
В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога 

- Праздник мудрости, знаний труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам 
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Как отмечают День учителя в разных странах? 

Первое слово 

Сколько раз мы все 

слышали: «Держи 

свое мнение при 

себе». Мы рушим 

этот стереотип! Те-

перь «иметь мне-

ние» приветствует-

ся и, скажу больше, 

узаконено школой.  

Знакомьтесь, перед 

вами первый вы-

пуск нашей школьной 

газеты «ШколярЪ»!  

Хочу кратко ввести 

вас в курс дела. Идея 

состоит в том, чтобы 

свежие новости 

школьных будней бы-

ли доступны и каж-

дый из нас имел воз-

можность поучаство-

вать в создании новых 

выпусков газеты. 

Именно через нее мы 

сможем говорить о 

том, что нас волнует, 

делиться новостями и 

идеями.  

И пусть моя фами-

лия не Гагарин, но я 

возьму на себя сме-

лость пожелать нам 

удачи и, взмахнув 

рукой, сказать: 

«ПОЕХАЛИ!» 

Помимо цветов, в некоторых 

странах, принято дарить и другие 

подарки, начиная от безделушек и 

заканчивая бытовыми техникой. 

В Великобритании, день Учителя 

отмечают чайной церемонией, на 

которой, помимо членов семьи, 

должен быть хотя бы один учитель. 

Впрочем, сейчас, чайную церемонию 

проводят даже тогда, когда нет учите-

ля, которого можно пригласить. 

Кстати, дарить английский чай учите-

лям - одна из традиций, которая не 

умерла в Британии до сих пор. 

В этот день в Китае проходят 

митинги и торжественные мероприя-

тия. Очень часто проводятся церемо-

нии награждения. Ученики дарят 

своим наставникам цветы и подарки. 

Тысячи школьников и студентов 

благодарят своих преподавателей за 

их важный труд. 

На сегодняшний день, так как 

школьная система в Китае построена 

по западному образцу, многие старые 

традиции в честь учителей уже не 

сохранились. Так, например, в древ-

ности ученики в знак уважения к 

учителям мыли им ступни. Тем 

самым они показывали своё смире-

ние, а также готовность подчиняться 

и слушаться своих наставников. 

В современном Китае День учителя 

стал одной из важнейших празднич-

ных дат. 

5 октября вся России празднует День 

учителя. А знаете ли вы, когда эта 

событие отмечают в других странах?  

Беларусь, Украина, Латвия, Казахстан – 
первое воскресенье месяца 
Бразилия – 15 октября 
Армения – первая суббота октября 
Польша – 14 октября 
Новая Зеландия – 29 октября 
Австралия – в последнюю пятницу 
месяца 

Есть страны, у которых День 

учителя имеет другую дату 

в другом месяце: 

 
Албания – 7 марта 
Китай - 10 сентября 
Индия – 5 сентября 
Аргентина – 11 сентября 
США – первый вторник 
месяца мая 
Турция – 24 ноября 
Иран – 2 мая 
Вьетнам - 20 ноября 
Ямайка - 6 мая 
Марокко, Египет – 28 февра-
ля 
Перу – 6 июля 

Испания – 29 января 
Мексика – 15 мая  

В каждой стране этот праздничный 

день отмечают по-разному. Впрочем, у 

всех есть общие черты: дарить цветы 

учителям. Наверное, это происходит 

оттого, что большинство учителей - 

представительницы прекрасного пола. 

В Америке же День учителя отмечает-

ся во вторник первой майской недели. В 

«Большой книге праздников народов 

мира» рассказывается о традициях 

празднования профессионального дня 

учителей в Штатах. «В этот день амери-

канские школьники пишут от руки пись-

ма, что в США является довольно редким 

явлением, адресованные каждому учите-

лю лично. Также это лишний повод 

подарить педагогу поздравительную 

открытку, сделать подарок и сказать 

теплые и приятные слова. В школе 

накрываются столы для учителей, а 

местные власти преподносят каждому 

педагогу подарки. Обычно этим занима-

ется директор, который, как правило, 

уже заранее знает круг интересов учите-

лей, чтобы сделать нужный и полезный 

подарок. Иногда в качестве подарка 

преподносятся сертификаты на опреде-

ленные суммы, чтобы каждый учитель 

сам решил, на что потратить эти деньги. 

В магазинах и кафе в праздничную 

неделю учителям предоставляются 

большие скидки.   

Дать старт своей работе мы решили в октябре, самом ярком и вдохновляющем месяце 

года. А главное школьное событие октября какое? Конечно же, ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. Поэтому 

свой первый выпуск мы посвящаем Вам, дорогие и любимые наши педагоги! 
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Открытие баннера 

17 сентября  Брянская область 

праздновала 72-ю годовщину со 

дня освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков. 

В честь этого события 16 сентября 

в селе Брасово состоялся торже-

ственный митинг у памятника вои-

нам-освободителям.  К этой же 

дате было приобщено открытие 

баннера, посвященного герою Со-

ветского Союза, Сенющенкову 

Виктору Тихоновичу. В этот день 

школьников и жителей села по-

здравляли глава сельского поселе-

ния Кирищев Сергей Васильевич и 

заместитель председателя районного совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Алек-

сей Бузников. Со словами благодарности к инициаторам акций, 

в ходе которых были собраны средства для создания баннера, 

обратилась директор школы Ченцова Ирина Ивановна.  

