
Шуточная притча об Учителе: 
  
    Когда родился новый учитель, к его колыбели спусти-
лись три феи. 
   И сказала первая фея: "Ты будешь вечно молод, пото-
му что рядом с тобой всегда будут дети." 
   И сказала вторая фея: "Ты будешь, красив мыслями и 
душой, потому что нет благороднее призвания дарить 
свое сердце детям." 
   И сказала третья фея: "Ты будешь, бессмертен, потому 
что ты продолжишь свою жизнь в своих учениках." 
   Но тут к колыбели спустилась четвертая фея, злая, и 
мрачным голосом проверещала: Но ты вечно будешь про-
верять тетради, рабочий день твой будет 8 часов до обе-
да и 8 часов после, все мысли твои будут в школе и толь-
ко о школе и никогда ты не успокоишься.  
   Так что выбирай, пока не поздно! 
  
    Учитель: "Поздно, эта фея всегда является слишком 
поздно, и те учителя, которые решили связать свою 
жизнь со школой, с детьми, никогда не изменят этой пре-
красной профессии." 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Коллектив школьной газе-
ты  ищет талантливых 

ребят в свой дружный кол-
лектив пресс центра. 

Если ты: 

 Общительный 

 Доброжелательный 

 Любознательный 

 Умеешь слушать 

 Умеешь работать с 
большим количеством 

информации 

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ  

Каждый вторник и четверг 
в 15 00 в кабинете №20 
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С 3 по 5 октября 2019 года в Ир-
кутске во второй раз прошел Байкальский Международный Салон Образования, 
который вновь собрал ключевых участников рынка образования региона и стал 
дискуссионной площадкой нового формата, местом презентации современных 
прорывных технологий в образовании и формирования персональных образова-
тельных траекторий. 

   БМСО 2019 — крупнейшее событие в сфере образования в Сибирском феде-
ральном округе участники которого, получили возможность представить свои 
образовательные технологии, разработки и инновации потенциальным инвесто-
рам, партнерам и потребителям. Байкальский Международный Салон Образова-
ния открывает новые возможности для всех участников образовательного про-
цесса. Панельные дискуссии, круглые столы и другие события проходили в де-
сяти залах крупнейшего иркутского 
выставочного комплекса 
«Сибэкспоцентр».  

  На 4 500 кв. м выставочных пло-
щадей новейшие образовательные 
решения и инновации представят 
более 70 экспонентов. 

  Наша школа тоже приняла участие 
активное участие в этом событии.  

В состав делегации от нашей школы 
вошли: директор школы Луценко 
Т.Н, Хритова М.В., Куприянова О.А, 
Королёва Л.А, Горбунов А.Н, Жилки-
на Т.В, Агафоноваа О.В, Гурьева 
И.А. и педагогический отряд 
«Улыбка». 

 Будущие педагоги и их руководитель Гурьева И.А. с достоинством представили 
и защитили честь школы, посетили множество полезных мастер классов. Хочет-
ся отметить, что наша школа является постоянным участником этого события.  
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СЛАВИМ ВОЗРАСТ  

ЗОЛОТОЙ! 

День пожилого человека- 
это день бесконечно до-
рогих нам людей- наших 
мам и пап, бабушек и де-
душек. Это день челове-
ческой мудрости, зрело-
сти, душевной щедрости- 
качеств, которыми наде-
лены люди, имеющие за 
плечами немалый жизнен-
ный путь, прошедшие 
войны и пережившие эко-
номические потрясения. 
Как дорог для пожилых 
людей их праздник, когда 
наших дедушек и бабу-
шек везде чествуют и 
одаривают подарками! 

Традиция празднования 
Дня пожилого человека 
хорошо укоренилась и  в 
нашей школе. В этом году 
наша школа распахнула 
свои двери для учителей-
пенсионеров, в преддве-
рии празднования дня 
учителя. Наши уважаемые 
педагоги стажисты посе-

тили внеклассные меро-
приятия и классные часы.  
Коллектив школы сов-
местно с учащимися по-
здравил их с днем пожи-
лого человека и наступа-
ющим профессиональным 
праздником. 
 

