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Учитель, школьный 

учитель! 
 

Вы, за нас беспокоясь, 
 

Незримо в космос 
помчитесь, 

 
Пойдете в тайгу на поиск, 

 
В пустыню по зыбким 

дюнам, 
 

В море пенной дорогой… 
 

Мы – ваша вечная юность, 
 

Надежда, радость, тревога. 
 

Вам по-прежнему нет покоя, 
 

Всю жизнь посвятив 
детворе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средняя общеобразовательная школа 

 с. Иргей 

Читайте в номере: 

 День учителя. 

 Международный день 

пожилого человека. 

 Ах! Осень, осень 

золотая. 

 Уборка территории. 

 Осенний бал. 

 Осторожно! Тонкий лѐд! 
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Школа – наш второй дом. 

 
Я совсем недавно начала учиться в этой школе, но за 

это время я ни разу не пожалела, что учусь здесь.  

Эта школа без шика и пафоса, не огромная по своим 

размерам, и в этом еѐ прелесть. Вся школа окружена 

природой, и ничто не мешает обучению: не тревожит 

езда машин, не съедает городская пыль. Внутри уютно и 

тепло, как  дома. И люди приветливые. В основном, 

учителя с высшим образованием, и поэтому образование 

мы получаем тоже хорошее. Если что - то  непонятно, 

педагоги   всегда помогут и все объяснят. Увидят в тебе 

таланты, о которых ты сам не знаешь и сделают все, 

чтобы ты продолжал развивать свои творческие 

возможности. 

Проводятся различные  мероприятия,  где участвуют  

малыши и взрослые. За порядком следят дежурные, на 

переменах проводят игры с начальными классами. 

Ученики всегда здороваются при встрече.  Соблюдается 

дисциплина,  иногда  бывают маленькие неприятности, 

но они быстро решаются. Поэтому нужно ценить школу. 

Она ведь так много делает для нас. 

 

Червякова Светлана ученица 10 класса 
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5 октября наша школа отмечает праздник – День учителя. 

Именно в этот день нашим дорогим учителям говорят слова 

благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают концерт. 

 Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, 

улыбаются ребята, улыбается каждый уголок здания школы. 

  В  школе День Самоуправления, ученики разошлись по 

кабинетам.  После уроков для виновников торжества 

организован праздничный концерт. Звучат прекрасные песни, 

посвященные учителям. Директор школы произносит 

поздравления. Никто не сомневается  уже в правильности 

своего выбора: учить детей, давать им знания, учить наукам и 

жизни. Ведь учителями не рождаются – учителями становятся!  

                                             

 Суровцева Елизавета ученица 7 класса 

 

 

День учителя! В ознаменование этого важного события  в 

школе  прошел День самоуправления. Ученики 10 – 11 классов 

заменяли педагогов. День начался с зарядки, которую 

выполняли все учителя. Вот смеху-то было!  

Ребята ответственно подошли  к проведению праздника, 

хорошо подготовились к урокам. Ведь быть учителем – это не 

просто: надо хорошо знать свой предмет. Все справились 

отлично, на уроках царила дисциплина.  

Также мы готовили праздничный концерт, нестандартную  

линейку. Учащиеся переодевались  в своих любимых учителей 

и  делали им замечания те же, которые они делали нам.  Все 

это, конечно же, было в шуточной форме.  

В общем, в этот день все учителя и ученики  были 

довольны и счастливы.                                                                                                                                                                                      

 

Глинкин Алексей ученик 10 класса 

И – чон – хак Константин ученик 10 класса 
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 Наступает   День учителя, и все  усердно 

готовятся, чтобы порадовать наших дорогих 

учителей. Всем педагогам ребята выразили слова 

благодарности и  подарили шарики на память. 

 Очень понравилось оформление спортивного 

зала. Дети нарисовали красивые плакаты. Приятно 

видеть улыбки на лицах наших любимых учителей. 

                                                                                                                          

Семенцова Анна ученица 7 класса 

 

 

День учителя! Праздник не только для учителей, 

но и для нас, учеников.  Ведь только в этот день мы 

можем поменяться местами с нашими любимыми 

учителями  и  испытать на себе всю ответственность 

и трудность учительской работы.  

Ученики старших классов приготовили 

праздник учителям. На праздничном концерте 

ставили сценки, пели песни, рассказывали стихи. 

Всем понравился праздник, было красочно и весело. 

                           
Чмутова Татьяна ученица 7 класса 
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Поздравляю вас. Желаю: 

Не старейте никогда. 

Пусть здоровье — словно камень, 

Пусть юна всегда душа. 

 

Каждый день пусть — словно праздник, 

Рядом близкие всегда. 

Пусть вам дарят ежедневно 

Только добрые слова. 
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1 октября в нашем селе проходил праздник – «День 

пожилого человека», посвященный нашим уважаемым 

дедушкам и бабушкам. Специально для них жители села Иргей 

подготовили праздничный концерт.  Много песен было спето, 

много сценок сыграно, но это лишь малая часть того, чем мы 

можем отблагодарить этих людей за их доброту и любовь. 

