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В этом выпуске:

Этот выпуск нашей газеты мы решили посвятить людям. Вернее, решению
вопроса о том, должен ли человек быть идеальным, нужны ли нам идеальные
учителя и ученики, и что это такое Идеальный Учитель и Идеальный Ученик.
Редакция газеты
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Должен ли один человек быть лучшим во всем?
Мне кажется, что мы – люди – не можем быть идеальными во всем. Все мы совершаем разные поступки: и плохие, и
хорошие. Например, можем разбить папину любимую чашку, разозлиться, помочь кому-то. На Земле нет такого человека, который не совершал бы плохих поступков. Но по своей сути не бывает плохих людей, бывают плохие поступки! Поэтому и идеальным один человек быть не может.
Вшивцева Илона, 4А класс
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Самые—самые ученики...

Сороконожка

Каким должен быть идеальный ученик
С этим вопросом мы обратились
к разным учителям нашей школы,
ожидая услышать в ответ, что таких
вообще не бывает или, что это такие
дети, которые смотрят учителям в
рот и все время учатся, не создавая
никаких проблем. Каково же было
наше удивление, когда 50% опрошенных учителей среди качеств идеального ученика назвали умение
нестандартно мыслить, любознательность, активную жизненную позицию, умение научно доказывать
свою точку зрения. Часть учителей
хотели бы видеть думающего ученика, который не лениться разбираться
с трудными вопросами, умеет задавать
интересные
вопросы
(естественно касающиеся интересующего их предмета, а не для отвлечения). Еще несколько учителей
хотели бы видеть креативных, творческих учеников, способных заинте-

ресовать своими идеями других, умеющих
применять свои знания не только на каком-то одном конкретном предмете. В нашей школе такие идеальные ученики оказывается тоже учатся,
но, чтобы они случайно не загордились, а
продолжали радовать
своих учителей своими способностями и
знаниями, фамилии их
называть пока не станем. Вот школу закончат, тогда…
А остальным мы
желаем всяческих успехов и совершенства!
Редакция газеты

Каким должен быть настоящий учитель?
Учитель – это тот человек, на которого ты можешь положиться, доверять ему. В школе он заменяет
тебе отца и мать. И это надо ценить
и уважать. Ведь учитель переживает
за тебя. Ему важно и твое самочувствие, и твои семейные дела, и твоя
личная жизнь. Для учителя важен
каждый ученик.
Иногда учитель становится так
дорог, что расстаться потом с ним
будет очень трудно. А если кому-то
покажется вдруг, что учитель ему
Елена Владиславовна – это мой
классный руководитель. Я ее очень
люблю. Она очень добрая, любящая,
ласковая учительница.
Только она помогает нам решить
наши школьные проблемы, всегда
помогает в разных бедах. Весь наш
класс ее очень любит! Всех листов
мира не хватит, чтобы описать ее
полностью! Елена Владиславовна!
Спасибо, что Вы есть! Вы лучшая!
Бакулина Кристина, 6А класс

надоел, то он ошибается. Это просто
так кажется, возможно, из-за плохой
отметки. В глубине души мы все равно любим учителей.
Так каким же должен быть настоящий учитель?
Многие учителя считают, что нужно учиться и только учиться. Но это
неправильно. Учитель не должен
быть слишком строгим к ученикам,
но и не должен быть слишком прост
с ними. Настоящий учитель, на мой

взгляд, иногда жесткий с детьми, но
может и помочь им расслабиться.
Может подшутить, чтобы класс рассмеялся, но не увлекаться этим. Все
учителя разные, но уважать и ценить
нужно каждого учителя! Они достойны этого! Ведь учителя дают нам
знания, так необходимые нам в будущей жизни. С помощью этих знаний в будущем мы сможем добиться
чего-то важного!
Герайс Валерия, 7А класс

Идеальный учитель должен понимать детей и давать советы. Учитель
должен вести урок интересно, чтобы
ученик заинтересовался. Если ученику будет интересно на уроке, то он
не будет отставать в знаниях. Идеальному учителю, на мой взгляд,
должны быть свойственны такие
черты характера как доброта, справедливость, ответственность, терпение и строгость, чтобы поддерживать дисциплину в классе.
Харина Света, 4А класс

Самые—самые учителя...

Сороконожка
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Самый интересный человек в
школе – это мой учитель. Моего учителя зовут Дудина Людмила Николаевна.

Хороший
учитель – это мой учитель (Цылева Галина
Геннадьевна – прим.
ред.). Я хочу лучше
учиться с ним всегда.
Самый лучший учитель подскажет и
поддержит. Он знает
все на свете.

