Выпуск № 7
Октябрь, 2009 год.
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История праздника.
Всемирный день учителей (англ.World Teachers Day) был учрежден
ЮНЕСКО в 1994 году. Отмечается 5 октября. В этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция
приняла Рекомендацию «О положении учителей» - первый международный документ, определяющей условия труда учителей. Всемирный день
учителей входит в систему всемирных и международных дней ООН.
Этот день призван привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии. Свыше 100 государств отмечают
Всемирный день учителей.
В России с 1994 года профессиональный праздник День учителя стал
отмечаться 5 октября вместе со Всемирным днем учителей, согласно
указа Президента РФ № 1961 от 3 октября 1994 года
Во всемирный день учителя, мы предлагаем всем гражданам задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они
сохранили. Что было бы сейчас с вами, если бы этот учитель не встретился на вашем пути.
Традиционно в этот день ученики благодарят своих учителей за знания, что те им дали.. Дарят цветы, подарки, говорят теплые слова признательности и уважения.
День учителя был создан с одной-единственной целью– чтобы привлечь внимание к проблеме, которая существует во всем мире. Ведь считается, что учить могут все. Это ошибочное мнение. Для того чтобы найти подход к любому ученику, суметь объяснить так, чтобы понял каждый в классе, надо быть отличным психологом, опытным педагогом и
просто хорошим человеком. Дети чувствуют злость, лукавство, ложь .В
профессии учителя много тонкостей и подводных камней. Поэтому хотя
бы в этот день уделите внимание тем, кто дал вам ценные знания или
научил нужному и важному.

Их многоКурносых, несхожих,
Влетающих в школу гурьбой.
И с ними непросто. И все же
Душе его дорог– любой.
Он вел их
По лестнице знаний,
Страной научил дорожить,
И видеть сквозь даль расстояний,
И с умницей книгой дружить…
Пусть кто-то строителем станет,
А кто-то хозяином рек,
Но верится сердцу: поставит
Пятерку им завтрашний век.
И, взрослыми став, через годы
Ребята добром помянут
И строгость его, и заботы, Нелегкий учительский труд.

Отвечают наши ученики:

В том ,что учитель смотрит
на своих выпускников , вспоминает, что он их учил и труды его потрачены не зря.
Когда дети на уроке
сидят тихо или когда
учитель взял отпуск.

Когда ученики хорошие, и даже самые отстающие делают успехи. В
нашей школе учителя все очень хорошие. У них очень много любви и
терпения. Они нам многое прощают,
Даже когда мы этого заслуживаем.

Не знаю….без
понятия...

Не знаю: наверно
это ученики

Для учителей это счастье,
когда ученик достиг чегото во взрослой жизни

Когда учитель учиттак, как учили его

Счастье для учителя, когда она знает, что научила.И видит результат своего труда.

Учить учеников и
любить их!

Хорошие ученики.

Что думают о профессии учителя наши
выпускники.
Школьные годы– это одна из самых интересных глав в книге жизни. Это
время, когда хочется плакать, смеяться, радоваться миру. Максимализм
юности зашкаливает! Но школа– это и кладезь жизненного опыта, здесь
узнаешь много нового о мире. Само здание школы таит в себе особую,
странную энергетику. Здесь витает столько энергий множества людей. Все
мы здесь разные, но школа как маленькая планета объединяет наши сущности. Это наш мир.
Особая роль учителя в этом мире. Учитель– своего рода корректировщик душ учеников. Он старается сделать нас как можно добрее, усерднее.
Такие опыты проходят не бесплодно, но иногда не бесследно. Порой, к сожалению, ломается индивидуальность и есть опасность слиться с серой
массой. Вот потому я не стал бы учителем. Но самый хороший учитель—
это тот, который ближе к народу, с которым можно разговаривать как с
простым смертным.
Николаев Михаил 9-а класс