Концерт понравился всем, и было по - настоящему приятно 

видеть улыбки на лицах этих людей. 

 Может, кто- то считает их старыми и пожилыми, но ведь 

это только снаружи. В душе они все еще  молодые,  хотят 

веселиться и быть счастливыми, понимать, что о них не забыли. 

                              

                   Червякова Светлана ученица 10 класса 

 

 

Все мы знаем, что 1 октября проходит замечательный 

праздник – День пожилого человека. В этот день мы 

приготовили для них праздничный концерт, было смешно, 

ставили юмористические сценки, пели песни, говорили слова 

благодарности.  

 Было приятно видеть счастливые лица этих людей. 

                                                                                                

Позднякова София ученица 5 класса 

 
 

 



 

8 

 

Лет до ста прожить вам без старости 
1 октября 2016 г. в Маргинском сельском клубе сотоялась 

концертная программа, посвященная Дню Пожилого человека. И очень 

хорошо, что стало доброй традицией отмечать День пожилых людей. 

Этот день благодарности за тепло сердец нашего старшего поколения, 

за отданные работе силы, за опыт, которыми они делятся с нами, 

детьми и внуками. 

И всѐ-таки немного неправильно этот праздник называть Днем 

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. Этим самым мы лишний раз напоминаем им 

о прожитых годах, о проблемах, с которыми эти люди сталкивались в 

свой жизни. Было бы более правильно этот день называть Днем 

Мудрого человека. Ведь даже в толковом словаре написано: "Пожилой 

- начинающий стареть". Только начинающий. Поэтому участники 

концерта пожелали пожилому населению жить под девизом: " Лет до 

ста прожить вам без старости "  

В ходе программы прозучала старая добрая песня "Уральская 

рябинушка" Люди помогали исполнить еѐ. Она напомнила им об их 

молодости. И может быть, они на мгновение вернулись в прошлое. 

Участники своим выступлением подарили пожилым людям минуты 

радости, счастья, позитива и оптимизма.  

И поэтому мы желаем им побольше светлых минут, огромной любви. 

детей и внуков. 
 

Нельзя пожилыми людей 

называть, 

Нельзя так, неправильно это. 

Желаем Вам грусти-печали не 

знать, 

Хоть осень - не жаркое лето. 

Хоть инеем сыплет зима на 

виски - 

душа серебро не воспримет. 

с годами вы с мудростью 

стали близки, 

пусть молодость вас не 

покинет! 

 

 

 

В коцертной программе принимали участие ученики Иргейской школы: 

Градас Никита, Бубнович Дарья, Семенюк Полина. 
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Прекрасное время - золотая осень!  Листья меняют цвет с 

ярко -зеленого на желтый и красный. Один раз я увидела, как с 

верхушек деревьев осыпается листва. Было очень красиво. 

 

                                                Боброва Алина ученица 5 класса 

 

Как красиво в осеннем лесу! Деревья и кусты нарядились в 

разные цвета: золотисто-желтый, вишнево-красный, темно-

зеленый. Среди пестрой красочной листвы четко выделяются 

черные или слепяще-белые стволы. Каждое дерево имеет свой 

особенный наряд, свои оттенки цветов. 

 

                                   Червякова Светлана ученица 10 класса 
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                                    Уборка территории. 

 
Когда приходит осень, ученики нашей школы занимаются не 

только уборкой урожая, но и уборкой школьной территории. Убирали 

два дня. И нам повезло, стояла хорошая погода.  

В первый день  дул ветер, но нам это не помешало. Девочки 

гребли листву, мальчики собирали мусор и носили мешки, работали 

хорошо и слаженно.  

Во второй день ветер немного разбросал кучки листьев, но мы и с 

этим справились. Убрав свою территорию, пришли на помощь к 

младшим классам и благополучно убрали территорию. 

                                      

Червякова Светлана ученица 10 класса 
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Осень – это чудесное мгновение природы. 

В нашей школе ежегодно проходит праздник «Осенний 

бал». Хотя в мире принято, что с осенью надо прощаться в 

конце ноября, но у нас в Сибири мы еѐ провожаем в начале 

октября. В период подготовки к празднику все ученики 

готовили совместно  с учителями праздничный концерт и 

наряжали зал. Все  стараются, чтобы как можно лучше 

провести последние дни уходящей осени. 

                                              Глинкин Алексей ученик 10класса 
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Ледостав - это время, когда пруды, реки, озера покрываются льдом. 

Льдом, таким притягательным для детей и взрослых. Можно сократить 

путь, поиграть на льду и, конечно, успешно порыбачить.  

 Но кроме радости, новизны ощущений период ледостава несѐт с 

собой и опасность. 

Каждый гражданин обязан строго соблюдать порядок и 

осторожность при участии в различных проводимых мероприятиях на 

льду. Особенно осторожными надо быть детям. Нельзя  кататься на 

санках, лыжах и коньках по льду, не убедившись в том, что это место 

безопасно. При несчастных случаях  надо уметь не только оказать 

помощь терпящему бедствие, но и действовать самостоятельно. 
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