Мой учитель самый лучший,
Просто супер, просто класс!
Очень добрый,
Очень мудрый.,
Очень сильно любит нас.
Мой учитель всегда самый веселый, самый добрый. Нам очень повезло с учителем. Весь наш 4А очень
сильно любит Людмилу Николаевну.

Снигирева Даша,
1Б класс

Вшивцева Илона, 4А класс

Каким я представляю себе идеального учителя?
Профессия учитель – очень трудная и ответственная, и не каждый
может стать настоящим учителем. В
нашей школе преподают замечательные учителя.
В моем представлении, учитель
должен быть серьезным, умным,
душевным, понимающим и знающим жизнь людей. Учитель должен
всегда быть справедливым и одинаково относиться ко всем ученикам.
Мне нравятся добрые, но одновременно и строгие учителя. Ученик
должен знать, что учитель всегда
может отнестись к нему с теплом и
лаской, но если он провинился, справедливо его наказать. Конечно, я

понимаю, быть идеальным учителем
очень сложно. Особенно тогда, когда
ученики часто огорчают свою учительницу нежеланием учиться, плохим поведением и невниманием.
Надо, чтобы между учителями и учениками было взаимопонимание и
добрые отношения. Мне хочется,
чтобы в каждом учителе было много
хороших качеств.

тельно относится к каждому. Она
всегда поможет в трудную минуту,
поддержит и даст нужный совет. Она
радуется, когда ученики добиваются
успеха. Вера Сергеевна достойна
любви и уважения учеников, и я горжусь тем, что именно она нас учит.

Я рада, что в нашей школе есть
такая учительница, как Саитова Вера
Сергеевна. Она мастер своего дела,
хороший специалист. На ее уроках я
узнаю много интересного. Вера Сергеевна нравится мне тем, что справедливо оценивает учеников, внима-

Справедливый творец идеала,

Сил отдаете Вы немало
И любви – несмотря ни на что –

Настоящий, великий боец!
Большое спасибо за то, что Вы
есть!
Баранцева Вероника, 4Б класс

Каким должен быть учитель физкультуры
(шуточное стихотворение)
Иногда зимой холодной
по ночам пишу стихи,
Выражаю на бумаге
мысли умные свои.

Прозвенел звонок тревожно,
все построились и ждут,
И в каком же настроеньи
пребывает наш физрук?

Выхожу, команда – Тихо!
В общем, Смирно и Равняйсь!
Мы сегодня по программе
будем петь и танцевать.

В этот раз хочу, ребята,
поделиться вам о том,
Как бы я преподавала
вам физ-ру. Итак, о том:

Обещали три зачета,
расслабляться не дадут.
Где же взять такие силы,
чтоб четверку «натянуть»?

Автоматом всем пятерки
я поставила в журнал,
Столько криков и веселья
наш спортзал еще не знал!
Чарушина Дана, 4Б класс
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Самые—самые родители...

Моя мама инспектор по делам
несовершеннолетних
«Держите мальчишку, держите!» Кричал продавец очень громко.
А мама моя ругалась:
«Зачем вы схватили ребенка?»
Мальчишка стоял очень грязный,
Сопел и глядел исподлобья.
Сейчас бы немножко покушать…
Да за вид свой ему неудобно.
Ну, что же тут делать, скажите?
Родители пьют беспробудно.
Глаза его просят: «Спасите!
Я – не пропащий, не трудный!»
На помощь пришла моя мама –
Инспектор
по несовершеннолетним.
Она лучше всех их знает,
Как же помочь малолетним.
Сколько таких мальчишек,
И сколько разных девчонок
Могли бы с дороги сбиться,
Если б не мамина помощь.

Мамочка

Маме
на День рождения

Я проснулась утром рано
И чуть не хлопнулась с дивана!
Я маме чаю навела
И скорей будить пошла!

Пусть сбываются мечты мамули!
Пусть станет жизнь и ярче, и
светлей!
Стань лучшей мамой ты на свете!
Будь счастлива в семье своей!

Мама встала и сказала:
Для чего меня будить?
- Вот, на кухне чай кипит!

Ты освещаешь жизнь любого,
Желаю для тебя всего!
Найди себе ты счастье лучше!
Стань счастливой мамой и женой!

Попила мамуля чаю
И спасибо мне сказала.
Очень мамочку люблю,
Только радость ей дарю.
Пантюхина Катя, 2В класс

Будь счастлива, моя подруга,
Живи и радуйся, люби!
И помни, чтобы не случилось,
Ты всегда будешь в сердце моем!
Герайс Валерия, 7А класс

Предупредить преступность,
И устранить безнадзорность.
Два самых важных дела
И есть - работа отдела.
Вы спросите… зачем это маме
нужно?
Ночей не спать и дома не бывать?
А я отвечу просто – это служба.
Не каждому дано это понять.
Ергин Ярослав, 2А класс
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