
№1, октябрь 2017 г. 

МБОУ «Саввушинская СОШ» 

Уча других, мы учимся сами  

В НОМЕРЕ: 

 
Из истории ……... стр.2 

 

Сочинение учащихся 11 

класса …………... стр.2 

 

Пишут дети…. стр.3—6 

 

Слово от  

выпускников……. стр.7 

 

Такие разные и такие 

родные……………стр.8 

 

Притча……………стр.9 

 

Сочинение учащихся 9 

класса……………..стр.9 

 

Посмеемся………стр.10 

Учитель, дни жизни своей, как один,  
 Ты школьной семье посвящаешь,  

 Ты всех, кто учиться к тебе приходил,  
 Своими детьми называешь.  

 Но дети взрослеют, от школьной скамьи  
 Дорогами жизни шагают  

 И в памяти носят уроки твои,  
 А в сердце тебя сохраняют.  

 Любимый учитель, родной человек,  
 Будь самым счастливым на свете,  

 Хоть трудно порой достаются тебе  
 Твои непослушные дети.  

 Ты дружбой и знаньями нас наградил,  
 Прими благодарности наши!  

 Мы помним, как в люди ты нас выводил  
 Из робких смешных первоклашек.   
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Из истории 

    Учительство и учителя известны с древнейших времѐн человечества, однако самой 

распространѐнной профессией оно стало лишь сравнительно недавно. В давние вре-

мена учителями обычно становились старшие в племени, родовой общине. Они пе-

редавали младшим членам общества свои умения и навыки.   

      Как отдельный институт профессия выделилась в XVII веке. В этот период люди, 

которые занимались преподаванием, образовали отдельную касту. Учить других ста-

ло важным и высокооплачиваемым занятием, вскоре профессия эта обрела популяр-

ность во всѐм мире. 

Сочинение учащихся 11 класса 
Учитель! Всего одно слово, семь букв, а сколько смысла. Услышав слово 

«учитель», конечно же, все вспоминают школу, уроки, школьных преподавателей. 

Но только ли школьные преподаватели являются нашими учителями? Самые 

первые учителя в жизни человека - его родители. Они первые учат нас ходить, гово-

рить, правильно вести себя среди людей. Действительно, очень многое зависит от 

родителей. Именно они закладывают основы нашего характера и мировоззрения.  

Сделав несколько шагов вперѐд, мы открываем новый мир - мир школы. Это 

мир нового, ещѐ непонятного и неизведанного. Мы встречаем своего первого учите-

ля - человека, который помогает нам начать строить тропинку во взрослую, полную 

радостей и печалей, жизнь.  

Учитель - это волшебник. Он умеет передать свои знания  и сделать трудные 

вещи лѐгкими и понятными. Учитель - это человек, который отдаѐт нам часть своей 

жизни, не требуя ничего взамен, человек, который всегда готов помочь, человек,  

глаза которого светятся радостью от побед  учеников, человек, который вкладывает 

в нас свою любовь и заботу, при этом ни капли не прося взамен. 

Профессия учителя—одна из самых сложных. Почти все учителя выбрали 

именно эту профессию  потому, что в их сердцах живѐт любовь к детям. На учителей 

возложена огромная ответственность, ведь знания, которые мы получаем от них - это 

путеводитель в нашей дальнейшей жизни. 

Мы смеялись, ругались и обижались на учителей, но только теперь, повзрослев, 

понимаем, какое значимое место занимает учитель в нашей жизни. Учитель - это не-

заменимый человек в судьбе каждого. 

И сколько бы ни прошло лет: 5, 10 или даже 30, - учителя помнят нас и встреча-

ют с той же теплотой и улыбкой, с которой встречали нас в первый раз, когда мы  

переступили порог школы.     
                                                                        

Учитель! перед именем твоим  

Позволь смиренно преклонить колени!  

Ты нас гуманно мыслить научил,  

Едва ль не первый вспомнил о народе,  

Едва ль не первый ты заговорил  

О равенстве, о братстве, о свободе.  

                                         Н.А.Некрасов  
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Денис Семибратов, ученик 2 класса 

Сегодня я хочу рассказать про свою бабушку Семи-

братову Галину Борисовну. Моя бабушка по профессии 

учитель. В 19 лет, окончив музыкальное педагогическое 

училище, начала работать учителем музыки в Савву-

шинской школе. Через три года бабушка поступила в 

педагогический институт. Учителем музыки была 12 

лет.  

