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Профессия учителя очень сложна,
Но для людей она очень важна.
Кто нас научит книги читать?
Буквы писать и числа считать?
Кто нам в жизнь дорогу покажет,
Как избежать ошибок расскажет?
Кто в себе знаний массу хранит
И передать их детям спешит?
Кто научит нас рисовать?
Шарфик вязать и танцевать?
От кого историю мы узнаѐм,
С кем Мир открываем и песни поѐм?
Планеты и страны с кем изучаем,
В общество быстро и смело шагаем?
КАМАРДИНА А., 6 «А» класс

Учитель наш любимый, друг наш дорогой!
Нам всегда уютно и легко с тобой.
Ты всегда поддержишь, умный дашь совет,
И тебя на свете лучше просто нет.
Учитель физкультуры разбудит утром всех,
И к каждому бездельнику придѐт его успех!
ГАБРИЛЬЯНЦ Д., 6 «А» класс

Учителя обладают
огромным терпением
и железными нервами,
ведь мы бываем
непослушными и
хулиганим на уроках.
КУЛЕПОВ Е., 6 «А» класс

Профессия учителя очень важна и ответственна. Она не так проста,
как кажется. Учить детей довольно сложно, ведь надо сделать так,
чтобы они были внимательны, послушны. Жаль, что сами дети не
понимают этого.
ЛОБАЧЁВ А., 6 «А» класс

Здравствуй, школа!
День знаний в Сертоловской средней общеобразовательной школе №2 начался
в 10-00 с праздничной торжественной линейки. Помимо того, что по традиции в этот день
встречали первоклассников и напутствовали выпускников, школа отмечала свой юбилей.
Ровно 20 лет назад, 1 сентября 1991 года наша школа впервые распахнула свои двери
для учеников.
Задолго до начала мероприятия начали прибывать главные участники событий
– первоклассники. И конечно, вместе с каждым пришли «делегации» родственников.
Первое сентября - праздник для всей семьи. Подросшие дети вступают в совершенно
новую жизнь, потому этот день для них один из самых волнующих и запоминающихся.
Обязательное фотографирование на крыльце школы, встречи со вчерашними друзьями
по детскому саду, искрящиеся счастьем улыбки будущих школьников…. И вот – пора
начинать линейку!
Наверное, главная эмоция первого школьного дня – это волнение. Причем,
волнуются не столько первоклассники, сколько родители и учителя. Дрожащими
пальцами мамы и бабушки еще раз поправляют на своих чадах торжественные ленты и
банты и, с замиранием сердца, отдают под опеку первого учителя. Под талантливым
руководством праздничная толпа превращается в стройный ряд нарядных первоклашек с
пышными букетами цветов, за которыми разместились родители, замирающие в
волнительном умилении. Заняли свои места старшеклассники и школьный коллектив.
Прибыли почѐтные гости.
Линейка особая - юбилейная, поэтому официальная часть получилась
объѐмной. Малыши-первоклашки томились в ожидании легендарного первого звонка и
своей очереди выступить. Прозвучали поздравления главных лиц нашего города и
района, торжественная речь директора, напутственные слова старшеклассников. Не
заглушил искренних пожеланий даже назойливый вертолѐт, ворчащий за облаками.
Сказочные герои устроили для первоклассников маленькую весѐлую викторину. Яркий
номер танцевального коллектива не оставил равнодушным никого.
Особое восхищение подарил всем присутствующим 1«А» класс и его классный
руководитель И.М. Поташина. Дети очень выразительно и отчетливо прочитали стихи,
посвященные 1 сентября, что вызвало улыбки на лицах зрителей, гордость родителей и
незабываемые впечатления самих юных выступающих.
По традиции, в конце торжественной линейки прозвенел первый звонок,
возвестивший начало нового учебного года. А после звонкого колокольчика учителя
отвели первоклассников в светлые уютные классы, где их ждал сюрприз. Ещѐ один
праздник – день рождения класса!
Поздравить 1«А» пришли Буратино и Мальвина. Весѐлые конкурсы помогли
первоклашкам познакомиться друг с другом и научили основным правилам поведения в
школе. Первый учитель Ирина Марковна подарила каждому из учеников «частичку
своего большого сердца». А потом ребята выпустили в небо разноцветные воздушные
шары, загадывая самые заветные в своей начавшейся новой жизни желания.
А в завершение праздника «приплыл» легендарный корабль с алыми парусами,
чтобы унести детей, радостно разбирающих конфеты с его палубы, в новую, полную
приключений и удивительных открытий школьную жизнь
.

