
щихся, студентов, учителей и 
преподавателей. Традиционно в 
этот день в школах проходят тор-
жественные линейки, посвящен-
ные началу учебного года. С осо-
бой торжественностью встреча-
ют в школах первоклассников. 
День знаний – это первые звон-
ки и волнения, море цветов и бе-
лых бантов, и, конечно, традици-
онные уроки мира. Это самый 
долгожданный день для тех, кто 
впервые переступит школьный 
порог.  
1 сентября - это праздничный 
день для всех школьников, сту-
дентов и их родителей. Мы по-
здравляем вас с этим замечатель-
ным днем и желаем вам вспом-
нить о самом важном: о мудро-
сти в жизни. Пусть в вашей жиз-
ни всегда будет место знанию, 
мудрости, которые помогают 
справляться с житейскими не-

хранили. Что было бы сейчас с 
вами, если бы этот учитель не 
встретился на вашем пути, если 

бы у него не было стимула и он 
прекратил работать учителем?  
 По волнам Internetа 

процессе.  
 Преподаватели занимают 
центральное место в любом про-
цессе, направленном на повыше-
ние образовательного уровня, от 
них зависит, чтобы люди научи-
лись мирно жить вместе, и чтобы 
мир избавился от дискримина-
ции. …Именно тогда, когда по-
требность в учителях особенно 
велика, прискорбно, что многие 
страны испытывают недостаток в 
них. 
 Сегодня, во Всемирный 
день учителя, мы предлагаем ро-
дителям и всем гражданам на 
минуту задуматься о том, как 
изменил их жизнь хороший учи-
тель, память о котором они со-

Неформальное решение  

 5 октября - День 
учителя,  профессиональ-
ный праздник всех работни-
ков сферы образования, был 
учрежден в 1994 году.  
Спросите у любого родите-
ля, что он считает важней-
шим элементом обучения 
своего ребенка, и он навер-
няка ответит: хорошие учи-
теля. Только под умелым 
руководством хороших учи-
телей учащиеся могут эф-
фективно использовать но-
вые технологии и новые зна-
ния, которые стремительно 
развиваются и становятся 
приоритетными в учебном 
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Вне формата

В день осенний, когда у порога 
Задышали уже холода, 
Школа празднует День педагога – 
Праздник мудрости, знаний,  

труда. 

 

 Много диковинного на 
Руси. Например, ровно три века 
назад 1699 год продолжался... 4 
месяца. 
В сентябре православные встре-
тили его пением , а в конце года 
Петр 1 издал указ о празднова-
нии Нового года с 1 января и 
введении летоисчисления на за-
падный образец - от Рождества 
Христова. Царь лично ездил по 
Москве и проверял, как исполня-
ется повеление «...поздравлять 
друг друга с новым годом, желая 
в делах благополучия и в семье 
благоденствия. В честь нового 
года учинять украшения из елей, 
детей забавлять на санках, а 
взрослым пьянства и мордобоя 
не учинять, на то других дней 
хватает». 
Сегодня 1 сентября – праздник 
начала нового учебного года, 
прежде всего для учеников, уча-



Объясните, пожалуйста, что 
такое деловой костюм для 
женщины. Можно ли вместо 
юбки носить брюки? Должна 
ли блуза быть непременно бе-
лого цвета? Ну и так далее. 
Пока я приобрела черный кос-
тюм (жакет+юбка), но, кажет-
ся, я в нем смахиваю на слу-
жащую ритуальной конторы...  
 Можете расстаться с на-
доевшим черным костюмом, тем 
более что черный цвет не соот-
ветствует деловому этикету. 
Равно как и белый. Что до ос-
тальных цветов, то это вопрос 
личных вкусовых предпочтений. 
Маргарет Тэтчер, к примеру, 
часто появлялась на официаль-
ных приемах в красных костю-
мах, Кондолиза Райс - в желтых. 
И все же предпочтительнее бо-
лее спокойные цвета. Допусти-
мы тонкая полоска и мелкая 

клетка. Покрой классический; 
английский жакет, прямая юб-
ка или прямые брюки. Идеаль-
ная блузка под такой костюм - 
та, что напоминает мужскую 
сорочку. Не обязательно белая, 
но сочетающаяся по цвету с 
костюмом. 
        (По страницам журналов ) 

great progress in your study! 
                                                   
With best wishes, 
                                                                         
Muslieva Svetlana Vladimirovna. 
Наступил новый учебный год. Я 
и мои товарищи собрались око-
ло школы. Мы разговаривали, 
делились впечатлениями о про-
веденных каникулах. Очень бы-
стро пролетело лето. Теперь 
придется снова сесть за школь-

Dear friends! 
Wellcome back to school! I want 
you to enjoy meeting your friends 

and teachers. 
I’m sure you are eager to study 
Maths, Physics, Chemistry, Rus-
sian, Literature, 
 History and of course, English 
and German. I’m happy to see 
your cheerful and  
delighted faces. Don’t be nerv-
ous! Be confident and lucky! I 
want you to make  

ные парты, упорно трудиться, 
получая новые знания. 
Здравствуй, родная школа! Мы 
снова в твоих стенах! 

