
В начале октября состоится один 

из самых важных профессиональных 

праздников страны – День учителя. 

Уже более 40 лет в этот день школы 

наполняются весельем, торжеством 

и праздничным настроением. Начи-

ная с 1994 года в России День Учите-

ля ежегодно празднуют 5 октября. 

Еще в Советском Союзе правитель-

ство обратило особое внимание на 

труд учителей, ведь именно на них 

была возложена обязанность воспиты-

вать новое поколение детей, новое по-

коление патриотов. Чтобы подчерк-

нуть важность учительского труда, 29 

сентября 1965 году был издан указ “О 

праздничных датах”, в котором гово-

рилось, что в конце первой недели 

октября в честь праздника Дня Учи-

теля все школьники должны одевать 

белые рубашки и белые фартуки. В 

этот день учителя многонационально-

го Советского Союза принимали по-

здравления не только от учеников, 

родственников, коллег, а также от 

п р а в и т е л ь с т в а .  В с е г д а 

организовавывалось множество 

к о н ц е р т о в  и  м е р о п р и я т и й , 

посвященных этому событию. 

Начиная с 1994 года ЮНЕСКО был 

учрежден Всемирный день учителя 

(World Teaches’ Day), который было 

принято отмечать ежегодно 5 октяб-

ря. В том же году Россия вошла в спи-

сок стран, которые присоединялись к 

празднованию Дня Учителя именно в 

этот день. Еще через год президент 

РФ Указом установил почетное зва-

ние — Заслуженный учитель Россий-

ской Федерации. Его до сих пор при-

сваивалось педагогам, которые посвя-

тили более 15 лет воспитанию и обу-

чению детей, тем самым внося весо-

м ы й  в к л а д . 

У каждого из нас наверняка есть вос-

поминания о школьных годах. Боль-

шинство друзей и подруг остаются 

близкими до сих пор. А в школе мы с 

ними проводили большую часть дня, 

общались, делились проблемами, 

вместе делали домашнее задание, а 

иногда и списывали друг у друга.  

Сперва может показаться, что работа 

учителя ничем не отличается от дру-

гих профессий, но это не так. Работа с 

людьми всегда тяжелый труд, особен-

но если это дети. Иногда своему ре-

бенку нелегко что-то объяснить, а 

учителям приходится обучать десятки 

детей, при этом оставаться спокойны-

ми, уравновешенными и всегда слу-

жить для детей примером. И поверь-

те, это не легко. 

Мы от всей души хотим поздра-

вить всех учителей с праздником 

Дня Учителя и пожелать прекрас-

ного настроения не только в этот 

день, также хороших и воспитан-

ных детей, и чтобы труд ваш все-

гда ценили. 

Праздник профессионального мастерства 

Кто владеет информацией, тот владеет миром 

Уинстон Черчилль  
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18 сентября 2015г. в сол-

нечный день на берегу реки 

Кинель в с.Тимашево ярко, 

высоко, жарко вспыхнул IV 

Цветаевский костер.  

Он состоялся в знаменатель-

ный для нашей страны Год ли-

тературы. Впервые в 2015 году 

Цветаевский костер прошел в 

статусе областного мероприя-

тия в рамках эксперименталь-

но - технологической лаборато-

рии школы «Время читать». 

Яркие грозди рябины — сим-

вол Цветаевского костра - укра-

шали место сбора любите-

лей творчества Цветаевой. 

Собралось около трехсот 

человек. То там, то здесь 

раздавались радостные воз-

гласы. Ребята из разных 

школ успели перезнако-

миться именно на Цветаев-

ском костре и были рады 

новой встрече с друзьями. 

Ребят и гостей приветство-

вала почетный работник 

образования РФ директор 

Г Б О У  С О Ш  " О Ц " 

с.Тимашево Л.А. Наумова  

Среди почетных гостей, 

которые с приветственной 

речью обратились к присут-

ствующим, были Рощупкин 

Ю.М. - московский журналист, 

цветаевед, сотрудник Болшев-

ского музея М. Цветаевой, Руч-

кина Т.С. - председатель Са-

марской областной обществен-

ной организации «Любители 

Книги», Петрук В.Д. - руково-

дитель областной социально-

педагогической программы 

«Литература и современность», 

Кельман Б.Р. - руководитель 

Грушинского фестиваля, Са-

вченко Л.М. - директор музея 

имени Горького, а также акте-

ры театра «Городок» - Татьяна 

Быкова и Борис Трейбич. 

