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 5 октября -  

День учителя 
Л.Н. Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно 
иметь только два качества – большие знания и большое сердце. И какие 
благодарности могут сравниться с этим счастьем!  

 Учитель – это призвание, учите-

лем надо родиться. Как рождаются 

люди, создающие музыку, умеющие 

рисовать жизнь, так же рождаются 

люди, способные посвятить свою 

жизнь чужим детям. 

 В моем понимании, учитель - это 

не только наставник, но и друг, к 

которому можно обратиться за сове-

том, которому можно доверить самое 

сокровенное. 

 Учитель – это не просто слово из 

семи букв. В нѐм есть что-то такое, 

что нежно согревает наше сердце, 

вызывает радость, смех и даже слѐзы. 

Идеальный учитель – не тот, кто иде-

ально знает свой предмет, а тот, кто 

умеет общаться со своими ученика-

ми. В нашем возрасте найти к нам 

подход очень трудно, трудно нас 

понять и угодить. Чтобы нас успоко-

ить, требуются крепкие нервы и мно-

го сил. 

Учитель… Этот человек каждый 

день видит сотни детских лиц, не-

повторимых и своенравных, весе-

лых и грустных. Легко ли к каждо-

му юному сердцу найти свой клю-

чик, достучаться до него? Легко ли 

давать новые знания? Мне кажется, 

что быть учителем не каждому да-

но. Хранить в своем сердце береж-

ное и трепетное отношение к детям, 

какими бы они порой не станови-

лись, быть терпеливым ко всем – 

очень сложно. 

 По поводу работы учителей 

ведутся разные споры и выдвигают-

ся противоречивые точки зрения. 

Но неизменным остается одно - 

человек, который отдает всю свою 

жизнь, чтобы помочь хрупким дет-

ским сердцам найти свое место в 

бурном водовороте современной 

жизни, выстоять и не сломаться, 

сохранить в сердце такие чувства, 

как любовь, веру и надежду, уника-

лен, он является сосредоточием 

знаний, тепла и доброты. Это дела-

ет человека человеком и помогает 

не забыть на протяжении всей сво-

ей жизни беспокойный и усталый 

взгляд своей любимой учительни-

цы. 

 Справедливо сказано, что писа-

тель живет в своих произведениях, 

хороший художник - в картинах, 

скульптор - в созданных им скульп-

турах. А хороший учитель - в мыс-

лях и поступках своих учеников. 

 

Дорогие наши учителя! 
Самая первая страничка новой 
газеты «Парус» посвящается 
вам! Не так давно отшумел 
школьный праздник, еще 
о с т а л и с ь  п р и я т н ы е 
воспоминания того дня, когда 
вся школа просто гудела от 
избытка эмоций, от обилия 
цветов и искренних пожеланий. 
Музыка, стихи, теплые слова 
звучали в адрес любимых 
педагогов. А старшеклассники 
у к р а с и л и  э т о т  д е н ь 
о р и г и н а л ь н о й  в с т р е ч е й 
учителей у  порога школы. 

В этом выпуске: 

Да здравствует Прези-

дент! 
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24 сентября состоялась инаугурация 

нового Президента демократической 

республики Аркадия. По результатам 

выборов им стал Скоркин Данила. 

На торжественную церемонию были 

приглашены жители всех городов Ар-

кадии. Именно перед ними Данила 

произнес клятву Президента, обещав 

«уважать и охранять права и свободы 

человека, чтить традиции демократиче-

ской республики Аркадия, быть чест-

ным и объективным руководителем». 

Праздник в честь нового Президента 

удался на славу. Море добрых слов и 

пожеланий звучало от жителей городов 

Олимп, Рассвет, Радуга, Наумск, 

СМИД, Кувай и др.  

А жители города Ультра-сити пре-

поднесли Даниле подарок - скипетр и 

державу - символы государственной 

власти. 

Президент – титул для народа. 

У народа свой высокий глас! 

Мы голосовали за свободу, 

Голосуешь ты теперь за нас! 

Если не разделишь нас на «тех» и «этих» 

Если перед сильным спину не прогнешь, 

Будешь видеть взрослых в нас, в таких же детях, 

И с прямой дороги не свернешь. 

Будь благодарным, слабых защищая 

И законы наши честно ты храни, 

Зла не вспоминая, промахи прощая,  

Каждого по совести из ребят цени. 

Помни! «Президент» – титул не для славы. 

Мы тебя избрали – нам с  тобою жить! 

Мы тебя избрали, значит, были правы, 

Значит этой честью надо дорожить! 

 3 октября в г. Жигу-

левске состоялся 19-й 

экологический марафон 

«Самарская Лука». На 

открытии соревнования 

зам. министра, руководи-

тель Департамента по фи-

зической культуре и спор-

ту правительства Самар-

ской области Олег Саитов 

отметил, что «Самарская 

Лука» является вторым 

по значимости после 

«Кросса наций» массо-

вым пробегом в губернии. 

В этом году от нашей 

школы были представле-

ны 60 спортсменов и 32 

эколога. 

 Ребята порадовали 

своими результатами: 

наша команда заняла III 

место в легкоатлетиче-

ской эстафете, а Елизаве-

та Лунькова (9 «Б» класс) 

была первой в массовом 

забеге на 1 км. 

