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Первый в своем роде журнал  

«Обо всем понемногу» 
«Что происходит в школе и за ее пределами» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

Социальные опросы 

ФФооттоо  ууччаащщииххссяя  

 

 

 

 

 

 

 

Стремитесь к успеху, и Вы тоже можете оказаться на обложке нашего журнала
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Ежегодно 5 октября в более 

100 странах отмечается день учи-

теля, который был учрежден в 

1994 году как Всемирный день 

учителя (World Teaches' Day). Это 

профессиональный праздник 

всех учителей, преподавателей и 

работников сферы образования 

— день, в который отмечаются 

роль и заслуги учителей в про-

цессе качественного образования 

на всех уровнях, а также их не-

оценимый вклад в развитие об-

щества.  

Исторической предпосылкой 

для учреждения Дня учителя ста-

ла состоявшаяся 5 октября 1966 

года в Париже Специальная меж-

правительственная конференция 

о статусе учителя. В результате 

представителями ЮНЕСКО и 

Международной организации 

труда был подписан документ 

«Рекомендации, касающиеся ста-

туса учителей» (Recommendation 

concerning the Status of Teachers). 

5 октября 1994 года Всемир-

ный день учителя отмечался 

впервые, и с тех пор праздничные 

мероприятия неизменно прохо-

дят 5 октября, хотя в некоторых 

странах этот праздник отмечается 

в дни близкие к 5 октября. Глав-

ное, чтобы празднования не сов-

пали с осенними каникулами в 

северном полушарии и с весен-

ними каникулами — в южном. 

Россия с 1994 года отмечает 

День учителя по всемирному ка-

лендарю — 5 октября. Ранее этот 

профессиональный праздник вы-

падал на первое воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 октября. Неизменно в первое 

воскресенье октября День учите-

ля отмечают в Азербайджане, 

Беларуси, Казахстане, Кыргыз-

стане, Латвии, на Украине. В 2002 

году почта Канады выпустила 

памятную марку в честь Всемир-

ного дня учителя. Сегодня, во 

Всемирный день учителя, ООН 

предлагает родителям и всем 

гражданам на минуту задуматься 

о том, как изменил их жизнь хо-

роший учитель, память о котором 

они сохранили. 

В последние годы наблюдает-

ся массовый отток учителей, вы-

званный такими факторами, как 

сокращение бюджета работников 

государственной службы, отсут-

ствие нормальных условий рабо-

ты, предстоящий выход на пен-

сию пожилых учителей, стресс, 

истощение физических и духов-

ных сил. По некоторым оценкам, 

к 2015 году потребуется в целом 

35 миллионов новых учителей 

начальных школ, почти столько 

же, сколько сейчас их насчитыва-

ется в начальном образовании. 

«Желаю всем учителям здо-

ровья удачи в работе!» 

Полякова Татьяна Васильевна 

«Желаю здоровья воспитан-

ных учеников Вежливого обра-

щения с учениками!» 

Ананникова Татьяна Трофимовна 

 «Самое самое главное здоро-

вья и терпения и чтобы ученики 

проявляли интерес к познанию 

окружающему миру!» 

Филькова Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 

«Здоровья, хороших, послуш-

ных, добросовестных учеников! 

Семейного благополучия, здоро-

вья детям и внукам!» 

Кульченкова Валентина Алексеевна 

«Добра, счастья всего самого 

наилучшего, чтобы все пожела-

ния сбывались!» 

Тришкина Светлана 

«Виднеются горы высоко 

 И солнце смеется с небес 

Пускай никогда одиноко 

Не будет учитель тебе. 

Желаю великого счастья 

Удачной, успешной судьбы  

И жизни бесспорно прекрасной 

К которой стремятся мечты!!!!» 

Антохина Елена Алексеевна 
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Воспитание – это процесс жизни, 

а не подготовка к будущей 

жизни 

 
Человек с самого собственно-

го рождения живет посреди лю-

дей. Лишь человечий социум 

может стать основой для разви-

тия личности, для развития "я” 

каждого человека. И таковым 

социумом может стать не только 

большое объединение людей, 

однако и малая группа - школь-

ный класс. Что такое класс? Шко-

ла - объединение людей, где "я” 

каждого преобразуется в общее 

"мы”. И необходимо чтоб каждое 

отдельное "я” ощущало себя в 

этом большом "мы” уютно. Для 

этого нужно существование 

определенных правил поведе-

ния, которые отдали бы возмож-

ность каждому "я” полноценно 

развиваться. 