В адрес тимашевского Цве-

тавского костра пришло мно-

жество приветственных теле-

грамм. Одна из них от Лилии 

Фогельзанг из Германии — ос-

новательницы традиции прове-

дения костров в Леррахе и Ев-

ропе. 

Почетное право зажечь 4-ый 

Цветаевский костер было 

предоставлено Рощупкину 

Юрию Митрофановичу и Пет-

рук Валентине Дмитриевне. 

Ярко вспыхнул костер, взметая 

к небу искры огня. 

И вот ведущие фестиваля — 

Ломако Мария и Анфинаген-

тов Андрей- объявили о лите-

ратурном чтении стихов Цвета-

евой учениками и взрослыми. 

Началось самое интересное, 

самое трогательное действо — 

соприкосновение души каждо-

го из нас с поэзией Марины 

Цветаевой. Проникновение в 

ее удивительный мир. Поража-

ло мастерство и артистизм вы-

ступающих. 

Ребята из Самары, г.Кинеля, 

Красного Яра, Алексеевки, Бо-

гатого, Виловатого, Съезжего, 

Кинель-Черкасс, Отрадного, 

Тимашево сменяли друг друга. 

Нескончаемый «поток» стихо-

творений Марины Цветаевой в 

исполнении школьников, учи-

телей, гостей, романсы на ее 

стихи, посвящения поэтессе, 

воспоминания о ней. Жюри фе-

стиваля пришлось нелегко. Но 

и среди лучших были выбраны 

лучшие. Среди них и ученица 

нашей школы—Ирина Мана-

кова, которая заняла 3 место в 

номинации «Художественное 

чтение». 

В заключение Цветаевского 

костра Б.Н  Кельман признал-

ся, что не ожидал такого высо-

кого уровня исполнения, выра-

зил уверенность, что именно 

такая молодежь и станет опо-

рой обновляющейся России, 

возродит ее процветание и ду-

ховность. 

Затем состоялось открытие 

памятного знака в Тимашев-

ском «Образовательном цен-

тре». (В селе Тимашево с 1915-

1918 гг. проживала 

Наталья Александровна 

Гайдукевич – учитель-

ница иностранных язы-

ков, родственница и по-

друга М.И. Цветаевой. 

Ей Марина Ивановна 

Цветаева написала две-

надцать писем. Эти две-

надцать писем стали ис-

крой, зажегшей на зем-

ле с. Тимашево Цветаев-

ские костры.) 

Почетную миссию возло-

жили на директора 

«Образовательного Цен-

тра» Л.А Наумову , цве-

таеведа Ю. М Рощупки-

на , учителя русского 

языка и литературы Г.Б. 

Ермакович и ученика школы 

№147 г.о.Самара  Павла Шев-

ченко. 

Участники признавались: у 

костра, где высоко взметаются 

горячие искры, на берегу, где 

плавно текут воды реки Ки-

нель, дышится легко и свобод-

но, лучше понимается смысл 

стихов Марины Цветаевой, ее 

проза, ее откровения, что-то 

переосмысливается в самом 

себе. «Вот за эту высокую куль-

туру и нужно любить Россию», - 

сказали, уезжая, ребята. 

Целый день участники фести-

валя переживали радость 

найденного слова, новых идей 

и огромного вдохновения. 

 

И вспыхнул красными гроздьями 

костёр... 
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Федеральным законом «О 

днях воинской славы» от 

06.07.2005 года был установлен 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. В соответствии 

с этим законом, 3 сентября 

стало днем, когда Россия вспо-

минает события, развернувшие-

ся в средней образовательной 

школе в Беслане 1-3 сентября 

2004 года. 

1-3 сентября 2004 года в Се-

верной Осетии произошла траге-

дия, которая потрясла не только 

всю Россию, но и весь мир. Рано 

утром во время торжественной 

линейки группа террористов 

напала на учеников школы №1 

Беслана и их родителей. Заложни-

ками стали 1127 человек. 

Два с лишним дня террори-

сты удерживали их в стенах 

спортзала школы без еды и воды. 

На третий день прогремели мощ-

ные взрывы, началась перестрел-

ка и штурм. В результате теракта 

погибли 334 человека, в том чис-

ле 318 заложников, из которых 

186 были детьми. 

