Звездолет
Спецвыпуск ко Дню учителя
СЛОВО ДИРЕКТОРУ

Учитель мой! Мой добрый и прекрасный!
Пусть этот день останется в сердцах1
Пуст в душу Вашу благодать вольется,
Пусть искренность и счастье светится в глазах!
Вероника
Карпенко

«Если учитель имеет только любовь к делу,
он будет хороший учитель.

Учитель! Какое гордое и в то же время

Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать,-он будет лучше того
учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к дому, ни к ученикам.

простое и понятное слово. Оно звучит торжественно и величаво, красиво и мелодично.
Есть такая легенда. Когда родился учитель,
Если учитель соединяет в себе любовь
то к колыбели его сплелись три феи. "Ты бук делу и к ученикам, он совершенный
дешь самым мудрым, - сказала первая фея, Л.Н.Толстой
потому что всю свою жизнь ты будешь учить учитель»
людей". "Ты будешь самым красивым, - сказала
вторая фея, - потому что всю свою жизнь ты
будешь окружен молодостью и красотой". "Ты Поздравление ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
будешь самым счастливым, - сказала третья
СОВЕТА ШКОЛЫ
фея, - потому что это великое чудо и радость Поздравляю Вас,
делать счастливыми и мудрыми других"
дорогие учителя, с заЯ уверена, что профессия, которую мы вымечательным Вашим
брали, - одна из самых важных и нужных. Поэт
Днём!
писал: "Если б не было учителя, то и не было б,
Желаю счастья, сил Вам
наверное, ни поэта, ни мыслителя...". Учитель
и здоровья,
стоит у истоков всех профессий. В жизни кажЦветов, успеха, радости,
дого человека есть свой Учитель, без которого
любви..
все дальнейшее могло бы не состояться, перед
Пусть Вашей тенью будет удача,
которым он в неоплатном долгу.
В нашей школе нет случайных людей. Здесь В глазах искрится доброта.
работают большие энтузиасты своего дела.
В нашей жизни Вы занимаете значительное
Дорогие учителя, в канун Дня учителя я жеместо, я искренне этому благодарна. «Учителя
лаю Вам здоровья, терпения, благодарных уче- для нас, вы—свет в окошке, Свет знаний, свет
ников, внимательных коллег и просто земного ума и теплота».
счастья.
С искренней признательностью
С уважением Оксана Леонидовна Олефир.

Мустафаева Вильяне
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Когда начинаешь спрашивать учителя о его детстве, учитель исчезает. Моментально. Теперь перед нами сидит
обычный взрослый с горящими ярким пламенем воспоминаний глазами. Это лишь ребенок во взрослом теле. Хоть
на несколько минут. Выражение лица учителя сразу меняется, глаза сверкают, появляются милые ямочки. Даже
голос уже другой. Более беззаботный, свободный. Ребяческий. Ему снова 13-16 лет, и он снова в школе. Со своими
мечтами, переживаниями, трудностями и радостями. Вспоминаются давно забытые подробности школьной жизни,
которые грозили кануть в небытие. Вспоминаются счастливые минутки, давние друзья, привычки. Они были
такими же, как мы, только они жили в другом времени. Чем же наши любимые учителя "дышали" в свои школьные
годы? Читайте и узнавайте в них себя!
Мы задали учителям 3 вопроса об их школьных годах: 1) Самый безумный поступок в вашей школьной
жизни; 2) Ваша первая школьная любовь; 3) Что больше всего вам не нравилось в школьные годы.
Интересно, что почти каждый учитель на первый вопрос вначале отвечал одинаково : "Я была круглой отличницей,
никогда ничего "такого"не совершала ". Потом проходит несколько секунд, и учитель неожиданно вспоминает свои
прошлые детские провинности. Некоторые могут поразить воображение даже современного школьника!

АДАМСКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА (38 ЛЕТ ПОСВЯТИЛА ОБРАЗОВАНИЮ)

Стала учителем, потому что хотелось сделать мир прекраснее. А это
может сделать только учитель!
Помню до сих пор курьёзный случай из школьной жизни. Одноклассник
пришел в школу на занятия при температуре воздуха—30, преодолел
высоченные, в 10 м, наметы. Явился весь обросший инеем и...А школа не
работает! Закрыта из-за непогоды!
А вот в школе мне нравилось все: и учиться, и трудиться. К томе же мы
работали летом на закрепленной за нами территории, да ещё без взрослых.
Чувствовали себя самостоятельными.
( О первой любви Татьяна Ивановна ничего не сказала)
Рева Галина Николаевна с 1976 года работает в нашей школе учителем. И это
единственное место работы!
-В детстве любила играть «в школу», и это сыграло решающую роль в выборе
профессии. О курьёзном случае Галина Николаевна не упомянула. Видимо, он ещё
впереди!
-В школе любила все, не пропускала никогда уроки. И вообще, была активисткой.
-Свою первую любовь, школьную, никогда не вспоминаю—она была безответной!