В 1988 году она стала работать учителем начальных 

классов и проработала до 2010 года, в котором вышла на 

пенсию.  

Когда бабушка работала учителем, она участвовала в 

конкурсе «Учитель года».  Она за свой многолетний 

труд имеет много грамот, а также звание «Почѐтный ра-

ботник общего образования». Стаж работы педагогом у моей бабушки - 42 года. 

Сейчас бабушка на заслуженном отдыхе. Занимается домашними делами, садом, 

огородом. Почти каждый день мы ходим к ней в гости. Бабушка - добрая, весѐлая, с 

чувством юмора, идѐт в ногу со временем. 

      Я могу сказать, что выражение «Педагог-это призвание» про мою бабушку. По-

тому что я вижу, что к ней всегда приходят бывшие ученики: дарят цветы, пригла-

шают на встречи одноклассников, благодарят за прекрасные школьные годы…  

Пишут дети 

 Степан Егоров, ученик 7 класса     
    Моя бабушка, Старенкова Надежда Васильевна, ра-

ботает в школе уже 36 лет. Она преподает иностран-

ный язык. Долгие года моя бабушка была классным 

руководителем. Она очень добрый и отзывчивый че-

ловек. Ребята, которые учились у бабушки, уже закон-

чили институты и техникумы и работают по специаль-

ностям. А дети из еѐ  выпускного класса часто прихо-

дят к ней в школу, рассказывают о своих успехах, 

просят совета, интересуются ее  делами. К работе моя 

бабушка подходит ответственно. Она считает, что ка-

ждый должен выполнять свои обязанности добросове-

стно, тогда везде будет порядок. В школе бабушку 

уважают как хорошего человека и квалифицированно-

го работника, у неѐ очень  много грамот за профессио-

нальные конкурсы. 

Д о р о г о й  н а ш  у ч и т е л ь !   

Мы так хотим, чтобы вы знали,  

Как были дороги для нас!   

М ы  н е  з а б у д е м  н и к о г д а   

Д у ш е в н ы е  в а ш и  б е с е д ы . . .   

Простите нас... Ведь иногда  

Мы были непоседы!  



Никита Сапронов,  

ученик 4 класса 

Я внук Сапроновой Любовь Его-

ровны. Она была учителем 43 го-

да. Моя бабушка за работу награ-

ждена Почѐтными грамотами и 

знаком «Отличник народного об-

разования». Она ушла из школы 4 

года тому назад. Моя бабушка 

много лет была директором шко-

лы,  учила старшие и младшие 

классы. Я очень люблю свою ба-

бушку и хочу пожелать ей креп-

Степан Сапронов, ученик 5 класса 

Я сын и внук учителей! 

В моей семье  две моих бабушки и мама – учителя.  

Бабушка, Сенникова Нина Степанов-

на, работала учителем истории и не-

сколько лет была завучем по учебной 

работе школы и классным руководите-

лем. У неѐ дома до сих пор много книг 

по истории.  

Вторая бабушка, Сапронова Любовь 

Егоровна, тоже всю жизнь работала учи-

телем и была директором школы. Она 

преподавала химию, а затем была учите-

лем начальных классов. Любовь Егоров-

на больше сорока лет проработала в 

школе.  

        Моя мама, Сапронова Светлана 

Александровна, после окончания педагогического института в 1993 году сразу стала 

работать в Саввушинской школе психологом, а потом стала еще преподавать МХК. 

Она несколько лет проработала  заместителем директора школы по воспитательной 

работе. Сейчас она работает учителем начальных классов. 

    Я вижу, как трудна профессия учителя, сколько времени она отнимает, ведь учи-

тель тоже делает домашнее задание, готовится к урокам.  

Вы повели нас по дороге знаний.  

Отдав нам много силы и ума.  

А сколько приложили вы стараний,  

Чтоб мы учились хорошо всегда!  