Захват в заложники невин-

ных детей осудило все мировое 

сообщество. В память о трагедии, 

произошедшей в Беслане, в самом 

городе и в других городах России 

и мира были установлены мемо-

риалы и памятники. 

Ежегодно в нашей школе 3 

сентября проходит линейка, по-

свящённая памяти погибших в 

Беслане. Стихи, песни, ролики 

заставляют задуматься о смысле 

жизни, щемят сердце, которое пе-

реполняется болью потери. 

На линейке присутствует и 

очевидец  событий тех страшных 

дней, депутат городской думы 

Владимир Муратов. Он рассказы-

вает ребятам об ужасе террориз-

ма, о том, что с этой мировой про-

блемой надо бороться всем ми-

ром. 

Такие линейки просто необ-

ходимы, чтобы память тех дней  в 

сердцах людей жила. 

Без слов – одна лишь боль,  

Убитых горем матерей рыда-

нье.  

О, Господи, скажи доколь.  

Назначил людям ты страда-

нья?  

От рук бездушных палачей  

Детей загубленных, безгреш-

ных.  

Теперь заменит свет свечей,  

Но не излечит безутешных.  

Не раздается детский смех,  

Один лишь плач и боли стон . 

Останется нам, как на грех –  

На память погребальный звон. 

.Небо слезой омовенья зем-

лю покроет,  

Но не залечится временем горе 

людское!  

Маме уже не дождаться дочку 

из школы,  

Выжившим не посмеяться шут-

кам веселым!  

Стали за что в мире этом лю-

ди разменной монетой?!  

И кто, скажите, на свете за 

эти зверства ответит?!  

Мама, как хочется жить... 



Ст р. 4 Сентябрь-октябрь, 2015г., № 1                    школьное издание им. Игоря Колмакова 

Мы—за здоровый образ жизни! 

Азбука Туриста 

 

Если ты в поход собрался, 

Что возьмёшь с собою, друг? 

В этом надо разобраться, 

Может, Альпинистский крюк? 

 

Чтоб была вода попить 

И помыть затылки, 

Очень важно захватить 

В свой поход Бутылки. 

 

Чтоб любые два узла 

Связывались ловко, 

Вся команда бы взяла 

Прочные Верёвки. 

 

Чтобы песни вместе петь, 

Барды-тары-бары, 

Очень нужно взять успеть... 

Правильно, Гитары. 

 

Деньги тоже надо взять, 

Пригодятся вроде. 

Ежедневник, чтоб была 

Память о походе. 

 

Чтоб не ёрзать по камням, 

Среди сосен тучных, 

Ты из коврика сваргань 

Ёрзальник-подштучник. 

 

В борьбе с голодом всегда 

Помогают банки, 

И сгущёнка, и икра, и горох в 

Жестянке. 

 

Спички для костра возьми, 

Можно Зажигалку, 

И Иголку с ниткою, 

Вещи тоже жалко. 

 

Йод возьми и буквы вряд 

КЛМН тоже, 

Кружка - К, и Ложка - Л, 

Миска - М, Н - Ножик. 

 

Обувь мы возьмём, друзья, 

На подошве гладкой. 

Без чего в пути нельзя? 

Верно, без Палатки. 

 

А ещё без Рюкзака, 

Спальника, конечно, 

И ещё без Топора, 

Он нам нужен вечно. 

 

Надо Удочку, Фонарь, 

Хлеба на дорогу, 

Целофана взять, как встарь, 

От дождя подмогу. 

Чугунок, чтоб чай варить, 

Шапку от простуды, 

Щётку, пасту и шампунь - 

Мыться тоже будем. 

 

(Клади на дно груз твёрдый - 

знакомЫй один сказал, 

Клади к спине груз мягкий - 

знакомый другой сказал.) 

 

Электричек ты возьми 

Также расписание, 

Чтоб не проводить часы 

Даром в ожидании. 

 

Чтоб в пути не заблудиться, 

Не отстать от группы вдруг, 

Компас точно пригодится. 

Знать, где север, а где Юг. 

 

Ну, пожалуй всё собрали, 

Доброго пути, друзья! 

Только я хочу, чтоб взяли 

В этот лагерь и менЯ. 
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Родителям на заметку... 
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Семь шагов к профессии 

Первая неделя октября в 

нашей школе была насы-

щенной.  Стартовала 

«Ярмарка профессий». Ре-

бята готовили выступле-

ния, рисовали стенгазеты, 

писали сочинения, ездили 

на экскурсии. 