САРЖЕВСКАЯ В.Е. мама, 1 «А» класс

Печальной дате начала блокады
посвящается…
8 сентября – скорбная дата в истории Ленинграда. В
этот день 70 лет назад (в 1941 г.) началась блокада
Ленинграда.
Ученики 6 «А» класса под руководством Кожевниковой
Ольги Васильевны к этой дате приготовили траурный
митинг и в школьном музее и провели мероприятие
для третьего и четвѐртых классов нашей школы. В
школьном музее мы попытались донести до зрителей
всю боль и страдание, накопившееся в наших сердцах
через стихи поэтов военного времени и хронику дней
блокады.
Спасибо ребятам, пришедшим послушать
нас и
посмотреть наше выступление. В музее стояла
тишина, ни один ребѐнок не шелохнулся во время
нашего рассказа, чему мы были приятно удивлены.
Спасибо вам, ребята, за понимание темы
и
внимательное отношение к историческому прошлому
нашей страны.
КАМАРДИНА А., 6 «А» класс
«Ребята отмечают, что узнали много нового из выступления старших
товарищей. Им очень понравилось, как выразительно читали стихи
ученики 6-го класса. Особенно проникновенно звучали стихи Ольги
Берггольц в исполнении Камардиной Анастасии».
Интервью после выступления у учащихся 4-х классов и учителей взяла
корреспондент школьной газеты ФЁДОРОВА Т.

Учащихся 6 «А» класса: Фѐдорову
Татьяну,
Камардину
Анастасию,
Мусакину Ульяну, 9 «Б» класса: Агори
Диану, Молочкову Дарину, Горюшкину
Валерию, 9 «В» класса: Круговую
Анастасию, 11 «Б» класса: Хамицеву
Оксану и руководителя поэтической
студии Булку Майю Владимировну с
признанием творческих работ! В
литературно-художественном журнале
«Страна Озарение» напечатаны стихи
вышеназванных учениц нашей школы.

Незаменимая профессия – учитель!
Он знаний, нашей мудрости хранитель.
В дожди, в любую непогоду
Ты видишь, как идѐт он на работу.
Великий это человек.
Его не заменить вовек.
Он многому научит нас.
И он во всѐм – ну просто АС!
Ольга Васильевна – мама вторая.
Пусть с нами недавно,
Но очень родная.
Наш класс очень сильно уже любит Вас.
Спасибо за то, что Вы есть у нас.
Вы учите нас жизнь узнавать,
Людей понимать, читать и мечтать.
Стихи научили полкласса писать
И мир открывать, и друзей уважать.
ФЁДОРОВА Т., 6 «А» класс

Профессия учителя
Очень трудна.
И останется учитель
Не каждому дано быть учителем. Но,
У нас в сердце навсегда.
несмотря на сложность, эта профессия
Все учителя – для нас
продолжает быть самой лучшей в мире!
профессора!
Деканы, просто мамы и
КИРИЛЛОВ А., 6 «А» класс
директора!
Мы должны их слушаться,
А когда придѐм домой,
Мама вскрикнет: «Умница!»
И … все грехи долой!
Вот я заканчиваю свой стих.
Пятѐрки ждут тебя,
Ты заработай их!
ХРОЛЕНКО А., 6 «А» класс