Вы научили нас писать красиво,  

Решать задачи и себя вести,  

Всегда спокойно, чутко, терпеливо  

И к каждому подход сумели вы найти . 
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Антон Горностаев, ученик 7 класса 

    Моя мама, Горностаева Антонина Геннадьевна, - 

опытный учитель математики. Она очень требовательная 

на уроках.  Когда мама приходит домой, она проверяет 

мои уроки и опять садится делать свои. Она каждый день 

приносит  много тетрадей и проверяет их.  Потом  мама 

готовится к  следующему дню: ищет интересный матери-

ал к урокам, читает, работает в Интернете, печатает. Она 

очень трудолюбивый человек. У неѐ почти нет времени 

отдохнуть. Даже когда я уже ложусь спать, мама продол-

жает работать.   Ведь кроме всего этого, мама готовит 

детей к различным конкурсам и олимпиадам, и сама  то-

же участвует в них. Однажды мама  участвовала в кон-

курсе «Учитель года»,  где стала победителем.  
Мне кажется, что учитель – это очень сложная про-

фессия. Работать педагогом может далеко не каждый. 

Нужно получить высшее образование. Нужно любить 
свою работу и любить детей. Нужно быть очень актив-

ным, добрым, терпеливым, в то же время требователь-

ным, ответственным и  добросовестным человеком. 

Елизавета Маслова, ученица 6 класса 

    Моя мама работает учителем русского языка и литературы уже 20 лет. За эти 

годы она выпустила из школы уже многих своих учеников. Я считаю, что профессия 

учителя самая уважаемая. Учитель передает свои знания новым поколениям. Моя 

мама обладает такими важными качествами, как терпение, внимательность, отзывчи-

вость. Она очень много знает и умеет. Мою маму любят и ценят ученики. Поэтому 1 

сентября она приносит домой большой букет цветов.  

Когда я пошла в школу, мои друзья и одноклассники часто говорили, что мне 

очень повезло. Но на самом деле, я думаю, очень трудно быть прилежной и пример-

ной ученицей, когда ты знаешь, что твоя мама может в любой момент тебя прокон-

тролировать. Но это, возможно, и заставляет меня учиться лучше, ведь не хочется ее 

расстраивать и подводить. 

Мамины руки – тепло, 

Мамины очи – светло, 

Мамина сказка во сне, 

Мамины гены во мне, 

Мамины мысли со мной, 

Маме поклон мой земной. 
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Алина Иванова, ученица 5 класса 

Педагогическая династия  

(отрывки из исследовательской  

работы) 

      В нашей семье есть одна особен-

ность. В каждом поколении есть учи-

теля. Я подсчитала, моей учитель-

ской династии 160 лет, она начала 

свой отсчет с бабушки по папиной 

линии Ивановой Зинаиды Ивановны. 

Она окончила Бийский педагогиче-

ский институт, филологический фа-

культет и стала учителем русского 

языка и литературы.  В далеком для 

меня 1969 году  моя бабушка, совсем 

еще юная девушка, получила распределение в с. Таловка Змеиногорского района, но когда 

приехала в г. Змеиногорск в комитет по образованию, оказалось, произошла какая- то ошиб-

ка, и вакансия в с. Таловка  занята. Но тут же нашлась свободная вакансия учителя литера-

туры и русского языка в Саввушинской средней школе. Всю свою трудовую жизнь бабушка 

посвятила обучению  детей, она имеет педагогический стаж 36 лет. Учить  чужих  де-

тей  трудно, но  бабушка  очень  любит  свою  профессию, любит  детей  и  пережива-

ет  за  каждого. И своим ученикам передала любовь к литературе, чтению и русским тради-

циям. Многие  из  них благодарны  ей  за  то, что  стали  хорошими  людьми, за  еѐ  доброту, 

чуткость  и  профессионализм. В прошлом году к ней приезжали в гости еѐ первые выпуск-

ники (1975 года выпуска), это для нее был настоящий праздник.  

   Частенько  к  ней  на  работу  приходила  еѐ  дочь, моя тетя, Маслова (Иванова) Лариса 

Николаевна. Ей  нравилось, как  ее мама  занимается  с детьми, проводит уроки. Поэтому   с 

детства  мечтала стать  учителем и  играла  в  школу  с соседскими  девчонками. Но учите-

лем стала не сразу, она окончила Алтайский государственный Аграрный университет, полу-

чила профессию экономиста, а потом уже в 2006 году окончила Бийский государственный 

педагогический университет, филологический факультет. Получив два диплома, сначала 

работала экономистом, а потом пришла работать в Саввушинскую среднюю школу учите-

лем экономики, русского языка и литературы...  