В рамках мероприятий, по-

свящённых профориентации 

«Семь шагов к профессии», уче-

ники 5 « «Б» класса посетили 

ДОССАФ, где Водогреев  А.А. 

поведал им  о профессии води-

теля, а затем провёл ребят по 

учреждению. Они увидели му-

зей, посетили комнату, где сто-

ит  муляж машины. На ней 

учат будущих водителей пра-

вильной сборке. 

 Ребята  также побывали в 

комнате, где проходят учения 

по  боевой подготовке. Им по-

казали, как правильно соби-

рать и разбирать автомат, как 

выглядят гильзы, гранаты.  

Но особенно детям понрави-

лось комната, где стоят боль-

шие машины, на которых учат-

ся ездить.  Бурю эмоций вызва-

ло разрешение посидеть за ру-

лём этих автомобилей. 

 Профессия – это род занятий, 

любимое дело, труд всей жиз-

ни. А потому любимое дело вы-

бирается один раз и на всю 

жизнь. Но бывает тяжело вы-

бирать. И врачом хочется 

стать, и водителем, и космонав-

том, и водолазом, учителем, 

артистом. Поэтому перед 

школьниками стояла  задача, 

как можно больше узнать о 

профессиях и начать серьезно 

готовиться к её выбору. Выбор 

профессии является одним из 

самых важных выборов, кото-

рые мы делаем в течении всей 

своей жизни. Итоговым меро-

приятием таких размышлений 

стал праздник под названием 

«Радуга профессий». Каждый 

классный коллектив подгото-

вил представление выбранной 

профессии. Ребята и в шуточ-

ной,  и в серьёзных формах 

раскрыли особенности таких 

профессий, как повар, спортс-

мен, ветеринар, стоматолог, 

врач, кондитер и другие. Хо-

чется отметить выступление 

команды 8 класса. Они выбра-

ли представление профессии 

спортсмен и полностью раскры-

ли её. Многие ребята из этого 

класса на протяжении  4 лет 

занимаются спортом и собира-

ются в дальнейшем связать 

свою жизнь с этой профессией. 

Да, профессий всех не счесть, 

Присмотреться время есть, 

Кем же вы хотите стать? 

Любопытно нам узнать. 

Профессий много есть на свете, 

Но выбрать вы должны лишь 

ту, 

Что всех дороже вам на свете,  

Чтоб посвятить себя труду. 
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Молодым у нас дорога... 

1 сентября в нашей 

школе начала свою педаго-

гическую работу учитель 

начальных классов Лут-

ченко Татьяна Михайлов-

на. 

Татьяна Михайловна за-

кончила Социальный педаго-

гический колледж по специ-

альности учитель начальных 

классов, где училась после вы-

пуска  Мухановской школы.  В 

свободное время молодой спе-

циалист увлекается рисовани-

ем, пением и активным обра-

з о м  ж и з н и . 

 

Татьяна Михайловна решила 

связать свою судьбу со школой, 

потому что очень сильно лю-

б и т  д е т е й .  

 

Она проходила  практику у 

нас в школе и  ей очень понра-

вилось ,  понравился педагоги-

ч е с к и й  к о л л е к т и в  .  

От детей педагого ждёт пол-

ной отдачи тех знаний, ко-

торые она им даёт, а родите-

лям желает  огромного тер-

пения , труда, потому что 

без родителей , без их помо-

щи детям будет очень слож-

но в школе адаптироваться . 

Родители должны  помогать 

детям  учиться , потому что, 

когда будет ребенок учить-

ся, тогда  родители будут 

учиться вместе с ним, и у  

учеников появится  жела-

ние приобретать знания.  

Мы же в свою очередь по-

здравляем Татьяну Михай-

ловну с её первым профес-

сиональным праздником и 

желаем получать удоволь-

ствие от выбранной профес-

сии. 

 

От первого за партой часа,  

В канун ребячьих одиссей,  

Учителя начальных клас-

сов  

Кладут начало жизни всей. 

 Нам по судьбе идти вьюн-

ками,  

Не зная будущих времен,  

И навык быть учениками  

В четыре класса умещен. 

 От образцов чистописанья –  

С любым характером в ладу  

Привычка добрая к старанью  

И ежедневному труду, 

 От исправления ошибок –  

Почин работы над собой;  

И всякий раз летит 

«спасибо»,  

Где у доски – учитель мой. 
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