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Привет школяры! Вы держите в руках 

первый номер школьной газеты. Кто-то его 

ждал. Кто- то даже не думал о том, что 

она появится в этом учебном году. Этот 

номер мы посвящаем учителям, потому что 

5 октября их профессиональный праздник. 

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям 

наших милых, обаятельных и внимательных 

учителей. Желаем творческого горения, 

поиска, удачи во всех Ваших начинаниях, 

хороших учеников.  

Выходить газета будет один раз в месяц. 

От Вас мы ждём заметки, письма, 

поздравления, творческие работы.  

       Спец. корр. 

Газета МБОУ «СОШ №3 г. Облучье» для учителей, учеников и их родителей 

 

Коллектив учащихся и педагогов от 
души поздравляет ветеранов 

педагогического труда Малых Татьяну 
Федосеевну, Данилко Галину 

Ильиничну, Левину Ларису Ивановну, 
Колесникову Раису Захаровну,  

Шадрину Людмилу Петровну, Фролову 
Татьяну Петровну. Желаем крепкого 

здоровья,  нескончаемо долгих лет 
жизни, успехов во всем!!! 

 
Урок, как памятная встреча,  

Она волнует каждый раз. 
Приходит в класс тебе на встречу 

Живое пламя детских глаз. 
В них и вниманье, и тревога, 

И дерзкий вызов, и задор! 
С чего начать? Какой дорогой 

Вести ребят в большой простор?! 
Конечно, в школе много правил, 

И умудрённый педагог 
И уважать себя заставил, 
Детей учил, насколько мог. 
Его пример – другим наука. 

Но видите ль, какая штука, 
Года идут, идут – и вот 

Час расставанья настает. 
Какое, знаете, коварство – 
Детей учить и забавлять, 
Ошибки нежно исправлять, 

Цедить им двойки, как лекарство, 
Вздыхая, думать про себя: 

«Когда же ум войдет в тебя?» 
Быть во всем всегда – пример, 

И вдруг – уже пенсионер! 
Коллеги, бывшие теперь, 

Гостями входят в эту дверь. 
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Из истории праздника. 

Всемирный день учителей был 

учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. 

Отмечается он 5 октября. В этот день в 

1966 г. созванная ЮНЕСКО и 

Международной организацией труда 

конференция приняла рекомендацию «О 

положении учителей» - первый 

международный документ, 

определяющий 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, иногда 

отмечается отдельный национальный День Учителя. День Учителя в России 

был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 

1965 года. С 1994 г., и выпадал на первое воскресенье октября. В 

Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине, Молдавии этот 

праздник отмечается в первое воскресенье октября. В Узбекистане день 

учителя отмечается 1 октября (нерабочий день). Россия отмечает День 

Учителя 5 октября, вместе со Всемирным Днём учителей. 

Обычно в этот день учителя 

будут принимать 

поздравления от своих 

воспитанников, которые 

подарят им цветы и 

подарки, устроят концерт, 

нарисуют красочные 

стенгазеты и по традиции 

проведут успешно День 

самоуправления.
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Гороскоп для учителей                                                                                                                                
Есть в мире гороскопы всех 

мастей.  

Их обожают взрослые и дети, 

Лишь гороскопа для учителей 

Никто не сочинил на всей планете. 

Пора ошибку эту нам исправить 

И гороскоп учительский составить. 

Не даст нам Овен блеять у доски – 

Он настоящий волк в овечьей 

шкуре, 

Зато Тельцы –не грозные быки, 

А добрые телята по натуре. 

Всем Близнецы нещадно пары 

лепят, 

Ворча сердито: «Что за детский лепет?» 

У Раков очень цепкие клешни, 

Подолгу от доски не отпускают! 

Сморозишь глупость – пятятся они, 

А Львы рычат, но щедро награждают. 

Для Девы внешний вид и прилежанье, 

Важнее, чем ответов содержанье! 

Весы все справедливости хотят, 

Да только равновесие нестойко. 

А Скорпион таит ужасный яд, 

Вдруг как ужалит – и в журнале двойка! 

Стреляет замечаньями Стрелец, 

Кто сможет увернуться – молодец! 

Бодаться с Козерогом 

невозможно, 

Учитель прав – он знает наперёд! 

И с Водолеем тоже спорить 

сложно: 

Затопит он – и кто тебя спасёт! 

А ты молчи, когда идёшь ко дну, 

Ведь Рыбы очень любят 

тишину! 

Теперь мы всё про педагогов 

знаем 

И нам не страшен никакой потоп, 

Ведь будет ученик непотопляем, 

Когда изучит этот гороскоп! 
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Рецепт к празднику 

Десерт «Голубика» 

Ингредиенты (на 2 порции коктейля) 

1. Пломбир 150 гр. 

2. Голубика 1/3 стакана 

3. Йогурт натуральный, без добавок, 1,5% 120 

гр. 

4. Чёрная смородина ¼ стакана 

5. Брусничный сироп 20 мл. 

6. Сахар-песок по вкусу 

Приготовление: 

1. В пломбир добавить голубику. 

2. Полученную смесь измельчить в блендере. 