В честь подвига советского солдата учениками школы были 

прочитаны трогательные и торжественные стихи. Право от-

крыть баннер Сенющенкову В.Т. было предоставлено Алексею 

Бузникову и Ченцовой Ирине Ивановне, племяннице Виктора 

Тихоновича. По традиции митинг завершился минутой молча-

ния и возложением цветов к памятнику.  

Баканова Дарья, ученица 7 класса 

 

28 сентября в нашей 

школе была организова-

на поездка в  Локотской 

Дом Культуры, где со 

своим спектаклем 

«Четыре близнеца» 

выступал Брянский об-

ластной ТЮЗ.  

Мнения учащихся по 

поводу спектакля разде-

лились. Часть учащихся 

посчитала его  неинтересным. По их мнению, спек-

такль был слишком скучным и предсказуемым, но 

большая часть учеников осталась в восторге от проис-

ходящего на сцене. Особенно на них произвел впечат-

ление актёр, одновременно сыгравший роли четырех 

главных героев. Актерские способности этого человека 

поразительны: не у каждого получится одновременно 

изображать разных по характеру персонажей.  

Лично я получила огромное удовольствие от про-

смотра постановки и посоветую всем учащимся нашей 

школы чаще посещать подобные культурные меропри-

ятия.  

Киреева Людмила, ученица 10 класса 

Театральный сентябрь 

Счётчик 

3 октября 1895 года родился са-

мый отъявленный бунтарь и чув-

ственный романтик 20-го столетия 

Сергей Есенин.  На протяжении всей 

своей не длинной жизни он писал 

стихи, которые до сих пор захваты-

вают дух многих поклонников его 

 

5 октября 1864 года. День 

рождения Луи Люмьера, 

который вместе с братом 

Огюстом изобрел кинемато-

граф и стал постановщиком 

первых в мире фильмов. 

Помнишь легендарные кад-

ры «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота»? 

Сегодня мы уже стали забывать о пленочных фото-

аппаратах: на смену им пришли цифровые. А знаешь 

ли ты, что первая фотопленка была запатентована 

11 октября 1881 года?  

10 октября 1813 года в одной из 

деревушек в Северной Италии 

родился Джузеппе Верди. Все 

знают его самые знаменитые тво-

рения—оперы «Макбет», 

“Риголетто” и «Травиата». 

 

 

21 октября 1833 года — день 

рождения Альфреда Нобеля. 

Помимо изобретения динамита 

ему принадлежали патенты на 

водомер, барометр, холодильный 

аппарат, газовую горелку. 

В октябре вся читающая часть России 

будет праздновать 145-летие со дня 

рождения Ивана Алексеевича Бунина. 

Автор сборника «Тёмные аллеи», обла-

датель Нобелевской премии в области 

литературы, родился 22 октября 1870. 

31 октября 1915 года — «день рождения» каски. В 

этот день на Западном фронте английские солдаты 

впервые использовали для защиты от осколков 

стальные каски.  

Новости 



Взгляд снизу 
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Как много разных слов нас окружает!  Школьный лексикон самый богатый: физика, литература, 

биология… Какие только области знаний он не охватывает! Есть слова, от которых нас бросает в 

дрожь: экзамен, контрольная. А есть те, которые вызывают дикий восторг: каникулы, перемена, сто-

ловая.  

Мы решили провести редакционный эксперимент и задали необычные вопросы детям, для кого 

школа станет вторым домом через несколько лет. Смотрите, что из этого получилось. 

Лыкова Лиза (3 года): 

- Скажи, что такое биссектриса?  

-  Это пакет, в котором хранят конфетки и печенюшки! 

-  А что такое ЕГЭ? 

-  Это ниндзя! И она кричит: «Кия!» 

-  А глобус?  

-  Это, где море, песочек. И там люди живут! 

Алексеева Ева (5 лет): 

-  Что такое глобус? 

-  Это шар нашей земли, только сделанный. 

-  Как ты думаешь, Биссектриса это имя девочки или кличка животного? 

-  Мне кажется ,что это название велосипеда ,потому что там всегда какие-то 

французские буквы написаны. 

-  Что такое архипелаг? 

-  Это название музыкального инструмента. 

-  А зачем вообще придумывают такие странные названия? 

-  Чтобы веселить людей! 

Величева Елизавета (3 года): 

-  Ты когда-нибудь слышала такое страшное слово ЕГЭ? 

-  Да, я знаю, что это такое. Это игра про дракона! 

-  Как ты думаешь,кто такой Пифагор? 

-  Это динозавр Тиранодон! 

Губанов Никита (6 лет): 

-  Ты когда-нибудь слышал такое страшное слово ЕГЭ? 

-  Нет. 

-  Что оно могло бы значить? 

-  *смеется*  Это мат! 