Рябова Маргарита Фахриевна


За моими плечами уже 32 года работы с детьми. 30 лет назад приехала в Крым и до сих пор работаю только в
одной школе.

Моя мама очень хотела быть учителем, но в послевоенные годы это сделать было трудно,
поэтому мамину мечту воплотила я и стала учителем.

Однажды я, активистка и хорошистка, член школьного комитета комсомола, неудачно
«поставила» портфель на подоконник.. И стекло вылетело! До сих пор помню удивленное лицо
директора школы, когда ему показали «хулиганку». Меня не ругали, отец вставил стекло, но
очень долго подшучивал надо мной.

Маргарита Фахриевна поведала нам о своей первой любви, которую встретила ещё в
детстве. И эта любовь-книги!

- А если вы о мальчиках, то нравился мне сосед Сашка. Мы с ним вместе лазали по
деревьям, играли в «казаки-разбойники», прыгали через заборы.
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Стр. 4
МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

Стало уже хорошей традицией проводить месячник правовых знаний в октябре. И этот октябрь не стал исключением.
В каждом классе в зависимости от возраста детей проводились различные мероприятия, способствующие включению
школьников в социум, готовящие их к взрослой, социально активной жизни. Каждый человек вправе выбрать удобную
для себя жизненную позицию, но всем хочется жить в правовом государстве, быть защищённым и обеспеченным. Значит, каждый в ответе за свою жизненную позицию?
СОВЕТЫ ОТ МАРГАРИТЫ ФАХРИЕВНЫ
ГЛАВНОЕ ПРАВО КАЖДОГО РЕБЕНКА – ПРАВО НА ЖИЗНЬ, ПОЭТОМУ КАЖДЫЙ ПОДРОСТОК
ДОЛЖЕН ЗАПОМНИТЬ ЗАКОН «НЕ»
Не заигрывайся по пути из школы домой;
Не гуляй далеко от дома;
Не играй на улице с наступлением темноты;
Не верь незнакомцам;
Не садись в машину незнакомца.
ПОМНИ,
Ты имеешь право сказать «нет» любому взрослому, который может причинить тебе боль;
никто не имеет право тебя унижать, оскорблять;
твои поступки не должны нарушать права других детей;
незнание законов не освобождает тебя от ответственности.

В случае необходимости обратись за помощью к учителю, директору или по телефону- бесплатной всеукраинской детской линии «горячей линии»

8-800-500-21-80.

НЕДЕЛЯ ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ
- Ленара Энверовна! Предмет «Основы здоровья» формирует у школьников практические навыки «выживания» в социуме. Какие темы вызывают
наибольший интерес у учащихся?
- «Правила поведения на дороге», «физическое развитие» и «питание».
- Если бы у Вас было право, что бы Вы изменили в процессе изучения данного предмета?
- Добавила бы на изучение предмета ещё 1 час, так как полчаса в неделю
мало. В Программу по предмету я бы не вносила изменения, считаю, материал подобран так, что школьники получают широкие практические навыки
«выживания».
- Какова эффективность уроков «Основы здоровья»?
- У детей уровень знаний по этому предмету выше, чем по всем другим.
Именно это было продемонстрировано во время тематической недели. Эмоционально, весело прошли викторины между учащимися 5-Б и 6 класса
«Путешествие на поезде здоровья» (победитель – учащиеся 6 класса), и между учащимися 7 и 8 классов «Моё здоровье в моих руках», где школьники
показали прекрасные знания по предмету и в упорной борьбе завоевали
боевую «ничью».
- Спасибо! Желаем Вам, чтобы все дети в сложных ситуациях вспоминали
те знания и ,навыки, которые получают на Ваших уроках!

Интервью брала ученица 11 класса Гричаная Алина
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Тема для обсуждения
Нужна ли школьная форма?
С этим вопросам мы обратились к разным участникам учебно-воспитательного
процесса. И вот что мы услышали.
Директор школы: «Очень нужна. Как приятно было смотреть первые 3 дня учебного года на учениц 11 класса, которые ходили в «советской» форме. Считаю, если бы все классные руководители проявляли принципиальную требовательность в этом вопросе, все бы наладилось».
Маргарита Фахриевна: «Конечно, для того, чтобы дисциплинировать учащихся».
Классный руководитель 5-А класса Екатерина Петровна: «Нужна, это как-то организует ребёнка. Ученик должен
быть учеником. На 1 сентября учащиеся 11 класса были такие красивые, а так вы приходите, и не видно, что это ученик
идет в школу».
Классный руководитель 9 класса Диляра Куртджеляловна: «Вообще, нужна. Дисциплинирует. Но, по моему мнению, все равно в чем ходит ребенок, главное, чтобы учился. Когда есть форма, теряется индивидуальность каждого».
Классовод 1 класса Лариса Петровна: « Обязательно! Это ставит всех учащихся в равные условия».