Стр. 2 

Как начинается  новый учебный год? 

Рисунок Лавровой Екатерины, 11 “А» 

«Листопад -2008” 

                       Анекдот  
от Кулаковой Насти, 6 “А» 
Приходит девочка домой с первой 
двойкой и начинает уговаривать со-
баку: «Не расти, а то тоже в школу 
пошлют» 
 

 



лето мы провели во дворе: игра-
ли в волейбол, в «Квадрат», 
«Ассоциации»  и множество 
других интересных игр. Не 
обошлось и без интересных и 
смешных случаев… В конце мы 

так сдружились! 
В процессе знакомства оказа-
лось, что мы все учимся в одной 
школе. Было жаль , что мы не 
познакомились раньше, но это 
нам не мешает, главное, что все-
таки мы вместе! И будем ста-
раться поддерживать такие доб-
рые. Дружеские отношения. 
                МещаниноваМаша,  
                Орлова Люба, 11 “А» 

А одев зеленый свой наряд, позовут 
весной нас на свиданье 
         (Стихотворение бабушки  
    Пелевина Антона, ученика 6 “Б») 
 
 Школа в гости тебя ждет. 
Школа двери распахнет. 
Заходи смелей в свой класс! 
Будь отличником ты в раз. 
 
Наша школа другу рада! 
Нашу школу любят все! 
Приходи скорее в школу, 
В нашу школу 27 
                   Забелина Вера, 6 «Б» 
 
Это лето прошло замечательно.  
Как только закончили учиться, ра-
достные. Мы сразу пошли гулять. 
Когда мы пришли во двор, увидели 
множество знакомых нам ребят, 
которые весело проводили время. 
Первая мысль, возникшая в голове, 
- познакомиться. И, благополучно 
воплотив ее в жизнь, мы присоеди-
нились к компании. С каждым днем 
нас становилось все больше. Все 

            Сердце лета 
Солнечный день. Цветут лесные 
поляны. Всюду аромат лип и 
трав. Яркая сочная листва улы-
бается солнцу. На поляне сияет 
белое пламя ромашек. А кругом 
- жужжание пчел, стрекоз, куз-
нечиков. Хрустально чист зной-
ный воздух, свежи краски души-
стого ковра цветов. 
Хорошо летом в деревне! 
                  Кулакова Настя, 6 “Б» 
 
         Березовая роща 
Шелестят березки на ветру, 
Словно шепчут девичьи секре-
ты, 
Кленам и дубочкам молодым 
Посылают от души приветы. 
 
Под ногами листья. Как ковер, 
Воздух нежит и ласкает душу. 
Скоро упадет последний лист,  
И зима красу берез нарушит. 
 
Будут спать березки до весны, 
Долгим будет наше расставанье. 

день была в шоковом состоянии, 
потом 10 дней лежала в больнице. 
Когда выписали , то разрешили 
гулять, только не бегать, не пры-
гать, головой не трясти. Когда бы-
ло тепло, ходила на пляж, но нена-
долго: голову греть нельзя. Каж-
дую неделю ходила к следовате-
лю. Он на моей стороне: ведь меня 

    Это лето оказалось не самым 
удачным. 
 Вначале все было хорошо: 
я посещала городской лагерь при 
ЦДТ, отдыхала… А однажды по-
ехала к бабушке, вышла … и не 
дошла, потому что меня сбила ма-
шина. Я получила сотрясение го-
ловного мозга и перелом со смеще-
нием кости левой руки. Целый 

сбили на пешеходном переходе, 
дело до сих пор не закрыто.  
Советую осторожно переходить 
дороги даже по зебре - ведь не 
знаешь, успеешь или нет вовремя 
перейти. Лучше не рисковать, а то 
вы можете не увидеть Первое сен-
тября, Новый год и даже свой 
день рождения! 
            Юрышева Кристина, 6 “А» 

Воспоминания о лете 
Литературная страничка 

В борьбе за безопасность на дороге 

Наконец-то у нашей школы есть «лежачие полицейские»  и  все машины резко сбрасывают скорость перед 
школой. Но и о водителях тоже позаботились: вдоль дороги установили защитный барьер, чтобы безответст-
венные школьники не перебегали дорогу где вздумается. 