Очень хочется пожелать 

всем пенсионерам креп-

кого здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия их 

семьям. Пусть бережное 

отношение к людям 

старшего поколения 

станет делом не одного 

торжественного, празд-

ничного дня, а повсе-

дневной обязанностью 

каждого из нас. 

День пожилого человека  
отметили 1 октября в 

нашей школе. 

9Б поздравляют учителей пенсионеров 
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Осенний легкоатлетический 
кросс "Быть в движении- зна-

чит быть здоровым!" 

Традиционный осенний лег-

коатлетический кросс про-

шел среди учащихся Усоль-

ского района 2 октября  в 

с.Сосновка .Осень в этом году 

побаловала нас теплой и сухой 

погодой. И на этот раз погода 

предоставила учащимся все 

условия для достижения высо-

ких результатов и новых ре-

кордов. Участники кросса ста-

рались приложить усилия, что-

бы прибежать к финишной черте первыми. 

Мероприятие зарядило всех ребят хорошим 

настроением, энергией и бодростью, а побе-

дители получили почетные грамоты и меда-

ли. Учащийся 9Б класса Москвичеков Ки-

рилл на дистанции 1000м занял первое ме-

сто. В общем командном зачете наша школа 

заняла 4 место из 8 команд. Поздравляем по-

бедителей! 

Спасибо учителям физкультуры, которые 

провели это мероприятие, и тем, которые 

находились рядом,  поддерживали и радова-

лись за каждого, независимо от того, каким 

он пришел: первым или последним. Это наши 

наставники, зрители и болельщики. 

Ребята нашей школы под номером 19 

Ксения Готовская и Екатерина Петрова 

Евгения Ступина и Виктория Гладышева 
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День учителя 

отметили 5 октября 

по всей России. По-

здравления принима-

ли наставники 

среднеобразователь-

ных школ, професси-

ональных училищ и 

высших учебных заведений. Что привле-

кает в эту трудную профессию молодых 

специалистов? И какие они – современные 

школьники? Об этом мы побеседовал с мо-

лодым специалистом нашей школы Горбу-

новым Анатолием Николаевичем, учителем 

технологии, обществознания и физики. 

-Анатолий Николаевич, что повлияло на 

выбор профессии? Почему именно учи-

тель?  

-С самого детства у меня была мечта-

работать с детьми. Примером для меня бы-

ла мама и сестра, которые тоже педагоги. 

Поэтому, у меня никогда не возникало со-

мнений в том, что я буду работать в шко-

ле.  

-”Молодой педагог” какой он? 

- Мне кажется это человек, у которого 

безусловно нет большого опыта работы с 

детьми, но он полон энтузиазма, уверен в 

себе, активен, собран. И главное имеет 

огромное желание постигать азы этой не-

легкой профессии 

Нужны ли какие-то специальные качества 

человеку, который решил стать специали-

стом в этой области? 

-Естественно! Чтобы стать хорошим учите-

лем, нужно уважать учеников. Находить 

подход к каждому ребёнку. 

-Что самое интересное в Вашей профес-

сии? 

-Общение с ребятами, ведь они очень ис-

кренние и всегда скажут правду. Интерес-

но узнавать что-то новое от учеников 

- Чем запомнился Ваш первый урок? 

- Я очень волновался, думаю и ребята то-

же. Запомнился удивление, все таки учи-

тель –мужчина становится редкостью в со-

временной школе, и тишиной. 

-в помощи 

Были ли у Вас любимые школьные пред-

меты в школе? 

-Да. Я очень любил географию, историю и 

биологию 

-Какие оправдания Вы говорили, когда 

опаздывали на уроки в свои школьные го-

ды? 

