но
и
дополнительный
«выходной».
Это стало возможным благодаря Дню дублёра – дню, когда все
уроки проводим мы –
старшеклассники.
Это
было не так просто. То,
что нашим учителям удаётся очень легко и, вместе с тем, виртуозно, оказалось делом интересным, но требующим приложения максимума сил,
энергии, знаний. Кто-то
из нас откровенно признался, что больше ни за
что и никогда не будет
пробовать себя в роли
учителя. И лишь совсем
немногие видят себя в
будущем учителями.
Опрос, который
мы провели среди учащихся 5-11 классов говорит об очень многом.
Большинство школьников мечтают быть военными,
полицейскими,
врачами
(результаты
опроса представлены на

П

Уважаемые коллеги, дорогие
ребята!

Обучающиеся 1-4
классов также не хотят
быть учителями. Здесь
педагогов
«потеснили»
работники ФСБ, полицейские,
пожарные
(результаты
опроса
представлены на диаграмме).
В чем причина?

Не все из опрошенных
смогли объяснить, почему они стремятся к получению той или иной профессии. Чаще всего определяющее значение имеет
престиж и заработнаяплата. (продолжение на
стр.2)
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продолжение статьи, начало на стр 1

Итак, День дублёра позади. Наши наставники снова
на своих местах. Они не только
учат и воспитывают нас, готовят к самостоятельной жизни в
современном мире, - они каждый день отдают нам частичку
себя, своего здоровья, своей
энергии. Делают это, не смотря
на то, что учителя, как оказалось, – совсем не модная сегодня профессия.
Что же заставило наших
«То, что
учителей в своё время пойти
нашим
работать в школу? И не жалеют
ли они сегодня о своём решеучителям
удаётся очень нии? Мы провели несколько
интервью и получили интереслегко и, вместе ные результаты.
с тем,
Директор школы Фирсова
Ирина
Георгиевна учитевиртуозно,
лем
мечтала
быть с детства,
оказалось
однако она хотела быть учитеделом
лем химии. Этот предмет очень
интересным, нравился ей в школе, легко дано требующим вался, но поступить на химичеприложения ский факультет не получилось
и тогда Ирина Георгиевна помаксимума
шла на биологический. Ирина
сил, энергии, Георгиевна до сих пор помнит
свой первый урок – в 10 классе.
знаний.»
Было очень волнительно, и
Ирина Георгиевна попросила
коллегу посидеть на уроке –
поддержать её. В тот день всё
получилось, и Ирину Георгиевну похвалили. За время работы
в школе, а это уже 30 лет, Ирина Георгиевна ни разу не пожалела, что выбрала профессию
учителя. Своей жизни без школы она уже не представляет. И
с благодарностью вспоминает
своих учителей, которые когдато повлияли на её выбор жизненного пути – это Ломухина
Н.И. – учитель химии, и Дурнова – учитель биологии.
Заместитель директора по УВР -Даунова Гульмира Искаковна пришла в профессию, благодаря примеСтр. 2

ру своих учителей. Гульмира
Искаковна долгое время проработала учителем начальных классов, но по воле обстоятельств пришлось переклассифицироваться, теперь
она – учитель химии. А в
школе любимым предметом
была география.
На первом уроке я не волновалась, это не было для меня
чем-то новым и шокирующим, так как будучи ещё студенткой педагогического
училища, мы каждый день
ходили на практику, в дальнейшем в институте нас обучали тому, как вести себя с
учениками.
Заместитель директора по ВР – Утешева Алмажай Баторовна мечтала
быть юристом, и даже поступила на юридический факультет, но быстро поняла,
что это не её призвание. Так
Алмажай Баторовна стала
учителем начальных классов.
О своём выборе она не жалеет и профессию свою очень
любит.
Учителя начальных
классов Панасёнок Н.Н.,
Фролова Л.Г., Тукбатова
Г.А., Дружинина О.Н..
Удивительно, но наши учителя начальных классов с
выбором профессии определились, можно сказать, ещё в
детстве. Это произошло в
процессе игры «в школу», о
будущем они тогда ещё не
думали, всё сложилось само
собой.
Любимыми предметами были русский язык, немецкий
язык, физкультура.
Учитель биологии

