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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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П у с т ь       д е т с т в о       б у д е т        с ч а с т л и в ы м ! 
 

2010 год – год Учителя 
Каждому из нас приходилось слышать выра-

жение: «Учитель – красивая профессия». 

Или еще возвышеннее: «Они с честью несут 

гордое звание учителя»! Кто бы с этим спо-

рил. Эти фразы повторяются так часто, что 

стали для нас чем-то само собой разумею-

щимся, что не требует доказательства, при-

нимается на веру. Эти слова мы с малых лет 

слышали от родителей и их же твердим сво-

им детям. Я произношу: «Учитель». Пред-

ставьте не конкретного человека, представь-

те Учителя, каким он должен быть в вашем понимании. У каждого из вас при этом слове появился 

мысленный образ. В нем и тепло, и уважение, и благодарность, и масса других эмоций, которые 

объединяет одна общая черта – все эти эмоции положительные. А сейчас вспомните своих учите-

лей. Но вспомните не того единственного, которого хочется вспоминать. Вспомните всех! И когда 

вы вспомнили КАЖДОГО из своих «учителей», обращаясь к ним, произнесите вслед за поэтом: 

«Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени». Только произнесите ис-

кренне. Не получилось? Я вам скажу, почему не получилось. Потому что учитель – совсем не кра-

сивая и не гордая профессия. Более того, такой профессии – учитель, НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Но ес-

ли учитель – не профессия, то, что же тогда? Владимир Даль говорил: «Ученье требует призванья». 

Эта мысль настолько важна, что Даль включил ее в свой толковый словарь как пример использова-

ния слова «учить». Чувствуешь в себе призванье к тому, чтобы передать другому всѐ, что имеешь и 

умеешь, - ты учитель, наделенный миссией. Нет такого ощущения – ты всего лишь преподаватель, 

овладевший профессией. Согласитесь, сам по себе высокий уровень личного профессионализма 

не делает человека способным передать свой опыт другому. Но когда в груди преподавателя горит 

огонь служения своему делу, есть понимание того, что он передает не просто знания, а искру сво-

его пламени, которую подхватывает и несет дальше ученик, тогда преподаватель поднимается над 

своей профессией и становится 

УЧИТЕЛЕМ. Учитель – не про-

фессия. Учитель – это нечто несо-

измеримо большее, это состояние 

души. 

www.sch26.stavedu.ru 



             

 к 65 летию Победы советского народа в 

            Великой Отечественной войне 

                              посвящается... 
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НАШИ ВЕТЕРАНЫНАШИ ВЕТЕРАНЫ  

ПЛАКСИН ИВАН ЕГОРОВИЧ 

 г.р. 1926 – 2 октября. Место рождения: с. Преградное.  

Красногвардейского района Ставропольского края, член КПСС с 1942 года 

Так это ж он был у Рейхстага, 

Так это он был тем бойцом, 

Который все бои и дали 

Полит смертельным был свинцом! 

 Иван Егорович был 5-м сыном в большой трудолюбивой крестьянской семье, где было 11 де-
тей. Отец-ветеран 3-х войн: I мировой, гражданской в Первой конной армии Буденного и Великой 
Отечественной, дожил до 97 лет, мать до 95 лет. С детства всех детей учили много и честно трудить-
ся, многим ремеслам, доброте и скромности. Когда началась Великая Отечественная война , на 
фронт ушли отец и старший брат (1922 г). Отец был за войну дважды ранен, брат погиб в 1944 г. До 
войны Ваня успел закончить 6 классов и остался в семье старшим из мужчин: косил, пахал, жал, 
убирал хлеб. Пережил в 1942 – 1943 гг. оккупацию края. Призван в армию с 1943 года в 17 лет в 734 
полк Приморской армии артиллеристом 76 мм. орудия. Участвовал в освобождении Крыма, Бело-
руссии, Польши, взятии Одерского плацдарма. Дошел до Берлина 21 апр. 1945 г. Наши части ворва-
лись в пригороды Берлина, а 24 апреля соединились I и II Белорусский фронты. 
 Участник штурма Берлина! Битва за Берлин была очень тяжелой, на подступах к городу было 
около 1 мл. фашистских солдат, и в самом городе более 200 тыс., которые сражались отчаянно, 
много техники, но наши солдаты знали: это последний бой, скоро победа! Вперед! 30 апреля 1945г. 
Иван Егорович был сильно контужен во время артобстрела, его засыпало землей , оглушило, он по-
терял на время слух. Товарищ спас его, вытащил и помог добраться до медсанбата, где он встретил 
День победы. В германии находился до декабря 1945г.  А домой приехал только в 1946г. 20 летним 
сержантом с главными солдатскими наградами за мужество: ―За взятие Берлина―, ‖За боевые за-
слуги‖, ―За победу над Германией‖. 

