
 

 

 

 

 
 

Дорогие наши учителя, вот и снова в 

дверь стучится ваш профессиональный 

праздник – День учителя. Учитель – одна из 

самых важных профессий в любом 

государстве.  В чем состоит задача учителя? 

На первый взгляд, это лишь преподавание 

знаний в должном объеме... Но учитель 

должен ещё и научить управлять этими 

знаниями, применять их в самостоятельной 

жизни, а всё это сопровождается  добрым 

отношением, душевным теплом, 

искренностью. Каждый проведенный 

учителем урок – это маленькая жизнь, всегда 

интересная и познавательная. Учитель, Вы 

всю жизнь посвящаете чужим детям, умеете 

искренне радоваться их успехам, переживаете 

за каждый их промах. Это можно назвать 

подвигом. Уникальность учительского труда 

состоит в том, что его результаты видны лишь 

спустя десятилетия. Наибольшее счастье для 

учителя – видеть, что его ученики во взрослой 

жизни стали честными, образованными, 

мудрыми людьми. 

Дорогие учителя! Вы являетесь 

настоящей гордостью нашей школы! Вы 

стараетесь донести знания до каждого 

ученика, развиваете желание стремиться к 

совершенствованию.  И в этот золотой 

осенний день мы вам желаем всегда 

оставаться на той педагогической вершине, 

которой вы достигли и выше которой не 

бывает. Пусть каждый проведенный вами 

урок станет для детей новой страничкой в 

Книге жизненных открытий! Пусть вас ценят 

не только благодарные ученики, но и 

руководство. Пусть денежных купюр в вашем 

кошельке будет намного больше, чем 

непроверенных тетрадок на столе! Обучение – 

не шутка, однако без юмора такой труд 

становится тяжелым. Пусть чувство юмора и 

терпение помогают брать любую высоту в 

образовании детей, не теряя при этом чувства 

искренней любви к своей великой профессии. 

Здоровья вам, долголетия, благополучия в 

семье и ярких успехов в вашей нелегкой 

работе! 
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В жизни всегда 
есть место подвигу 

Пловец преодолел 181 км по Волге, 

чтобы помочь тяжелобольному мальчику 

из Самары. 

Мы, учителя, гордимся своими 

учениками, и очень хочется, чтобы все узнали 

о миссии Доброты и Жертвенности нашего 

выпускника 2009 года, совершившего 

необыкновенный поступок. Очень радостно 

иметь рядом такие Примеры Героизма на 

фоне стремительного навязывания нам 

политики  потребления и себялюбия. 

 

В Самаре 25 августа закончился 

пятидневный заплыв  на марафонскую 

дистанцию 100 морских миль (181 км). Один 

из участников – Виктор Мельников – собирал 

деньги для тяжелобольного ребенка 

из Самарской 

области. 

 

Заплывы 

в открытой 

воде проходят 

по всему миру. 

Маршрут 

самарского 

заплыва 

пролегал  

по излучине 

Волги вокруг 

Жигулевских гор. Марафонцы и эстафетные 

команды, стартовавшие на Полевом спуске 

в Самаре, преодолевали каждый день по 30–

40 км. Марафонец Виктор Мельников –  

чемпион Центрального федерального округа 

по плаванию, поставивший в 2018 году 

российский рекорд в суточном плавании: 

за 24 часа он преодолел 61 км – в соцсетях 

призывал своих болельщиков переводить 

деньги на лечение одиннадцатилетнего  Геры 

Балашова из Новокуйбышевска (Самарская 

область). У мальчика опухоль головного 

мозга, ему требуется протонная терапия. Для 

помощи Гере Виктор Мельников открыл сбор. 

Самарский заплыв на Волге стал его первым 

опытом благотворительности.  

На момент окончания заплыва 

болельщики Виктора Мельникова и читатели 

Русфонда собрали для Геры Балашова 

747 283 руб.  

Виктор Мельников: «Я участвую в таких 

проектах, чтобы показать, как велики 

человеческие возможности, что человек 

с нуля может за два года подготовиться 

и проплыть большую дистанцию, как сделали 

это мои ученики (эстафетная команда 

„ГлавПсихПлав“), также принимавшая 

участие в заплыве. Главное – захотеть, 

и начать это делать. А тут еще и появилась 

идея не просто испытать себя и проплыть 

181 км за пять дней, но и помочь мальчику, 

привлечь внимание к его проблеме».  

Виктор Мельников получил от Балашова Геры 

письмо благодарности  

Лукьянова Л.Н., классный 

руководитель выпуска2009 

 

Герои нашего времени 

Продолжая тему подвигов в 

современной жизни, классными 

руководителями был проведён тематический 

классный час «Герои нашего времени», на 

котором ребята рассказывали о самых 

простых людях, спасших чужие жизни. 

https://rusfond.ru/letter/34/18210#text
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Так, Чижова Е.В. (кл.рук. 8в класса) 

обратила внимание учеников на то, что герои 

находятся рядом с нами. Герои – это врачи, 

которые спасают жизни людей каждый день; 

педагоги, которые отдают себя целиком и без 

остатка чужим детям; родители, которые 

воспитывают, кроме своих детей, еще и 

приемных в любви, уважении и ласке; люди, 

которые перенесли смертельные болезни, 

доказав всем, что не всё так страшно; 

военные, жертвующие своими жизнями, при 

этом сохраняющие нашу жизнь и мир над 

нашими головами; полиция, охраняющая 

покой на наших улицах.  

