
Газета учителей и учащихся МОУ Лицей с.Толбазы 

Учителю посвящается … 

 

Учитель, перед  именем  твоим позволь  

смиренно  преклонить колени… 

Н.А.Некрасов 

Вот  и прошелестел  листвой  сентябрь. Прозрачнее и холоднее  стал воздух. На клумбах 

остались только самые стойкие осенние цветы. Они не могли не сохраниться! Ведь они нужны 

к празднику: в начале октября – День учителя. 

Вам, дорогие учителя, мы адресуем  добрые слова благодарности. 

Вы  знаете, мне по-прежнему верится, 

Что если останется жить Земля, –  

Высшим достоинством  человечества  

Станут когда-нибудь  учителя!  

Не на словах, а но вещей традиции,  

Которая завтрашней  жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться, 

И только  после этого стать. 

В нем будет мудрость талантливо – дерзкая, 

Он будет солнце держать на крыле… 

Учитель – профессия дальнего действия,  Главная 

на Земле! 

Вероятно, правы были люди, решившие, что День 

учителя следует отмечать не в выходной, а в будни. 

Что бы  мы делали  без наших  учеников? Ведь без них и праздник не праздник, тем  более  

учительский! Вот и на этот раз он  прошел в нашем лицее замечательно. Собрались все вместе, 

посмотрели,  концерт, послушали  поздравления, порадовались за награжденных. Атмосфера 

теплоты и лиричности заставляла волноваться и трогала до слез. Прекрасная музыка, 

подаренная преподавателями музыкальной школы, бойкие детские танцы и эмоциональное 

чтение старшеклассниц – все это было по достоинству оценено присутствующими. «Нас 

уважают и любят! Мы нужны!» - эти мысли посетили каждого сидящего в зале. 

Праздник, организованный от души, дал заряд бодрости для новых свершений. 

Спасибо за праздник! 

В.Сидорова. 

День ученического самоуправления 

Этот день запоминается надолго, поэтому его ждѐт с 

нетерпением вся 

школа. Учителя 

немного позволяют 

себе расслабится: всѐ 

же 

профессиональный 

праздник, а ученики 

развивают бурную 

деятельность: 

сегодня они в школе 

хозяева! 

   В этом году не стали отступать от сложившейся традиции и тоже провели День дублера. 

Одиннадцатиклассники взяли на свои плечи самое трудное - руководство лицеем. Директор – 



Абдуллин Эдуард(11 а), завучи: Маркова Оксана(11 б) и Низамова Розалина (10 класс), зам. 

директора по ВР – Давыдова Регина, зам. директора по безопасности – Валиев Ильдар. Заранее 

обсудили все организационные моменты, составили расписание уроков, проверили планы. 

Желающих стать в этот день учителями было много. Им предстояло выдержать и повышенный 

интерес со стороны учеников, и жесткий контроль руководства. 

Многие ребята с честью справились со своей задачей. Например, хорошие отзывы получили 

Курбангалиева Линария, Расаева Альбина, Фасиков Айдар, Салихова Зульфия, Афанасьева 

Алина, Бикметова Рина… Даже семиклассники попробовали себя в роли учителей начальных 

классов.  

Дружно пришли к выводу: быть учителем трудно! 

Ничего, что не всѐ получилось!  

Опыт – дело наживное, зато будет что вспомнить из школьных лет. А может, кто-то, 

оказавшись перед 20 парами ребячьих глаз, и впрямь решил стать учителем? 

Будем очень рады! 

 

 

  

5 октября в нашем лицее прошѐл День самоуправления, посвящѐнный Дню учителя. 

Ученики старших классов исполняли роли учителей, выполняли функции администраторов, т.е. 

полностью «окунулись» в повседневную трудовую жизнь учительского коллектива. Лицеисты 

отнеслись очень серьезно к этому делу, подбирали учителей-дублѐров, составляли планы 

уроков. 

День начался с праздничной линейки, в ходе которой директором лицея Абдуллиным 

Эдуардом Азатовичем были переданы полномочия Оксане Юрьевне. Директор – пожелал всем 

удачи. Каждые уроки проводились дублѐрами с особой ответственностью и старанием, все 

учителя провели занятия на высоком уровне. 

Завершился День самоуправления педагогическим 

советом. 

Мы взяли интервью у ученицы 11б класса, Салиховой 

Зульфии, которая была учителем широкого профиля: 

физики, химии и даже информатики. 

– Зульфия Зульфатовна, поделитесь с нами своими 

впечатлениями о Дне самоуправления. 

– День самоуправления мне очень понравился, но работа 

учителя требует большой отдачи, надо иметь терпение, уметь находить общий язык с 

учениками, ведь каждый ученик индивидуален и требует определѐнного подхода. 

– Что бы вы хотели пожелать нашим дорогим учителям и их ученикам? 

– Учителям я желаю здоровья, сил, терпения, успехов в работе, таких учеников, которыми вы 

могли бы гордиться. А ученикам хочу пожелать учиться, учиться и ещѐ раз учится.  

Пускай между учениками всегда царят взаимопонимание и взаимоуважение. 

Габидуллина Зиля 

ученица 11б класса  



Улыбнитесь, УЧИТЕЛЬ! 

В нашем лицее уже много лет работает 

НОУ. Ребята увлеченно собирают и 

обобщают материал, проводят исследования, 

изучают общественное мнение. Стоит ли 

удивляться, что вместе они собрали наиболее 

употребляемые вами, дорогие учителя, 

выражения, которые в литературе называют 

крылатыми: 

 

Вот она, ваша АБВГД ейка: 

А- а-а-а! Попался, опять шпаргалка! 

Б- Беситься на перемене будете… 

В- Выйди вон из класса! 

Г- Где твои родители? 

Д- Дежурный, опять доска грязная! 

Е- Если не замолчите, будете писать. 

Ж- Жвачку себе на нос прилепи! 

З- Здесь вам школа, а не базар… 

И- Или ты думал, что самый умный? 

К- Красоту наводить дома будешь! 

Л- Люди вы или не люди? 

М- Меня на вас всех уже не хватает… 

Н- Нос не суй, куда не надо… 

О- Отойди от окна, ничего там интересного нет. 

П- Просто ужас! Когда вы поумнеете? 

Р- Рисовать формулы не надо! Их надо понимать и 

записывать! 

С- Совсем не смешно! Смеяться на экзаменах будем! 

Т- «Тройка» для тебя- отличная оценка. 

У- Улыбку убери с лица! 

Ф- Факультативы для вас, а не для меня  проводятся!  

Х- Хватит щелкать семечки! 

Ц- Цирк, а не урок! 

Ч- Чересчур грамотные, а пишете с ошибками. 

Ш- Шпокойно, штукатурка только немного посыпалась, а 

потолок не падает. Продолжаем урок. 

Щ- Щекотать друг друга на уроке неприлично! 

Э- Это не влезает ни в какие ворота1 

 

Ю- Юбка на тебе или тока оборка? Не пойму! 

Я- Я не могу одна спокойно на это смотреть. Пойду позову 

директора. 

Приколы из школы.  
Мальчик бежал по дороге, поджав под себя ноги. 

*** 

Летом я был в деревне. Ловил рыбу.  

Один раз поймал окуня, а кот Васька  

съел его с головы до ног. 