Страницу подготовили: Силагава Валерия, Хомякова Кристина, ученицы 7 класса 



Взгляд сверху 
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В преддверии праздника мы не могли оставить без внимания и наших главных героев — учителей! 

Поэтому решили провести опрос и среди педагогов.  Мы задали им весёлые и нестандартные во-

просы, и вот что услышали в ответ! 

Ченцова Ирина Ивановна, директор школы 

 Ирина Ивановна, сейчас считается модной учеба по обмену. Если бы 

к нам приехал обучаться Гарри Поттер, то кого из учеников Вы бы 

отправили в Хогварст, и почему?  

 Никого, потому что еще рановато человеку получать 

силу, которой он не умеет управлять. 

Кондрашова Светлана Львовна, учитель биологии и химии 

 Светлана Львовна, неужели всё-таки человек про-

изошёл от обезьяны? Хочется верить, что это была мод-

ная обезьяна в джинсах и пиджаке. А что думаете Вы, как выглядела эта обезьяна? 

 Она бы выглядела эффектно, грациозно, с руками выше колен, с рыжеволосой коп-

ной на голове. Одетая в вечернее платье и на высоких каблуках. 

Терехова Олеся Михайловна, учитель истории 

 Что нужно сделать, чтобы попасть в историю школы? Может нарисо-

вать граффити в виде своего портрета на центральной стене школы?  

 Граффити с подписью "Здесь был Вася». Или же что-то серьезное, напри-

мер, ввести новую традицию в школе. 

Соболева Любовь Николаевна, учитель русского языка и литературы 

 Любовь Николаевна, вот и ваш класс добрался до финишной 

прямой. А можете ли Вы вспомнить  какую-нибудь занимательную 

историю, которая произошла с вами за годы работы с классом? 

 Конечно. В 5 классе у нас был первый классный час, знакомство. 

Тема была «Космос». Я вызвала Льва Фролова к доске. Смотрю на него 

и думаю: «Какой умный мальчик, всё говорит и говорит». Длилось это 

долго, пока Вика Могилевцева не сказала: «Любовь Николаевна, оста-

новите его, а то это не закончится никогда!» Я решила дать Льву зада-

ние написать сочинение на эту тему. И что вы думаете? Он приносит  

мне потом сочинение, написанное на четыре с половиной листа. А 

недавно я у него снова спросила про космос, но Лев мне ответил, что 

его эта тема не интересует.  

Страницу подготовили: Силагава Валерия, ученица 7 класса; Кухарева Елена, ученица 9 класса 



Поздравлялки 
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Всех учителей школы по-

здравляет редакция газеты 

«ШколярЪ»! 

Что значит быть учителем? Это беско-

нечная вереница детских лиц и судеб, в 

каждой из которых учитель оставляет 

свой след. Поздравляем с профессио-

нальным праздником наших родных и 

любимых учителей. Пусть Ваши учени-

ки будут благодарны, пусть любой урок 

начинается с радости на лицах и пусть 

Ваш труд всегда будет оценен по досто-

инству.  

 

Охапки цветов вам ложатся на стол, 

Где стопки тетрадок ждут снова оценок. 

Мы знаем, учитель, что труд ваш тяжел, 

Но знания ваши и опыт бесценны! 

Мы вас поздравляем! Пусть будут всегда 

Успехи свои посвящать вам ребята! 

Любовь, пронесенная через года, 

К науке и знаниям будет вам платой! 
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Дорогая наша Олеся Михайловна! 

Поздравляем вас с Днём учителя! 

Желаем вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего. 

Каждый проведенный вами урок – это маленькая жизнь, все-

гда интересная и познавательная, которая проходит на одном 

дыхании. И в этот золотой осенний день мы Вам желаем 

всегда оставаться на той педагогической вершине, которой 

вы достигли и выше которой не бывает. Пусть Вас 

ценят не только благодарные ученики, но и руко-

водство. 

Ваш 8 класс 

Наталья Викторовна! 

Потому, что мы школьники, что ли 

Ведём себя в школе, как в поле. 

Но сейчас не о нас, а о ней, 

И зовут её не Шаганэ. 

 

Потому, что мы вредные, что ли, 

Готовы всегда и со всеми мы спо-

рить. 

Только она на нашей волне, 

И зовут её не Шаганэ. 

 

Она-это мир совершенства, 

Много разума, доля кокетства. 

Мы довольны ею вполне, 

И зовут её не Шаганэ. 

 

Она-это море безумства, 

Горы радости, смеха, а главное чув-

ства! 

Строгость и юмор - всё при ней, 

И зовут её не Шаганэ. 

 

Она - эталон вкуса и стиля, 

В современном мире она — наша 

Мальвина. 

Каждый день—это новое дефиле, 

И зовут её не Шаганэ. 

 

Модная, умная, остроумная, 

Разная, добрая, очень мудрая! 

Далеко до Вас Шаганэ, 

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ,Н.В!!! 

Ваш 7 класс  
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октябрь 2015 Ты нужен нам! 

Ты креативен, уверен в себе 

и полон свежих идей? Хо-

чешь быть корреспонден-

том, дизайнером или вер-

стальщиком нашей газеты?  

Пиши на адрес: https://

vk.com/id255213273 
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