     В моей учительской династии можно добавить еще одну ветвь по маминой линии. 

Родная мамина сестра, моя тѐтя - Васильева (Рекун) Юлия Владимировна. Она с детства 

мечтала стать  учителем и поэтому после окончания школы поступила в Барнаульский госу-

дарственный  педагогический университет и стала учителем начальных классов, педагоги-

ческий стаж 8 лет...  

   В нашей педагогической семье 6 учителей по папиной линии и 2 учителя по маминой ли-

нии, все со своими удивительными судьбами и историями. Из поколения в поколение члены 

моей семьи, как эстафету, передавали гордое знамя учительской профессии. Они преподава-

ли и преподают разные предметы, но их объединяют профессионализм, стремление к твор-

честву.  

Ваш скромный труд цены не знает,  

Ни с чем он не сравним!  

И все с любовью величают  

Вас именем простым -  

Учитель! 



Поздравляю вас, дорогие учителя, с вашим профессиональным праздником! 

 Хочу сказать огромное спасибо людям, которые так много вложили в мое обра-

зование и воспитание. Образование для Вас - это призвание. И пусть настанет время, 

когда это призвание позволит Вам спокойно жить, растить детей и внуков. Вы этого 

заслуживаете.  

Отдельное спасибо хотелось бы сказать моему классному руководителю Нине 

Георгиевне Масловой. Спасибо за то, что воспитывали и поддерживали нас в такие 

трудные для каждого ученика выпускные годы, за то, что помогали в трудных ситуа-

циях, руководили нашим классом, любили нас.  Спасибо Ларисе Николаевне Масло-

вой за то, что научили читать и выбирать, что читать. 

Спасибо моей первой учительнице Галине Борисовне Семибратовой за наши 

первые уроки, за то, что во всех трудных ситуациях Вы были поддержкой и опорой 

для нас. 

В этот праздник отдельные слова благодарности  хочется сказать от себя лично 

Антонине Геннадьевне Горностаевой. Спасибо за то, что Вы смогли привить  мне 

любовь к математике, к предмету наиболее сложному. Вы дали  все те знания, кото-

рые мне нужны и которыми я пользуюсь и по сей день.  Спасибо всем, кто нас учил 

и поддерживал все одиннадцать школьных лет. 

Всем добра!  

Всегда ваш - Димка Тютиков 

Слово от выпускников Вы были рядом много лет, 

Делились всем, что знали сами! 

Спасибо Вам за знаний свет, 

За сказки детства с чудесами! 

За жар душевного огня, 

За исправление ошибок! 

За труд, потраченный не зря, 

За чуткость сердца, блеск улыбок! 
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Хочу поздравить всех учителей Саввушин-

ской школы с профессиональным праздником, 

с Днѐм учителя.  

Учитель — гордое звание, которое по жиз-

ни несут только самые заслуженные и достой-

ные! Так пусть же учительские нелегкие будни 

приносят только радость и будут плодотвор-

ными. Пусть ученики будут усердными, стара-

тельными — такими, которыми можно гор-

диться. А в семье пусть по прежнему будут ца-

рить счастье и уют. Здоровья, любви, достатка 

и всех жизненных благ!  

 

Валентин Червев 
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Такие разные и такие родные... 

     Каждый человек оставляет след на земле. Каким он будет - зависит только от нас самих.  

Учитель в силу своей профессии оставляет незримый след в душе каждого. Он учит, воспи-

тывает, в том числе и своим примером.  Долгие 11 лет учителя передают детям знания, что-

бы, придя в школу совсем малышами, из школы они вышли взрослыми людьми. 

     Именно такие учителя работали и работают в нашей школе. О них можно бесконечно 

много говорить добрых и благодарных слов…  Каждый, кто сегодня трудится в школе, рабо-

тает на будущее и в ответе за это будущее. Отличное знание своего предмета, методическое 

мастерство, эрудиция учителей высоко оцениваются учащимися школы. Большое уважение, 

любовь проявляют ученики очень часто именно к мастерам своего дела. Это обязывает учи-

теля держаться на уровне современной науки.  