Фирсова Екатерина Владимировна:
«Любимыми предметами в
школе были химия, биология.
На самом деле я хотела стать
врачом, но по воле обстоятельств, мне пришлось поступать на биологический факультет, там я прошла на специальность педагогика, была
возможность после первого
курса перевестись, но я решила остаться, потому что мне
очень понравилось. В школу
пришла работать ещё будучи
студенткой, и на первом уроке
я, конечно, очень сильно волновалась.»
Учитель немецкого
языка Мергалёва Галина
Николаевна:
«Я стала учителем, потому что
у нас в семье была династия
учителей, и я даже не думала о
какой-либо другой профессии.
В школе я любила литературу
(особенно любила читать стихи), очень нравилась история.
И изначально я хотела быть
именно учителем истории, но
обстоятельства сложились
иначе, - я поступила на факультет иностранных языков.
На своём первом уроке, я вообще не волновалась, потому
что часто выступала на публике, и для меня это не было чем
-то новым.
Свою профессию я
очень люблю и никогда не
жалела о своём выборе»
Статью подготовили
Любезнова Ангелина,
Халидова Айнура
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«Школьный вестник» признал учащихся
начальной школы самыми красивыми этой осенью.
На страницах нашей газеты могут оказаться ваши фотографии. Для того, чтобы ваш классный коллектив был признан самым стильным и модным нужно всего лишь соблюдать школьное Положение, регламентирующее внешний вид обучающихся МОУ «СОШ п. Алгайский». Этой осенью замечания по внешнему
виду учащихся
получили все коллективы с 5 по 11
класс. Претензии
дежурных чаще
всего были связаны с прическами
и длиной юбок у
девушек и обувью
у юношей. А вот
обучающиеся из

Заголовок внутренней статьи

начальных классов всегда
выглядят отлично. Сегодня
«Школьный вестник» публикует фото коллективов
третьего, четвёртого и второго классов. Поздравляем
наших «начальников» с получением почетного звания—
самые красивые этой осе-

нью.

Пояснительная подпись под рисунком.
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Флеш-моб ко Дню учителя
Несколько лет назад в нашей стране появилась традиция –
ни один праздник не обходится без большого спортивного
танца флеш-моба. Чем больше людей принимают участие,
тем зрелищнее флеш-моб. В этом году ребята нашей школы под руководством выпускницы 2015 года Тумаевой
Сарбины подготовили свой танец для поздравления дорогих учителей с их профессиональным праздником. Сами
учителя не остались в стороне - поддержали наше начинание своим небольшим выступлением. И педагоги и дети
были очень довольны!!!
Фото Тумаевой Сарбины.

Автор заметки Захарова Дарья

Поговорим о ГТО
Что такое Комплекс ГТО?
Общероссийское движение
«Готов к труду и обороне» - это программа физкультурной подготовки.
Она существовала в нашей стране
с 1931 по 1991 год и охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет.
С ликвидацией СССР комплекс ГТО
прекратил свое существование.
С 2014 года началось его возрождение.
Зачем нужен Комплекс ГТО?
Выполнение нормативов
должно мотивировать взрослых и
детей заниматься физической культурой, вести здоровый образ жизни,
ходить в секции, посещать спортивные залы.
Какие привилегии дает значок
ГТО?
Наличие знаков отличия будет учитываться при поступлении в
высшие учебные заведения. Обу-

чающимся, имеющим золотой
знак, может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия. К примеру, за
пять золотых знаков, полученных
подряд, предусмотрена правительственная награда. А работодателям рекомендовано продумать вопрос с премиями и надбавками работникам, которые отличились. Программа стимулирования и поощрения «значкистов
ГТО» еще разрабатывается.
Почему наш президент
В.В.Путин решил возродить
систему ГТО?
По словам Владимира Путина, массовый спорт должен развиваться и быть более доступным
для людей разного возраста, состояния здоровья, на что
и направлена инициатива
по возрождению ГТО.

МОУ СОШ п.Алгайский

413344
Саратовская область
Новоузенский район
Пос. Алгайский

Как мы сдавали ГТО?
Учащиеся 11 класса нашей школы тоже сдавали ГТО.
Проходило это в ФОКе
«Новоузенский» 7 октября 2016 г.
1 этап включал 3 задания: бег на
100 м, бег на 2 км, и метание ядра
весом 500г и 700г .Из всех этих
заданий мне понравилось выполнять метание, в школе мы этим не
часто занимаемся. К сожалению
из девочек никто не получил золотой значок, а юноши наоборот
оказались более удачливыми – у
всех «золото». Я их искренне поздравляю и желаю не останавливаться на достигнутом. После
Нового года будет проходить 2
этап, состоящий из 5 элементов:
отжимание, пресс, гибкость, плаванье и бег на лыжах.
Статью подготовила Берчева
Венера
Телефон: (84562) 2-63-47
Эл. почта: Ren20111@yandex.ru