Вернулся назад в армию и прослужил до 1976г. в общей сложности 32 года. Заочно кончил сред-
нюю школу, получил новые специальности: шофер, инструктор по проверке радиолокационной 
аппаратуры, крановщик, телеграфист, служил в московском военном округе. 

 В 1975г. женился. Член совета ветеранов  ВО войны,  ведет большую воспитательную работу с 
молодежью. 

В январе 2000г. ездил в составе делегации ветеранов в Москву в честь  55 летия Победы. Особенное 
впечатление оставил музей  В.О. войны на Поклонной горе и музей вооруженный сил им. Фрунзе. 

 Награды: Орден Отечественной войны II ст., медаль «за добросовестную службу», 
медаль «Ветеран Советских Вооруженных сил», 3 боевых медали. 
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Школьный коллектив 6 б классаШкольный коллектив 6 б класса  

 Наш класс хочет поведать о своей школьной жизни. Мы стараемся 

понять своих учителей, ведь они  доносят до нас свои знания. Каждый из 

нас идѐт в школу с радостью и хорошим настроением. Ждѐм  момента, ко-

гда учитель позовѐт к доске, спросит и поставит оценку. 

   Но мы не останавливаемся и идѐм только вперѐд. У нас много достиже-

ний в спорте. В нашем здоровом классе есть футболисты, дзюдоисты, 

каратисты,   

Один из наших одноклассников занимается кикбоксингом, а некоторые 

девочки – танцами и плаваньем. Наш спортивный класс получает мно-

го медалей и грамот за свои достижения. 

Мы хотим подготовиться к взрослой жизни  за пределами школы. А  для 

этого надо учиться. Наш  класс  понимает, что школа – это место учѐбы. 

  

Жизнь 6 б классаЖизнь 6 б класса  

Мы всегда найдѐм себе занятие, если нам нечего делать, например на 

физкультуре. У нас много спортсменов, все они занимали разные места. 

Были победы и поражения, но мы никогда не сдаемся. Ещѐ у нас много 

дипломов, медалей и наград. Некоторые из нас очень любознательны, 

любопытны. С нами не соскучишься. Мы веселый и заводной класс, лю-

бим побаловаться и погулять. Хоть мы и не очень любим учиться, но по-

нимаем, что без знаний никуда. Каждый день, в любую погоду мы идѐм в 

школу, потому что знаем, что там нас ждут наши друзья и знакомые, смех 

и радость.  

         Мы знаем, что нас каждый день ждут маленькие победы и поражения. 

Если у нас что-то не получается, мы обратимся к  своему другу и 

уверены, что он нам поможет. . 

 

Редакционная коллегия 6 «б» класса: 

Попова Наталья  

Нечаева Елена  

Шиманская Анна 

Классный руководитель 6 «б» класса: 

Панарина 
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ШКОЛЬНЫЙ МИР 6 «А» КЛАССА 

Наш 6 «а» класс - большая дружная семья. 

У всех у нас разные ха- рактеры. Разные интерес-

ные занятия и увлече- ния, разные вкусы. Но за 

эти годы у нас появилось очень много общего…Мы 

любознательные  дети и всегда принимаем  уча-

стие во всех мероприя- тиях  школы. В этом году 

многие ученики нашего класса заняли призовые 

места в школьной олим- пиаде. Это Волошин Вла-

дислав, Пашуткина Ли- лия, Кишинская Яна,  Во-

робей Алина, Праник Влада, Эркенова Марина, 

Геворкян Альбина. Па- шуткина  Лилия заняла 1 

место в крае, приняв участие в конкурсе 

«Гагарин в истории мо- ей страны». Ученики на-

шего класса ведут здоровый образ жизни, поэтому именно нам достался кубок по туристи-

ческому  многоборью школы. Базаева Луиза, Волошин Владислав  и Синьков Евгений за-

няли 1 место в крае  по туристическому  многоборью в крае, а Волков Михаил получил гра-

моту, заняв III место в открытом первенстве спортшколы по легкоатлетическому кроссу. 

Мы любим посещать музеи, картинные галереи, театры, а также  устраивать развле-

кательные шоу в классе. Например, в преддверии Нового года мы красиво украсили свой 

кабинет, нарядили елочку и встретили Снегурочку с Дедом Морозом, которые  провели с 

нами много веселых конкурсов. А потом была зажигательная дискотека и долгожданные  

зимние каникулы. Зимние каникулы прошли «на ура». Но мы с нетерпением ожидали 

встречи с одноклассниками. Ведь мы одна большая, дружная семья.  

 

редакционно-издательский  

отдел 6А класса: 

 

Воробей Алина  



Что за скрип?  
Что за хруст? 
Это что еще за куст? 
Как же быть без хруста? 
Это ведь… 
 

За кудрявый хохолок 
Лису из норки поволок. 