По-моему трудно быть учителем. Ты должен отвечать за проступки детей. Надо все время следить, чтобы мы чего-то не вытворили. Трудно
учить, если ученики не хотят слушать. Учителем можно быть, если человек любит детей.
Школьными годами нужно дорожить, это как маленький мир с отдельными странами, это наше богатство.
Уж лучше в школу мне ходить
Не просто есть. Не просто пить.
Ведь там друзья всегда поймут.
Там есть покой. Там есть уют.
А на уроках тишина.
(Ну если только иногда).
Петрова Оля 9-а класс

Я никогда бы не смог работать учителем, не хватило бы личного терпения, не хватило
бы нервов.
Поэтому учителям я сочувствую. Я ведь знаю какие мы и что для нас школа.
Школьные годы скучны и мучительны.
Сонным взором смотреть на учителя.
Слушать уроки, зевая и писать, засыпая.
Но когда кончается урок,
Глаза раскрываются
И жизнь продолжается!
Закревский Олег 9-а класс

Конечно наши учителя тратят на нас свои нервы. Школа для меня—это
второй дом. Но иногда учителя кричат на нас. Не потому что они нас не
любят, просто они нам стараются дать знания А могут дать испорченную
нервную систему.
Шарапкина Вика 9-а класс

Школьные годы подарят друзей, которые были бывшими одноклассниками. Они оставят знания, данные тей– думаю, это не мое.учителями. Оставят воспоминания хорошие и плохие. А учителем я бы не стал. Учить чужих детей—думаю это не мое.
Мартынов Женя 9-а класс

Психолог Ольга Святославовна провела тестирование и сказала мне, что я могла бы
стать учителем. Я подумала и поняла, что не хочу быть учителем. Это очень трудно.
Ведь за тех кого они учат, учителя всегда, всегда в ответе. Гораздо лучше быть учеником.
Школа—это наше детство.
Школа—это дом для всех.
В ней были и слезы
И печаль и смех.
Учитель, ты в жизни моей
Самый родной человек.
Учитель! Во взрослую жизнь
Ты открыл мне дорогу.
Учитель, ты все отдавал,
Чтобы я не пропал.
Котова Екатерина 9-а класс
Лично я никогда бы не стала учителем, потому что учитель должен отдавать себя по
полной. Это такая ответственность!. Надо, чтобы все получили знания.
Гаврилович Ольга 9-а класс

Очень хорошо быть учителем. Он дает ученику познания, образование. Когда учителя
кричат, орут, они правильно делают. Они хотят, чтобы ученики не валяли дурака на
уроке, не огорчали родителей чтобы получали знания. Думаю, что учитель желает
только добра ученику. Поэтому на учителей я не обижаюсь. Школа для меня—Второй
дом.
Маслова Маргарита 9-а класс

Годы школьные проходят.
Время все быстрей уходит.
Но останется навеки
В нашей памяти как свет
Мой класс, который стал родным
За столько лет!
И конечно останутся в памяти наши дорогие и любимые учителя, которые будут
ждать нашего возвращения и наших достижений во взрослой жизни.
Учитель—это свет, как свет в моем окне.
Учитель—это тьма, которая как мама
Ругает и кричит.
Но если б не было бы вас,
То в школе не было бы нас, наши дорогие учителя!
Вот что такое учительское счастье.
Ступникова Ксения 9-а класс

8-а
Начало нового учебного года.
Вот и начался наш новый учебный год. Школа встретила нас очень
красивой и веселой линейкой.
Нас посетила старуха Шапокляк, которая лично отдала ключ Знаний
Первоклассникам, это было очень смешно и весело. Дети пришли в
школу нарядные ,принесли цветы для своих любимых учителей. Было
приятно смотреть на улыбки и слышать смех.
А потом начался учебный год, но даже сентябрь в школе проходит
активно. Были проведены спортивные соревнования, мы старались
подготовить площадку.
Сначала соревновалась младшая школа, а потом вышла вся старшая
школа и началось… Мы бегали, старались не подвести учителя, перетягивали канат все вместе, и даже с учительницей, что очень сплотила
весь класс.
Очень приятно среди уроков выйти на улицу и немного отдохнуть,
тем более, что сентябрь выдался хорошим.