Учащиеся дополнили рассказ классного 

руководителя примерами подвигов из 

современной жизни. 

Вероника Култыгина 8В: «Героем быть 

сложно и  страшно. А каково это, отдать свою 

жизнь? Ведь часто проявление героизма - это 

ответ на чью-то халатность и разгильдяйство. 

Подвиг совершают, в первую очередь, не для 

себя, не для славы, а только чтобы в силу 

своих возможностей сделать нашу жизнь хоть 

немножко добрее, светлее. Такой подвиг 

совершил Алдар Цыденжапов. Это случилось 

24 июня 2010 года. На борту готовившегося к 

выходу в море эсминца «Быстрый» 

Тихоокеанского флота внезапно вспыхнул 

пожар в котельном отделении. Несший 

боевую вахту машинист котельной матрос 

Алдар Цыденжапов не растерялся и 

решительно вступил в борьбу с пламенем. 

Ликвидируя возгорание, он перекрыл вентиль 

подачи топлива. Лишь после этого он 

последним покинул отсек и сумел 

самостоятельно выбраться в безопасное место. 

Почти со 100 процентами ожогов тела  матрос 

был доставлен в госпиталь флота, где врачи в 

течение четырех суток боролись за его жизнь, 

но спасти, к сожалению, так и не смогли».  

Васильева Александра 8в: «Десятилетнего 

мальчика Лёшу Мартыненко можно смело 

назвать героем нашего времени. Во время 

ночного пожара в детском палаточном лагере 

под Комсомольском-на-Амуре он бросился 

спасать девочек 11 и 12 лет. По словам одной 

из пострадавших, он тащил её уже будучи 

обгоревшим. Мальчик смог спасти жизни трёх 

девочек, но самого его доставили в больницу в 

тяжёлом состоянии. К сожалению, врачи не 

смогли спасти Лёшу. 

И таких героев можно перечислять 

бесконечно. Это люди, которые не пройдут 

мимо чужой беды. Такими героями можем 

стать даже мы. Каждый день происходит 

множество трагедий, в таких ситуациях 

человек обычно растерян, не собран, а порой 

даже и трусит. И как важно не пройти мимо, 

когда ты можешь помочь! Ведь помощь 

нужна в разных ситуациях. Можно спасти 

человека или животное из пожара, холодной 



проруби или просто подарить чудо, вселив 

веру в лучшее будущее.  

Материал подготовила  

Орлова Варвара 8в 

 

Кросс Нации - 2019 

«Кросс Нации» - самое массовое 

спортивное мероприятие на территории 

Российской Федерации. Забег на дистанции от  

1 км до 12 км. Проводится это массовое 

спортивное мероприятие с 2004 г. Основная 

цель "Кросса Нации" - это пропаганда 

здорового образа жизни и привлечение к 

занятиям физической культурой. Участвовать 

в забегах могут все желающие.  

У нас в городе прошёл муниципальный 

этап Всероссийского дня бега "Кросс Нации - 

2019" 19 сентября в бору, от нашей школы 

участвовала команда из 18 человек с 4-ого по 

10-ый класс.  

Сопровождали участников учителя 

физкультуры Кушелев Е.С. и Елизарова М.Г. 

Ребята выступили очень достойно, о 

чем говорят результаты: 

1-ое место:  Бурин Даниил-4В класс и Жукова 

Вероника-5В класс. 

2-е место: Мишина Александра-4В класс, 

Курыгина Елизавета-5Б класс, Астахов 

Владислав-5А класс, Голубев Иван-7В класс, 

Саватеев Никита-7В класс, Рагимов Али-10А 

класс. 

3-е место: Архипов Никита-7Б класс, 

Межевова Виктория-7А класс. 

Поздравляем победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийского дня 

бега "Кросс Нации - 2019"! 

Помимо учащихся, в забеге приняли 

участие и учителя физической культуры. От 

нашей школы бежал дистанцию Е.С. 

Кушелев, который занял почётное 3-е место. 

Поздравляем! 

Всем спортсменам нашей школы желаем 

покорить новые спортивные вершины! 

 

Материал подготовила  

Нестерова Дарья 8в 
 

Минутка для шутки 

*** 
Учитель географии задает ученику вопрос, знает 

ли он что-нибудь о Панамском канале. 

"Нет, - отвечает мальчик, - на нашем телевизоре 

такого канала нет". 

*** 

Учитель: 

- Вовочка, кто писал твоё сочинение? 

-     Честное слово, не знаю, я рано лёг спать. 
 
Над выпуском работали: 

Главный редактор: Слатинская Е.В. 

Школьные корреспонденты: Орлова В. 8в, 

Нестерова Д. 8в,  Карпова В. 8в, Крылова А. 8в. 


