
Учитель мерит жизнь учениками. 
Год для него – всегда учебный год! 
Идет октябрь неслышными шагами, 
Шуршит осенний лист под нашими ногами… 
Что осень нового с собою принесет? 
В глазах застыл вопрос и ожиданье, 
Восторг, сомнения, надежды и мечты… 
Сменив сентябрьских дней очарованье, 
Октябрь принес приметы суеты… 
Вдали растаял теплый летний дождь 
И тихий плеск волны, звезды мерцанье, 
Которая летит, которую так ждешь, 
Чтоб поскорее загадать желанье. 
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С праздником, дорогие учителя! 

Дорогие коллеги!  
От всей души поздравляем вас с праздником!  
Пусть сбудутся ваши мечты, и каждый день все дети 
выполняют домашние задания и все поднимают ру-
ки. И пусть вам будет мучительно трудно выбрать, 
кого вызвать к доске, когда все, абсолютно все, хо-
тят ответить! Пусть детский шум на переменах зву-
чит для вас как самая красивая мелодия, и каждое 
утро вы торопились бы в школу, чтобы услышать эти 
завораживающие ноты!  
Пусть будет вечно молодо ваше сердце! Счастья, доб-
ра, мира, душевной широты и красоты, улыбок, хо-
рошего настроения, послушных и умных учеников, 
новых открытий на долгие годы вперед!  
С днем учителя!  

Редколлегия 



Из школьных сочинений 

Кузнеца привлекло новое явле-
ние: оно бегало по полуобго-
ревшей крыше и жалобно мяу-
кало. 

На середине стола стоял само-
вар и другие сладости. 
В лесу было тихо... Нигде не 
скрипнет ни одна девочка. 

Лошадь была красавицей, но 
ее подводили глаза. 

По небу, словно по морю, плы-
ли облака и два больших ко-
рабля. 

Мальчик уперся перчатками в 
колени до локтей. Лицо его 
устремилось за мячом… Ка-
жется, что его ноги вот-вот 
оторвутся от земли и прыг-
нут… 

Она одевалась со всех ног. 
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Мы ищем таланты! 
Если вы хотите участвовать  
в выпуске школьной газеты  
и у вас есть интересные идеи  
и предложения – приходите!  
Мы вас очень ждем!  

Редколлегия 

Школьный толковый словарь 

Спортивная афиша 

С личным рекордом пришел в 
школу Витя Т.: опоздание 
превысило 26 минут. Однако 
рекорд не был засчитан из-за 
сильного встречного ветра. 
 
Верное решение 

Учащиеся 11б класса решили 
просыпаться раньше себя. 
Теперь они встают, умываются, 
завтракают, приходят в школу, 
отсиживают все уроки... 
И просыпаются только тогда, 
когда пора возвращаться из 
школы домой. 
 

Воля к победе 

Огромную выдержку и волю к 
победе проявил Миша С. За 
один урок он поставил на про-
мокашке 4 тысячи 186 точек, 
опередив на 12 точек свою по-
стоянную соперницу Олю Х. 
Любую свою двойку Миша ис-
правляет в тот же день – на 
футбольном поле. Он не уходит 
домой, пока не забьет пять го-
лов. 
 

Школьные новости 

Новости языковедения 

Интересное открытие сделала 
Маша С. Она вдруг обнаружи-
ла, что все хорошее начинается 
с буквы «к»: кино, конфеты, ка-
никулы, куклы, кошка, качели. 
А вот буква «д» отличается в 
обратную сторону: драка, двой-
ка, дневник, дежурство, до-
машнее задание. 
 
Обязательство 

Четыре  двойки исправил на 
тройки в первом триместре Са-
ша Н. На второй триместр Са-
ня взял обязательство испра-
вить втрое больше двоек! 

Прекрасный пол – паркет. 
Дать по шапке – умело распорядится дефицитным товаром. 
Наложить на себя руки – исходное положение в гимнастике. 
Дать дуба – выполнить план лесозаготовок. 
Не все дома – время летних отпусков. 
Горе от ума – двойка за подсказку. 
Укротитель тигров – классный руководитель. 
Репортаж с петлей на шее  – ответ у доски. 
Партизан на допросе – ученик у доски. 
Всадник без головы – ученик без шпаргалки. 
Хождение по мукам – учебный год. 
Книга жалоб и предложений – дневник.  