       В этот день, День Учителя, хотелось бы рассказать о педагогическом коллективе  шко-

лы. Сегодня в ней трудятся 18 педагогов. Педагогический состав школы отличается высоки-

ми профессиональными качествами.  Восемь педагогов школы имеют высшую квалифика-

ционную категорию.  Два педагога награждены нагрудным знаком «Почетный работник об-

щего образования» (Старенкова Надежда Васильевна и Маслова Нина Георгиевна).    Каж-

дому из них присущи высокий профессионализм, доскональное знание своего предмета, по-

стоянное совершенствование мастерства, а главное – любовь к детям и преданность избран-

ной профессии.  В школе работает  победитель ПНПО Горностаевна Светлана Николаевна, 

которую отличает трудолюбие, творческий поиск, постоянное стремление совершенствовать 

свое педагогическое мастерство делают насыщенными и интересными уроки, на которых 

царит неиссякаемая радость познания.  

   А сколько же могут наши учителя начального звена: каллиграфически писать на доске, 

читать наизусть, лепить, шить, мастерить, а главное – из урока делать сказку. Их всегда 

можно увидеть в кругу детей, отвечающими на многочисленные вопросы. Коловоротная 

Л.С., Сапронова С.А., Четыркина В.А., Карапузова И.В.- учителя, уроки которых для уча-

щихся интересные открытия и увлекательные путешествия.  

   Учитель… В это слово вложен огромный смысл. Открыть светлый путь к знаниям, воспи-

тать человека должен быть любой педагог, посвятивший свою жизнь детям. Именно такого 

мнения придерживаются учителя, проработавшие многие годы в Саввушинской  школе: Со-

рокина Т.А., Маслова Л.Н., Черноморченко О.В., Шеховцов А.Д., Горностаева А.Г., Халько 

Ю.И., Червев С.В. Сколько было первых и последних звонков, памятных, волнующих и гру-

стных. И сегодня они шагают по знакомой дорожке в родную школу, в любимый класс, где 

ждут своих наставников мальчишки и девчонки-все такие разные, каждый со своим харак-

тером и темпераментом. А учителям нужно найти подход к каждому и они находят его.          

     Есть в коллективе нашей школы и молодые учителя, Иванченко Н.С., Панина Д.А., кото-

рые всегда с большой ответственностью относятся к проведению своих уроков, стремятся и 

достигают того, чтобы каждый урок носил глубоко обучающий характер.  

   За последние пять лет  из стен школы вышли 13 учащихся, награжденных  медалью «За 

особые успехи в учении». В 2014 году по результатам независимой оценки школа вошла в 

число 200 лучших сельских школ России. Каждый год учащиеся  школы показывают высо-

кие результаты на ЕГЭ. Это говорит о том, что здесь работают мастера своего дела.  

    Весь коллектив  школы с большим уважением относится к ветеранам педагогического 

труда: Васильевой Г.Ф., Старенко Т.А., Столяр З.Г., Ивановой З.И., Трущелевой А.С., Сенни-

ковой А.С., Четыркиной Л.М., Должиковой В.В., Мищенко П.К., Сапелкиной В.Ф., Фарафо-

новой Л.В., Семибратовой Г.Б., Сапроновой Л.Е., Михневой Л.А. и  др. педагогам, работав-

шим ранее в Саввушинской школе.  

      Особенно счастлив в своей судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий принести в 

класс увлеченность, любовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью. Благородст-

во учителя непременно отзовется в сердцах его учеников. 

Л.Н.Маслова 



«Однажды ученики спросили Учителя: 

что самое главное в его профессии? И Учитель ска-

зал им, что ответит на этот вопрос позже. 

       Он предложил своим ученикам сходить к высо-

кой горе. Перед тем, как тронуться в путь, Учитель 

накормил их соленой пищей. Придя к горе, ученики 

пожаловались, что очень хотят пить. Тогда учитель 

отправил их искать родник. Но ученики пришли об-

ратно, ничего не найдя. 

Учитель подробно объяснил им путь к воде. Учени-

ки напились сами и принесли воды Учителю. Но он 

достал полный сосуд воды из своей котомки и ска-

зал: «Вот это и есть моя главная задача. Сначала я 

вызвал у вас жажду, потом указал верный путь к не-

му, направил вас в нужном направлении, затем показал, что желаемое может быть 

совсем рядом, надо только захотеть и позаботиться об этом».  