Правила поведения учащихся 

в школе: 

1.   Учащийся приходит в школу за 

15 минут до начала занятий; чи-

стый, опрятный, снимает в гарде-

робе верхнюю одежду, надевает 

сменную обувь 

2.   Ученик обязан выполнять до-

машнее задание в сроки, уста-

новленные школьной програм-

мой 

3.   По первому требованию учи-

теля следует предъявлять днев-

ник 

4.   Ежедневно вести запись до-

машнего задания в дневнике 

5.    Приносить на занятия все 

необходимые учебники, тетради, 

пособия, письменные принад-

лежности 

6.   Нельзя приносить на террито-

рию школы с любой целью и ис-

пользовать любым способом 

оружие (в том числе ножи), 

взрывчатые, огнеопасные веще-

ства; спиртные напитки, сигареты, 

наркотики, другие одурманива-

ющие средства и яды 

7.   Курение на территории шко-

лы запрещено 

8.   Не разрешается жевать жева-

тельную резинку, пользоваться 

плеерами и средствами мобиль-

ной связи на уроках 

9.   Запрещается употреблять не-

пристойные выражения и жесты 

10. Учащиеся школы должны 

уважать достоинство учителей и 

работников школы 

11. Физическая конфронтация, 

запугивание и издевательства, 

попытки унижения личности 

12. Учащиеся берегут имущество 

школы, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуще-

ству, соблюдают чистоту и поря-

док на территории школы. В слу-

чае причинения ущерба имуще-

ству школы родители (законные 

представители) обязаны возме-

стить его 

13. Все учащиеся принимают уча-

стия в мероприятиях по благо-

устройству школы и школьной 

территории, в меру своих физи-

ческих возможностей 

14. Учащимся следует уважать 

право собственности. Книги, 

куртки и прочие личные вещи, 

находящиеся в школе, принад-

лежат их владельцам 

15. К учащимся, присвоившим 

чужие вещи, могут приниматься 

дисциплинарные меры, вплоть 

до уголовного наказания 

16. Учащимся, нашедшим поте-

рянные или забытые, по их мне-

нию, вещи, предлагается сдать их 

дежурному администратору или 

учителю 

17. Нельзя без разрешения педа-

гогов или медицинской сестры 

уходить из школы в урочное вре-

мя. Выйти из школы можно, 

предъявив записку от учителя 

или медицинского работника 

дежурному охраннику 

18. В случае пропуска занятий, 

учащийся должен предъявить 

классному руководителю справку 

или записку от родителей (лиц их 

замещающих) о причине отсут-

ствия на занятиях 

Социальный опрос 

В нашей школе корреспон-

денты провели социальный 

опрос среди учащихся по трем 

вопросам: 

1. Какая социальная сеть вам 

нравится больше? Было пред-

ложено 4 варианта ответов: 

вконтакте, одноклассники, ISQ 

и не знаю что это такое 

 

2. Увлекаетесь ли вы компью-

терными играми? 
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Не знаю что это 
такое 
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Смешные анекдоты: 
- Здравствуйте! Вы дозвонились в 
военкомат. Если хотите служить в 
армии, нажмите "звездочку", ес-
ли нет — "решетку"... 

*** 
- Эй! Руки за голову, ноги на ши-
рине плеч!  
- Это ограбление?!  
- Нет - урок физкультуры! 

*** 
По итогам года "Лучшим учите-
лем" был вновь признан отцов-
ский ремень с пряжкой! 

Детский садик "Теремок" объяв-
ляет набор абитуриентов по сле-
дующим специальностям: 

 жадина-говядина (эко-
номический факультет), 

 рёва-корова (животно-
водческий факультет), 

 ябеда-корябеда (юриди-
ческий факультет). 

*** 
В школе учитель говорит учени-
кам: - Кто из вас окончательно 
считает себя тупицей? 
Встаньте.  

После долгой паузы поднимается 
один ученик: - Так ты считаешь 
себя тупицей? 
- Ну не совсем, но как - то нелов-
ко, что вы стоите один. 

*** 
Встречаются на том свете двое 
школьных учителей. Один гово-
рит: 
- Наконец-то здесь можно отдох-
нуть от этих сумасшедших клас-
сов. 
- Здесь так спокойно! 
Второй: 
- Действительно. И это притом, 
что мы не в раю! 

Найди 10 отличий и получи приз! Тот, кто первым найдет 10 отличий и принесет их редакции, получит ПРИЗ! 

Твоя внимательность залог твоего успеха! 

Тот, кто первым ответит и 

прейдет с ответом в редакцию, 

получит ПРИЗ! 

У гитары этого целых шесть, у 

домры всего пять, а у арфы только 

четыре. О чем идет речь? 

 

 

В этом месяце – октябре, некото-

рые наши учащиеся празднуют 

дни рождения: 

Кочевинова Ирина, Егоров Дмит-

рий, Тришкин Антон, Кирюхин 

Дмитрий, Тимченко Сергей, Кон-

драшов Алексей, Клименнков 

Сергей, Михайлов Константин. Мы 

их поздравляем от всей души!  
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тор Полякова Юлия Алексан-

дровна, помощники редактора 
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Карина, корреспонденты газеты 

Молчанова Анастасия, Егоров 

Дмитрий, Полякова Екатерина, 

Долженкова Лили 

 