Хоть и сахарной зовусь,  
Но от дождя не взмокла. 
Крупна, кругла, сладка 
на вкус,  
Конечно же, я… 
 

Для него не нужен ящик,  
Поливайте только чаще. 
И тогда, как верный друг,  
К вам придет зеленый… 

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ 
Дима. В магазине так много разных продуктов! Тѐтя Марина, 

расскажите нам, пожалуйста, какие из них самые полезные. 

Мама. Человек может есть любые продукты. Но одни продукты 

можно есть нечасто, а другие можно и нужно есть каждый день. Они  

самые полезные. 

Аня. Мама, покажи нам самые полезные продукты! 

Мама. У меня в руке разноцветные флажки. Сейчас мы вме-сте с вами 

расставим флажки на полках с  продуктами. Зелѐные   флажки   мы   ставим   

около   молочных продуктов, рыбы и мяса, всех ово-щей и фруктов, хлеба, 

растительного и сливочного масла. Эти продукты можно и нужно есть каж-

дый день.  Жѐлтыми  флажками    мы    отметим  сметану,  яйца,  сыр,  сосис-

ки, орехи, ягоды — продукты, которые можно есть в небольших количе-

ствах ежедневно или не каждый день. 

Дима. А какие флажки надо поставить около моих самых  любимых 

продуктов — торта и газировки? 

Мама. Мы отметим торт и газировку красными флажками — их не 

следует есть часто! А еще поставим красные флажки около копчѐных 

колбас. Теперь давайте наполним нашу корзину самыми полезными 

продуктами. 

Катя. Я возьму с полки овощи и фрукты. 

Аня. Я выберу  молоко, творожные сырки и кефир. 

Дима. А я хлеб и булочки. 

Мама. Я выберу мясо и рыбу. 

ЗАПОМНИ! Полезно есть разные продукты: 

овощи и фрукты, молочные продукты, мясо и рыбу, 

хлеб и крупы, растительное и сливочное масло. 
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 Будьте здоровы! 

Ребята, вы узнали  
какие продукты самые 

 полезные? Тогда  
попробуйте отгадать 

загадки. 

(лук) 

(свекла) 

(морковь) 

(капуста) 



Фтор. 
 Давным-давно во Франции родился прекрасный малыш, который постоянно всѐ разрушал. 

Именно поэтому его папа Анри Муассан дал ему имя Фтор и отдал его на воспитание Дмитрию 

Ивановичу Менделееву. Но у Менделеева и своих детей-то много было, и он поселил маленького 

Фтора в дом элементов, в VII группу главную подгруппу, в подъезд галогенов. Маленький Фтор все-

гда любил принимать подарки, и у своих сверстников часто отнимал конфеты- электроны, из-за 

этого он стал окислителем. Он часто был один, вот и степень окисления у него -1. Бедный малыш 

переел своих конфет и стал светло-жѐлтого цвета. Запах у него резкий и раздражающий, так как 

ванная была одна на весь дом, возможности принимать душ не было. Также Фтор ходил в кружок 

электороотрицательности неметаллов, где был самым сильным и активным. Ну, если уж Фтор и 

попадал в ванну, что случалось очень редко, он очень активно взаимодействовал с водой и вытал-

кивал из душа кислород. Вот и вырос наш малыш и стал почѐтным гражданином Периодической 

системы химических элементов. Взрослый Фтор стал интересоваться девушками, и поэтому самая 

слабая кислота – фтороводородная. Фтор играл очень важную роль для своей страны, ведь он уча-

ствовал в процессах обмена веществ в же-

лезах, мышцах и нервных клетках.  

 Этот домик элементов по сей день 

живѐт очень дружно. 

В главных ролях:  папа –  

 

Обиженный кислород – 

 

 

Наука- 

И другие…. 
 

Авторы: ученики 9В класса  

Топоркова Мария 

Дрюкова Юлия 

Ванян Мануш 

Пуховникова Мария 
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  ФОТОКОНКУРС 

«ПЕРЕМЕНА» 

   Моя сестра 

У меня сестра есть Юля, замечательная Юля! 

Она любит анимашки, мандарины и меня. 

У меня есть радость – Юля, замечательная Юля! 

Она старше, фантазерка и прекрасней всех    принцесс. 

Мы вчера часов в 12 высоко взлетели в небо 

На крылатых, на пушистых, на зеленых на котах. 

А потом дракону лапу мы лечили, но недолго. 

И от туда камнем в море, и чего-то там с дельфином… 

Только я уже не помню! 

Потому что я индеец, потому что на диване прыгал и кричал от счастья. 

А на нас с сестрой бизоны нападают целым стадом. 

Нам не страшно – мы же в перьях, мы же с луком – победим! 

А потом без передышки в Космос с Юлей улетели 

На Луне присели рядом, разделили мандаринку, 

Я сказал: «Не надо брата, хорошо, что есть сестра!»  

 

Егоров Георгий 4 А Каляпин Никита 3Б 