- В основном я не опаздывал, всегда ста-

рался приходить вовремя. Я учился в той 

же школе, где работала моя мама. Поэтому 

старался ее не подводить, хорошо учился, 

не опаздывал и не имел замечаний по по-

ведению 

-Спасибо за ответы. Поздравляем Вас с 

профессиональным праздником. Желаем 

послушных учеников, творческих успехов 

и конечно же здоровья!!! 

 
Легко ли быть 

молодым? 
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Уважаемая редакция! 

 
Мне хочется поделиться с любимой га-
зетой несколькими работами, которые я 
объединила под названием «Необычные 
домашние задания». Все привыкли, что 
домашняя работа – это различного вида 
письменные задания. Конечно, я не от-
казываюсь ни от упражнений, ни от со-
чинений...  

Но очень часто задаю такие задания, 
которые требуют сообразительности, 
развивают наблюдательность, мышле-
ние, память, речь учащихся и самое 
главное – пробуждают интерес к пред-
мету, вырабатывают чувство ответ-
ственности и укрепляют дружеские от-
ношения между одноклассниками.  

 Мы, учащиеся 6Б класса изучали на 
уроке окказионализмы.  

И нашей домашним задание было со-
здать свой собственный, авторский ок-
казионализм. 

Каких только окказионализмов не при-
думали мои одноклассники: Кролочка, 
которыба, арбельсин, пав-
лоёж,змеённое дерево, рыболклюв.  

 

Нам очень понравилась такая творче-
ская домашняя работа. Побольше бы 
таких!!! 

 

Ученица 6Б класса  

Окказионализм  

(от лат. occasionalis —
 случайный) — индивидуально-

авторский неологизм, созданный 
поэтом или писателем согласно су-

ществующим в язы-

ке словообразовательным моделям 
и использующийся исключительно 
в условиях данного контекста, как лексическое 

средство художественной выразительности или 
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Ярмарка, ярмарка!  
 Огневая, яркая, плясовая, жаркая! 

 Глянешь налево — лавки с товаром, 
 Глянешь направо —веселье даром! 

 Солнышко осеннее встает, 
 спешит на ярмарку народ! 

 
С самого утра 11 октября  в нашей школе ца-
рило праздничное настроение. В школе –
 осенняя ярмарка!!!! Ярмарка – мероприя-
тие, которое проводится не в первый раз, а 
потому уже полюбилась не только учащимся 
и учителям, но родителям, и ждали её все с 
нетерпением . Открыли мероприятие Скомо-
рохи, Петрушка, музыкант. Своим веселым 
представлением они зазывали гостей, поку-
пателей на праздник. Каждый класс предо-

ставил богатый стол, празднично оформленный и 
украшенный. Здесь и торты, и пирожки и поделки 
– всего не перечислишь. Все  наряжены, у всех 
своя реклама, продавцы. В ярмарке принима-
ют  участие все учащиеся нашей школы, педагоги, 
родители. 

 Мероприятию способствовала большая подготови-
тельная работа классными руководителями, роди-
телями, подготовлен сценарий, подобраны фоно-
граммы для музыкального сопровождения, место 
проведения украшено  плакатами, развешены объ-
явления  с приглашением за покупками.  

Учащиеся 5а класса разыгрывали сказку и прода-
вали выпечку и вкусное варенье, 6Б класс жарил блины «с пылу, с жару» и уго-
щал всех желающих, ребята 7б класса со своим классным руководителем гото-
вили вкусный молочный коктейль, 8а продавали необычные домашние заготов-
ки, а скоморохи из 6а класса развлекали всех участников ярмарки танцами. Ме-

роприятие прошло на высоком уровне, способ-
ствовало развитию способностей и талантов уча-
щихся, сотрудничеству школы и родителей. 

Благодарим воспитательную службу нашей шко-
лы, а также всех учеников, родите-
лей,    учителей, которые приняли участие в про-
ведении ярмарки, за 
этот праздник! Хоте-
лось бы пожелать, 
чтобы таких меропри-
ятий, которые соби-

рают и сближают се-
мью и школу, проводилось как можно больше. 