7 -а
Мой друг-велосипед.
Летом количество аварий с участием несовершеннолетних велосипедистов возрастает в
5 раз. Зачастую такие ДТП происходит из-за незнания
элементарных правил поведения на дорогах.
Чтобы избежать печальных последствий нужно самостоятельно выучить ПДД. Вот основные из них.

Пять основных правил для велосипедистов:
1.Нельзя выезжать на проезжую часть на велосипедах детям до 14 лет.
2.Детям старше 14 лет и знающим Правила дорожного движения, можно ездить на велосипеде на расстоянии не более 1 метра от тротуара.
3.Нельзя перевозить пассажиров на раме или багажнике.
4.Нельзя делать разворот и левый поворот на дороге с двусторонним движением и трамвайным полотном на средине проезжей части.
5.По пешеходному переходу

Вопросы и загадки для весёлой викторины.
1.Когда сутки короче: зимой или летом?
2.Может ли страус назвать себя птицей?
3.Что можно приготовить, но нельзя съесть?
4.Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться?
5.На березе росло 90 яблок. Подул сильный ветер, и 10 яблок упало. Сколько осталось?
6.Чем кончается день и ночь?
7.Как можно пронести воду в решете?
8.В каком году люди едят больше обыкновенного?
9.Что у человека под ногами, когда он идет по мосту?
10.Собака была привязана к десятиметровой веревке, а
прошла триста метров. Как ей это удалось?
11.Под каким деревом сидит заяц, когда идет дождь?

12. Каждый раз после обеда этот человек смотрит на часы, и они
всегда показывают одно и то же время, хотя обедает человек в
разное время. Что за чудеса?
13.Сколько месяцев в году имеют 28 дней?

14.Как называется многоугольник с наименьшим числом
сторон?
15.Когда мы смотрим на два, а говорим четырнадцать?
16.Какой вид литературного произведения обозначается
мужским именем?
В подготовке вопросов для викторины принимали участие ученики5-б
класса
В этом номере газеты «Окно» опубликованы вопросы и загадки, на которые хотелось бы получить ответы до 20.10.2009 г. Первые три правильно ответивших ученика получат небольшие призы, а имена и фотографии
остальных участников викторины будут напечатаны в следующем номере
газеты «Окно.
Ответы приносить в библиотеку Корвиной Людмиле Александровне.

Желаем успеха !

5-а
Страна слов
По рукописям, надписям на бересте, служивших вместо бумаги мы узнаем
о словах и выражениях, которые были рождены давно ушедшими в прошлое обычаями.
Начался новый учебный год. Мы расскажем вам о некоторых словах связанных со школой.

Школа.
Представляю, как вы удивитесь, когда узнаете, что ШКОЛА по-гречески
значит ДОСУГ. Дело в том, что греки под досугом подразумевали не безделье, а свободные на досуге беседы мудрецов, философов со своими учениками. Вначале только беседовали, но позднее начались настоящие занятия, где детям преподавали чтение письмо, счет, гимнастику, музыку, поэзию, ораторское искусство.

Урок.
Приглядитесь повнимательнее к слову УРОК и вы увидите, что это копия
слова УГОВОР Приставка– у , основа– говор (говорить).Замена новой—
рок– рек того же корня, что слово реку—говорю, речь. У-РОК—это УСЛОВИЕ. Современное значение УРОКА: задание, а также время занятий -образование

Внимание!
В нашей газете «Окно» открывается новая рубрика

«Узнай и расскажи»
Темы:
5-6 кл.—Тайна твоего имени.
7-8 кл.—Новый вид спорта, который недавно вошел в
Олимпийские игры.
Самые интересные рассказы будут опубликованы в следующем номере нашей газеты.
Рассказы приносить в библиотеку Корвиной Людмиле Александровне.
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