     Маленькая притча с большим значением. Вечные «со-беседники», «со-

товарищи», «со-дружества» - Учитель и его ученики. Два полюса одного магнита. 

Два берега одной реки. Они разные, но не существуют друг без друга. А это значит – 

как в природе, должна быть гармония, гармония душ, гармония между уважающими 

друг друга людьми. 

Притча 

Сочинение учащихся 9 класса 

Если бы я был учителем  

Учитель – это благородная профессия. Безусловно, чтобы стать настоящим учите-

лем, требуется особый талант, навыки, способности и, конечно, любовь к детям. 

Учитель – это человек, который показывает путь в жизни.  

     Если бы я был учителем, то мне было бы, я думаю, очень сложно. В этом я точно 

уверен, потому что каждый день готовиться к урокам и проводить их - очень непро-

сто. На мой взгляд, каждый урок — это небольшой спектакль, который показывает 

учитель. Нужно объяснить материал так, чтобы все поняли. При этом сделать так, 

чтобы ученики не шумели, и хорошо себя вели. 

 Ученикам на моих уроках было бы очень интересно. Я бы часто проводил различ-

ные соревнования, игры, «мозговые» штурмы. Скучных уроков у меня не было бы, 

каждый был бы очень увлекательным и интересным. Я бы старался быть справедли-

вым учителем. Не занижал бы и не завышал оценки. Старался бы всех оценить объ-

ективно. Слабым ученикам я бы помогал и проводил дополнительные занятия.  Я по-

нимаю, что будущее в детях. Если бы я был учителем, я бы прививал детям желание 

учиться дальше, так как сами знания будут опорой в жизни, основой профессиональ-

ного успеха, личного счастья.  

Главная задача педагога не только в том, чтобы заставить учеников запомнить пра-

вила, даты, фамилии, научить читать или считать. Намного важнее дать молодым 

людям толчок к тому, чтобы они имели собственное мнение о событиях истории и 

происходящем вокруг. Профессия учителя, на мой взгляд, состоит в том, чтобы не 

навязывать чужое мнение, а научить своих подопечных формировать свое. 
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В школе прозвенел звонок, 

Начинается урок. 

Владик бухнулся на стул 

И тихонечко уснул. 

Сниться Владу сладкий сон:  

В руках новенький айфон. 

Блогер Соболев вещает, 

В ютуб видео кидает! 

Что училок новый вид  

Был учеником открыт. 

Вот на русском языке 

Училка вызвала к доске. 

Я пишу, она кивает,  

Все ошибки исправляет. 

Говорит: "Садись, пятак!  

Ты тут топовый чувак!" 

А по алгебре вот диво: 

" Я за вас уж все решила, 

Кинула ВКонтакте я, 

Списывайте, ребятня!" 

Дружно вместе входим в класс, 

Начинается ин.яз. 

Перед нами, как налетчик, 

Стоит Гугл-переводчик! 

Анатольевна б упала,  

Если б это увидала! 

География – вот толк!  

И подумать Влад не мог,  

Что начнется так урок. 

"Всем путевки в ту страну, 

Где так много кенгуру". 

Все согласны, спору нет: 

Так учиться хоть сто лет. 

На историю влетаем, 

Ничего не понимаем. 

Историчка в троне царском 

Машет нам своей указкой,  

Отдаѐт такой приказ: 

"Чтобы к карте выходили  

И пути мне проложили  

От Берлина до Москвы". 

С перепугу деру дали 

И на химию сбежали. 

Там химический процесс, 

С жизнью он идет в разрез. 

На уроке, выручая,  

Менделеев отвечает. 

Что учитель скажет нам  

По физическим азам? 

"Физику вы не учите,  

В голову вживим вам чипы, 

Волны будете ловить,  

Веселее будет жить!" 

Вот сидим на ОБЖ 

В предвкушении уже 

Валентиныч видит Влада. 

"Разбудить мальчишку надо". 

Его за плечико  трясет,  

Ну а Влад как заорет: 

"А какой сейчас урок?"  

Валентиныч отвечает: 

"ОБЖ сейчас, дружок ". 

Вот такой вот новый вид 

Был учеником открыт. 

Ульяна Гойдина, ученица 8 класса 
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