А что говорят сами учащиеся!

Наташа (7 класс): «Нужна, белый верх, черный низ»
Даниил (7 класс): «Нужна!»
Катя (8 класс): «Да, это красиво!»
Осман (8 класс): «Нужна, сразу видно, что идет ученик».
Зоре (9 класс): «Нет, все как инкубатор».
Дима (9 класс): «Нет, джинсы – удобная форма».

От редакции: джинсы были «придуманы» американцами для работы на ранчо, так как прочные и не так быстро пачкаются. А у нас—тоже грязная работа, и мы землекопы?
А индивидуальность человека проявляется не только в одежде, а, прежде всего, в его интеллекте, эрудиции, культуре.

Неделя ИЗО
С 1 по 11 октября в школе проходила неделя изобразительного искусства. Результатом творчества детей стала тематическая выставка рисунков
«Осень – пора золотая» и выставка рисунков, посвященная Дню учителя.
Для учащихся 5—х классов был проведен урок-дискуссия по теме:
«Тарас Григорьевич Шевченко – выдающийся украинский поэт и художник», где школьники познакомились с репродукциями картин Шевченко.
Школьники прочитали известные стихотворения поэта. А итогом дискус
сии стала викторина по творчеству поэта.
Л.Б.Османова, учитель ИЗО
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Из истории праздника…
Знаете ли вы, уважаемые читатели, почему День Учителя отмечается в начале октября?
На этот вопрос мы попросили ответить ребят 10 и 11 классов. Большинство ребят затруднилось дать
ответ. И только пятеро не растерялись. Их предположения не верны, но оригинальны.
Итак, почему же День Учителя празднуется в начале октября?
Карпенко Вероника: «Потому что осенью все ярко, красиво. Приятно идти в этот школу».
Мустафаева Вильяне: «Потому осенью красивые цветы».
Кузнецов Андрей: «Потому что в сентябре нет времени…».
Люманова Пакизе: «Чтоб расслабиться с начала года, а потом работать».
Токарев Саша: “Первый учитель появился в этот день...»
На самом деле исторической предпосылкой для учреждения Дня Учителя стала состоявшаяся 5
октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В
результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан
документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» .

5 октября 1994 года Всемирный День Учителя отмечался впервые, и с тех пор
праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых
странах и в России этот праздник отмечается в дни близкие к 5 октября.
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КОВАЛЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 27 ЛЕТ В ШКОЛЕ
КОГДА СТАРШАЯ СЕСТРА СТАЛА УЧИТЕЛЕМ, НИ О КАКОЙ ДРУГОЙ ПРОФЕССИИ ДУМАТЬ НЕ МОГЛА. А разве такая ак-

тивистка могла стать кем-то другим? В школе нравилось многое, но тогда мы учились по субботам. Вот это пытка была. Не могу представить, чтобы снова вернуться к
субботам.
Из курьезных случаев запомнилось, как с подружками купались в ..болоте.
Правда, было это в 5 классе. Купание-то сложилось удачно, а вот дальше.. Свои предали! Близкая подруга «заложила» маме (за что получила по заслугам). А мама , как
мама… В общем, помню до сих пор.
А вот насчет первой любви… Никогда не забывается! Познакомились в клубе,
смотрели фильм «Вий». Встречались. Но не сложилось. К сожалению, сейчас нет в
живых.

В

АМ, ДЛЯ КОГО ШКОЛА—ЖИЗНЬ,
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Скольких Вы детей учили? Разве
Можно подвести сейчас итог?
Скольким был урок Ваш - яркий праздник
В серых буднях школьных дней-дорог…
Эти слова сегодня мы говорим о наших дорогих учителях,
Ефремовой Екатерине Петровне и Савлук Людмиле Федоровне,
для которых 1 сентября прозвенел последний школьный звонок. Более трети века вы сеяли доброе, вечное!
Тысячи Ваших учеников получили от Вас уроки жизни.

К скольким Вы успели достучаться,
Сколько их, открывших душу Вам…
Таинство работы – соучастье,
Где не просто отыскать слова…
Учитель не уходит, он живет в сердцах своих учеников, в их делах и мыслях!
Всех великих людей земли учили простые учителя. А великие не могут быть без
ВЕЛИКИХ! И потому вы, УЧИТЕЛЯ, живете в веках!

Но страницу эту закрывая,
Жизнь не оборвёт тугую нить Бывших педагогов не бывает –
Это, как судьбу, не изменить..