3. В йогурт добавить чёрную смородину, сахарный песок, бруснику. 

4. Полученную смесь измельчить в блендере. 

5.  Бруснично-смородиновый йогурт вылить на дно стеклянной формы ровным 

слоем. 

6. Вторым слоем вылить смесь из голубики и пломбира. 

7. Поставить на 60 минут в: 

а) холодильник б) морозильник 

 

Долой простуду! 

Похолодало. Простуда в буквальном смысле 

берёт за горло. Чтобы уберечься от простуды 

в промозглую осеннюю слякоть и морозную 

зимнюю стужу обратите внимание на эти 

советы. Они помогут Вам побороть 

заболевание в самом его начале. 

Совет №1. Постоять перед сном несколько 

минут под горячим душем, затем выпить 

тёплый настой липового чая, малины, мяты и 

шиповника с мёдом. 

Совет №2. Для профилактики используйте лук и чеснок. Можно закапывать в нос, 

полоскать горло. После этого хорошо пожевать дольку лимона. 
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Совет №3. Если Вам не удалось справиться с простудой в самом начале, то  

обеспечьте себя обильным питьём- натуральными соками из клюквы, брусники,  

облепихи. Полезен также настой из шиповника, брусники, ноготков и почек осины. 

Такой настой пьют по половине стакана 3-4 раза в день. 

Совет №4. Много неприятностей доставляет герпес на губах или в носу. Прижгите 

опасное место пихтовым маслом или наложите мазь «Зовиракс», пасту Лассара или 

цинковую мазь. 

Совет №5. Если начало першить в горле, хорошо орошать зев настойкой эвкалипта, 

мяты и календулы, разведёнными 1:4. Можно полоскать горло тёплым настоем из 

ромашки, календулы, мяты и зверобоя. 

Совет №6. Не стоит сбивать температуру, даже, если она достигла 38 градусов, т.к. 

температура – это нормальная реакция организма на внедрение инфекции. 

Необходимо дать возможность организму самому справиться с ней. От этого 

иммунитет только окрепнет. 

Совет №7. Для профилактики простудных заболеваний можно делать массаж точек у 

крыльев носа, над ушной раковиной и по ходу грудины. Массаж делают в течение 3-5 

минут лёгкими движениями указательных пальцев, по ходу часовой стрелки. 

Совет №8. Если продуло уши, то прежде чем сделать компресс, закапайте в ухо 2 

капельки свежевыжатого сока репчатого лука. 

  

Анекдоты из школьной жизни 

 Для меня задача по химии выглядит примерно таким образом: «Летели два верблюда 

– один рыжий, другой – налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ёжику 24 

года?» 

Урок биологии 

- Иванов, назови мне 2 диких зверя 

- Тигр и …не помню. 

- Не знаешь. Садись, двойка! 

- Петров назови мне 3 диких зверя 

- Тигр, лев, м—м… 

- не знаешь. Садись двойка! 

- Изя! Назови 5 диких зверей! 

- 2 тигра и 3 льва! 

  

 3000 год. Урок русского языка. 

-И запомните дети главное правило пунктуации: после смайлика запятая не ставится… 
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 Школьник нашёл миллион баксов и сдал их в полицию. 

- Рыдающая мать утверждала, что гордится им. 

 

 В своё время мы на переменах кидались мокрой тряпкой. 

Уверен, сейчас для этого есть специальная программа под айфон. 

 

 Мама, мама, я в туалет хочу! 

Мама задумчиво и мечтательно: «А я в Париж…»  

 

 Сходила на встречу выпускников. Весь вечер в голове крутилась песня из 

кинофильма «Мери Поппинс» 

- Тридцать три коровы, тридцать три коровы. 

 

Важные новости 

С 29 сентября по 1 октября 2017 года в п. Кульдур состоялся областной слет РДШ 

ЕАО. На этот слет от нашей школы были делегированы 4 учащихся: Новгородов 

Константин, Башурова Алена, Зиновьева Александра, Дудченко Павел. Программа 

смены была очень обширная. Так 29 сентября проходили мероприятия под девизом 

«Энергия молодых», одним из них был спортивный квест «Вместе ярче», незабываемо 

прошел воздушный флэшмоб. 

30 сентября делегаты работали под девизом «Парад профессий», проходили мастер-

классы журналистики, игра «Я-предприниматель», мастер-класс для волонтеров и 

многое другое. 

Самым запоминающимся 

в этот день было 

мероприятие «Лидер-

шоу», в котором 

принимала участие 

Зиновьева Александра. 

3 день проходил под 

девизом «открываем 

таланты – покоряем 

сердца!». Финал «Лидер-

шоу», творческие 

мастерские, «Зарница», 

мастер-классы – это не 

весь перечень дел в этот 

день. 

А теперь самое главное. Членов нашей делегации посвятили в РДШ и выдали 

сертификат.  

Ура! Мы в РДШ, с чем всех и поздравляем! 

 

 

Над выпуском работали: Беззубко В.Г., Орёл К., Кузнецова О.С., Комиссарова Ю.А., Ширяева В.П. 