 Как отмечают специ-

алисты, Жигулевский 

марафон входит в десят-

ку лучших в России и 

является первым эколо-

гическим. Он еще раз 

напоминает всем нам о 

том, какая прекрасная 

природа нас окружает. 

Чернова Нина 

СТР. 2 

Да здравствует Президент! 

«Добрый человек 

не тот, кто умеет 

делать добро, а 

тот, кто не умеет 

делать зла». 

О.В. Ключевский 
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Каникулы... Каникулы пришли! 

Кричали дети все вокруг. 

А я стоял у дерева в тени. 

В глазах моих застыл испуг. 

 

«Каникулы тебе на благо»,  - 

Твердили мне учителя. 

А я боюсь со школой расставаться, 

Ведь школа - это жизнь моя! 

 

Сначала мне об этом говорили, 

Потом просили выйти и забыть, 

Но как могу я   бросить школу, 

Которую успел так полюбить. 

Ни завтра, ни через неделю, 

И даже через 10 лет 

Я не забуду, как ходил в костюме, 

В столовой ждал меня обед. 

 

Олимпиада по литературе.. 

Зачем ходил? Ведь ничего не знал! 

Когда читали все  «Обломова», 

Я  «Сумерки» под партою листал! 

 

И уравнение по алгебре, 

Решали все на раз и два, 

А я не знаю, не стыжусь, не плачу 

Ведь школа - это жизнь моя! 

Осень наступила, 

Солнце не блестит. 

Птицы улетели, 

Дождик моросит. 

Желтые листья, осенний ковѐр- 

Вот осенняя краса! 

Стоят прекрасны перед нами 

Золотистые леса! 

Уже осенняя погода, 

Уже другое время года, 

Теперь не так тепло, как было, 

Природа смотрится уныло. 

 Эккерт Диана 5 «Б» класс 

СТР. 3 

Страничка   творчества 

«Сочинять  не так 

уж трудно, 

труднее всего - 

зачеркивать 

лишние ноты». 

Брамс 

Каникулы... Каникулы пришли! 

Кричали дети все вокруг. 

А я стоял у дерева в тени. 

В глазах моих застыл испуг. 

Михаил Караков 11 «А» класс 

Родной Жигулевск 

Мой маленький город! Мой город родной! 

Спешу поделиться любовью с тобой. 

Пишу про тебя я, вся в счастье, уюте. 

Хоть крошечный ты, для меня же ты лучший. 

Я очень люблю твои парки и школы. 

Меня восхищают большие просторы, 

Улыбки прохожих, красивые горы 

И Волга-река, что бежит так привольно. 

 Латипова Венера 8 «В» класс 



Поэта: 

• Приходит к нему муза, а потом опять ухо-

дит. И он наполовину рад, а наполовину рас-

строен. Рад - потому что она приходила, а 

расстроен, потому что теперь целый год 

ждать, когда снова придет. 

Над номером работали: 

Чернова Нина, Зотова Екатерина 

Редактор: 

Скородумова В.А. 

МОУ школа №16 

АРКАДИЯ 

«Весёлая переменка» 

 

«Устами младенца» была весьма популярной передачей на 

нашем телевидении лет 15-20 назад. Кто не знает, излагаю 

еѐ суть: даѐтся некое слово, дети своими словами дают 

ему толкование, ну а умные взрослые изо всех сил 

пытаются отгадать, о чѐм идѐт речь. Забавно иногда 

получалось! 

Как маленькие дети давали описание… 

Бортпроводницы: 

• Она должна быть обязательно худой. А то, 

если она будет толстая, она застрянет между 

рядами. Придется пилоту выходить и протал-

кивать ее по проходу. А это не очень удобно. 

 

Живота: 

• Это очень важное место у человека. 

Там расположены макароны, компот, 

борщ. Среди всего этого где-то еще 

сердце помещается. 

Кипятильника: 

• В поход его не берут, потому что в лесу 

трудно найти розетку. 

Хвоста: 

• Он приделан к зверям сзади. Напри-

мер, корова кончается, и начинается он. 

Аристократов: 

• Если им предложить мясо тухлое и молоко 

прокисшее, или хлеб засохший, они обычно 

отказываются. Говорят, что этого не любят. 

Вот такие они интеллигентные люди. 

Гурмана: 

• Этот человек может на вкус опреде-

лить, чего не хватает. Например, угостят 

его пирогом, он попробует и скажет: "А 

куда из пирога малина подевалась?" 

Мужа: 

• С этим человеком сложно. Потому что с ним 

много хлопот... Расходы большие... Подвести 

тебя этот человек может: например, сначала 

он был красивый и хороший, а после того, как 

ты на нем женился, стал ругучим и толстым. 

Интуицию: 

• У кого она есть, тот к двери подходит 

и уже сразу чувствует, что за ней его 

поджидают. И поэтому заранее достает 

пистолет, врывается и без лишних слов 

начинает стрелять. 

Телесериала: 

• Это больше всего нравится женщинам, 

потому что там всякие захватывающие 

события происходят. Мужчин, напри-

мер, убивают по нескольку штук сразу. 

 