                       Анекдот  
от Демьянова Влада, 6 “Б» 
- Посоветуйте, что делать, если 
сын приносит замечание в днев-
нике: «Ваш сын ничего не знает» 
- Напишите в том дневнике: 
«Потому и посылаю в школу» 



и другие города Советского Сою-
за." 
"Вопрос номер следующий." 
"Авраам Линкольн относился к 
1809-ым - 1865-ым годам жизни." 
"Андрей Болконский участвовал в 
Бородинском сражении, потому 
что хотел принести славу Совет-
ской Армии." 
"Родион Раскольников убил ста-
рушку-наложницу..." 
"Белинский был прав в своем 
письме к Гоголю, хотя Гоголь в 
своем письме к Белинскому был и 
правее"  
 
Из записей в дневниках 
 
"Списывал у двоечника." 
"Двусмысленно смотрит на дос-
ку." 
"Огрызался вместе с учителем." 
"Тов. родители! Научите вашего 
ребенка прыгать через козла!" 
"Ваш ребенок боится козла боль-
ше, чем меня. Физрук." 
"Кувыркался без мата." 
"Написал на парте нецензурное 
слово в честь одноклассницы." 
"Дергал за косички учеников на-
чальных классов." 

"Цель занятия: углубить знания 
парового котла." 
"Выровнять стулья в затылок друг 
другу!" 
"Вы что жвачку жуете, не наедае-
тесь?" 
"Как в курятнике: и каркают, и 
каркают, и каркают." 
"От этого никакой пользы, кроме 
вреда." 
"Во плывем-то с вешними вода-
ми!" 
"Построиться в верхнем правом 
углу зала." 
"Вы что, вчера первый раз роди-
лись по этому предмету, что ли? " 
"Вопрос от главного предложения 
ко второстепенному: "Лермонтов 
был болезненным мальчиком, по-
этому бабушка часто возила его на 
Кавказ"... Так почему Лермонтов 
был болезненным мальчиком?" 
"Посмотрите на формулу, кото-
рую я стер." 
"Колющие раны могут быть нане-
сены рогами крупной рогатой ско-
тины." 
"Давленые раны наносят тяжелым 
тупым предметом, как-то колесо 
автомобиля, станок, электропо-
езд..." 
"Вам придется выплачивать ему 
компенсацию всю его жизнь... - 
около двух лет."  
 
Высказывания учеников 
 
"Люди тронулись миллионами." 
"Он был влюблен два раза: один 
раз в Германии, другой раз в Лю-
бовь Дмитриевну." 
"Правая рука достаточно широко 
используется в физике." 
"Хлебозаводы прекратили выплав-
ку хлеба." 
"... продавался бесплатно." 
"Он был рядовым подполковни-
ком." 
"Сталин злобно выругался непе-
чатными буквами." 
"Завтра я была в музее восковых 
фигур." 
"В Крыму под Харьковом" 
"Советские войска освободили 
Польшу, Чехословакию, Венгрию 

Высказывания учителей  
 
"Девушки и те, кто плохо слы-
шит..." 
"Чертеж надо делать крупным, ак-
куратным карандашом!" 
"Не надо делать удивленных дви-
жений руками." 
"Что вы крутитесь головой?" 
"Мозги шевелятся молча." 
"Первый пойдет по-большому, вто-
рой - по-маленькому." (кругу кро-
вообращения) 
"Один сядет за Лену, другой - за 
последнюю парту." 
"Ты галдишь номер один." 
"Или ты поворачиваешься ко мне 
спиной и продолжаешь разговари-
вать, или ты выходишь из класса." 
"Включите, пожалуйста, минуту 
молчания!" 
"Подошва - лицо ученика." 
"Клетку уже пора знать в лицо." 
"Здесь же ясно написано русским 
по белому." 
"Сейчас в школе идет борьба с обу-
вью." 
"Если одному непонятно, то и дру-
гому тоже должно быть ясно." 
"Глаза и уши сюда!" [учительница, 
входя в класс]  
"Сейчас я Вам поставлю двойку, и 
никто мне не поможет!" 
"У тебя что, языка нет постучать-
ся?" 
"Одним глазом смотрим в тетрадь, 
другой рукой пишем." 
"Вам только дай повод во что-
нибудь вляпаться, как вы начинае-
те получать от этого удовольст-
вие." 
"Я не мужчина, я - учитель!" 
"Вы должны как можно чаще ню-
хать свежий воздух." 
"Контрольную приходите перепи-
сывать на любом уроке, желатель-
но на перемене." 
"Ты мне глазки-то не закатывай, 
они тебе, кстати, не идут." 
"Горький любил Троцкого, но 
больше он любил его вещи." 
"У вас прическа не соответствует 
действительности!" 
"Корпус тела разместить на обе 
ноги." 

МОУ СОШ№27  

Над номером работали ученики 6«А»,  

6 «Б», 111«А» классов. 

Консультант Лукина И.Л. 

Газета отпечатана в типографии 
главпочтамта 