С 12 по 16 сентября в школе прошла предметная неделя ОБЖ.
Ответственными за еѐ проведение стали
8 «Г» класс и
преподаватель Сорокина Елена Валентиновна. На уроках в эту
неделю
учащиеся
начальной
школы
смогли
посмотреть
видеофильм по правилам дорожного движения «В гостях у тѐтушки
совы» и провели конкурс газет «Дорожное царство – мудрое
царство». Ученики 8 «Г» класса вышли в «началочку» с беседами
по ПДД. Ребята среднего звена и старшеклассники посмотрели
видеофильм «Улица, дорога, пешеход» и нарисовали тематические
газеты. 5- е классы: «История создания светофора», «Дорожная
разметка зебра», «Улица, дорога, пешеход»;
6-е классы:
«Дорожные знаки»;
7 –е классы: Правила для пешеходов»,
«Правила поведения в общественном транспорте», «Правила для
роллеров и скутеров», «Правила для велосипедистов».
Конкурс тематических газет показал следующие результаты:
1 место: 6 «А», 6 «Б» классы
2 место: 7 «Б» класс
3 место: 7 «Г» класс.
ГРИДИНА А., 11 «Б» класс

Профессии учительской
Сложнее в мире нет.
Оболтусов беспомощных
Они выводят в свет.
По ниточке, по шовчику
Они людей творят.
Без горечи, без робости
О мире говорят.
Каракули и палочки
Научат нас писать.
И не позволят весь урок
С друзьями «воевать».
И темы интересные
Освоить и понять
Помогут…
И старательно
Всѐ будут объяснять.
Крючочком или спицами
Научат нас вязать…
Как долго мы учителя
Будем вспоминать!

Есть в нашем классе хулиган.
Он без конца кривляется,
Кричит и улыбается.
Он любит шоколадки,
Конфетки, мармеладки!
Учитель удивляется,
Как он себя ведѐт,
А после увольняется
И в школу не придѐт.
И как же нам попробовать
Мальчишку изменить?
Любовь к науке, знаниям
Скорее пробудить?
И сможет это лишь учитель,
Наш классный, мудрости хранитель!
А через год наш паренѐк,
Возможно, лучше будет.
И этот жизненный урок
Вовек он не забудет.

МУСАКИНА У., 6 «А» класс

ПОЛТОРАК Е., 6 «А» класс

Профессия учителя очень сложна,
Но в жизни нашей явно нужна.
Учитель должен быть умелым,
И, как ни странно, очень смелым.
Дуэли хулиганов нужно прерывать,
И мораль им на досуге обязательно читать.
Учитель должен быть очень умным,
Чтобы урок не казался нам трудным.
Надо материал нам сто раз объяснить,
Чтоб легче его дома было заучить;
Ребят рассадить по разным местам,
Чтоб не болтали они по утрам.
Учитель в школе словно привидение
Шалишь – он появится здесь
В одно мгновенье.
Профессия учителя очень сложна,
Но в жизни нашей, точно, нужна!
ХОМЮК О. 6 «А» класс

Команду 6 «Б» класса
с I местом, завоѐванным среди школ города Сертолово в
игре «Зарница», проходившей на водоѐме 22 сентября. II
место заняла команда 6 «В» класса, III место у команды 5
«Б»класса, IV место (из 8 команд города) у 6 «А» класса.
Молодцы! Спасибо учителям: Рачковой О.И., Спиридонову
А.В., Сорокиной Е.В. и ученику 11 «В» класса Кузнецову
Дмитрию за помощь в подготовке команд.
Это наш 9 «Б» класс. Новый учебный год по традиции мы
встречаем на берегу Финского залива. Мы едем туда в
любую погоду, но природа к нам всегда благосклонна. Вот и
в этот раз мы чудесно провели время. Теперь самое время
заняться учѐбой! Успехов в учѐбе мы желаем всем ребятам!
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