 Учителя и учащиеся нашей школы уверены в том, 
что  каждый день школьной жизни должен прино-
сить радость. А для этого мы должны сами  делать 
нашу жизнь яркой и интересной – организовывать, 
творить, изобретать….       

Скоморохи из 6А класса 

Блины «с пылу, с жару» от 6Б 

5А класс и их сказка 

8Б и их вкуснейшие заготовки 

Ангелина и Маргарита Артемьевы 
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Осень — это философское время года. 
В этот период наш организм прово-

жает лето и  настраивается на 
встречу с зимой. Давайте узнаем, 
что же готовят нам звезды в эти 

осенние месяцы?  

 

Овны в школу вы ходите, 

Взрослым, Овны, не грубите. 

Дорожите каждым днём, 

Знания найдёте в нём! 

Школа - дом родной, Тельцы! 

Если так, вы молодцы! 

Со школой будете дружить, 

Интересней будет жить! 

Близнецам нужно терпенье, 

Трудно вдруг пойдёт ученье, 

Или просто наважденье, 

Может даже невезенье… 

Будет вам труднее всех, 

Но придёт и к вам успех! 

Раки, вы вперёд идите, 

Да уроки все учите! 

Тогда будет ждать вас приз, 

Нужный ракам всем сюрприз! 

Гордым Львам, не гоже вам 

"Двойки" получать. 

Вы отличники по жизни, 

Будет всё на "пять"! 

Девы, в школе вы, конечно, 

Очень обаятельны! 

Ждут вас новые победы! 

Точно, обязательно! 

 

Ох, и шатки вы, Весы! 

Это знаем я и ты. 

Вы удачи добивайтесь, 

В школе честно занимайтесь! 

Скорпионы, ваше жало 

Даже поострей кинжала. 

Будьте вы ко всем добрей, 

И найдёте вы друзей! 

Очень меткий наш Стрелец 

Прямо скажем - Молодец! 

Ты найди в ученье цели, 

Будешь ты весь год при деле! 

Не бодайтесь, Козероги. 

Ждут вас дальние дороги 

По стране открытий разных. 

И побед разнообразных! . 

Водолей - душа друзей! 

Не о чём ты не жалей. 

Будет школа, как отрада 

Ждёт в грядущий год награда! 

Рыбы, у доски вы не молчите, 

Что узнали, говорите. 

Будет легче в школе жить 

И с науками дружить! 

 

Всё вы знаки зодиака! 

Не забудьте вы, однако 

Что зависит всё от вас! 

Школа наша - высший класс! 

 
Екатерина Палилова и Виктория Какорина 



 

 

Плюсы профессии: 

 Интересная и творче-
ская работа. 

 Журналисты постоян-
но общаются с инте-
ресными людьми. 

 Много путешествуют 
по стране и заграни-
цей. 

 Ведут активный образ 
жизни. 

 Всегда в центре собы-
тий. 

 Многие журналисты 
становятся известны-
ми людьми. 
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Независимое печатное 
издание 

МБОУ «Тельминская 
СОШ» 

Директор: Луценко Т.Н 

Газету для вас 
создавали ребята из 

школьного пресс 
центра под 

руководством  
Стадник М.Б. 

Кто такой журналист? 
Журналист, журналистка — 
человек, литературный работ-
ник, который занимается сбо-

ром, созданием, редактировани-
ем, подготовкой и оформлением 
информации для редакции сред-

ства массовой информации...  

Минусы профессии: 

 Часто ненормированный рабочий день. 

 Нередко приходится работать в авраль-
ном режиме. 
 Стрессовые нагрузки. 

Как стать журналистом? 
Для поступления на специальность 
«Журналистика» обычно нужно сдавать рус-
ский язык, литературу, иностранный язык, 
выполнить творческое задание. Также могут 
потребоваться публикации в СМИ или реко-
мендации от редакторов. 

Если Вы еще учитесь в школе, то можете 
начать работать с редакциями молодежных 
сайтов и газет. Так Вы получите первый 
опыт и публикации. 
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