
Учитель! —  

Нестареющее слово! 

 Свежо всегда и вечно будет ново! 

 Пока земля кружится во Вселенной,  

Профессия учителя нетленна! 

Совсем скоро  один из самых любимых 

праздников осени-День учителя. Нам 

захотелось узнать об этой профессии  больше.  

И мы  взяли свои первые интервью у учителей 

нашей школы. 

 У учителя русского языка и литературы    

Цурпановой Ирины  Анатольевны. 

-Почему вы выбрали именно это профессию? – 

Я еѐ не выбирала,  профессия сама меня 

выбрала и удачно. Я люблю детей,  мне 

нравится их обучать. 

-У вас есть любимчики? – Я люблю всех детей, 

каждого по своему. Если в классе 22 человека, 

то у меня 22 любимчика.  

-Не жалеете, что выбрали эту профессию?-  

Нет, не жалею, тем более, что дорога уже 

пройдена, коней на переправе не меняют, и 36 

лет из жизни не вычеркнешь. Моя профессия - 

это моя жизнь.  

Щербакова Анастасия. 9 А класс 

 

 

 

                                                                                                                               

 

  

Интервью с учителем истории Валентиной 

Ивановной Павловской. 

- Есть ли у вас любимчики?  - Любимчики? Нет. 

Приятно  общение со способными детьми к 

истории. 

-Нравилось ли вам учиться? - Всегда. Очень 

любила учиться, познавать что-то новое. 

-Получали ли вы двойки в школе? - Единицу 

получила за невыученное стихотворение в 

первом классе - это послужило мне хороше  й 

наукой, и с тех пор за все годы учебы себе 

такого не позволяла. 

-Почему история? - На мой взгляд, она 

определяет всѐ, т.к. человека, не знающего 

историю, можно сравнить с человеком, 

утратившим память. 

-Общаетесь ли вы со своими бывшими 

одноклассниками? - Общаемся, но, к 

сожалению,  очень редко. 

-Что вы посоветуете нынешней молодежи? – 

Мой совет каждому, кем бы он ни стал, какую 

бы должность он не занимал, оставаться 

человеком. 

Хорсун Михаил.  Горшов Олег 9А класс 

 

 

 

 

 

 

 

ГУО «Средняя школа №43 г. Могилѐва» 

 

Учитель…  Школа…  Начало  начал.  Здесь  истоки  

характеров,   идеалов, убеждений. Врачи и 

строители, летчики и инженеры -  всѐ  начинается  

здесь. Учитель…  когда  произносишь  это  слово,  

всегда  охватывает  какое-то волнение. Вроде бы 

ничего особенного и нет  в  этом  слове.  Но вот, 

когда произносишь  это  слово,  то  непросто 

название профессии встаѐт перед глазами, а 

конкретный  человек  этой профессии, с которым 

свела тебя жизнь. Учитель не  просто  даѐт  знания  

потому или иному предмету, но и оставляет след в 

душе каждого человека:  ведь именно он помогает 

сформироваться этой  душе. 

    И мы, ученики средней школы №43, хотим  

поздравить всех учителей с замечательным 

профессиональным праздником. Вы избрали 

благородную профессию, достойную уважения и 

даже поклонения. Учитель - это призвание! И мы  

хотим  пожелать всем вам только одно: пусть ваш 

труд приносит вам как можно больше удовольствия!   

 

 

 

№1 
Сентябрь 
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Проба пера 

 

 

Ценность земная 

Для каждого ценность земная своя. 

Кому-то  доходы, кому-то друзья… 

Но главное в жизни, думаю я, 

И счастье, и радость - родная семья. 

Там мама и папа, там маленьких брат. 

Там каждый успехом моим очень рад. 

Там бабушка, ждѐт, выпекая пирог. 

И кошка меня с нетерпением ждѐт. 

И в горе, и в радости или  в ненастье 

Знаю я, семья это -  счастье! 

Словно  в Святой я воде нахожусь. 

Здесь вкусно покормят, пожалеют, поймут, 

Помогут с уроками, не предадут! 

Что без семьи мы!? Нет значения нам! 

И я говорю, говорю это вам! 

Семья - это миг бесконечности. 

Счастья, любви, человечности. 

Шпаковская Ольга 9А класс 

С праздником, с Днѐм учителя! 

Какое гордое призванье- 

Давать другим образованье, 

Частицу сердца отдавать 

Пустые ссоры забывать. 

Ведь с нами объясняться трудно, 

Порою очень даже нудно. 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Спасибо вам, за то, что вы 

Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 

Что б вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет! 

 

Шведов Кирилл, 6 А класс 

 

 

 

 

 



 

 

Статью подготовили Хорсун Михаил  Горшов Олег 9А класс 

Герои нашего времени  
 хочу рассказать, о человеке который пожертвовал собой ради других людей, 

который, сделал поступок выше своих возможностей. Вот эта история: 

Сорвался в воду троллейбус, проезжавший по 

дамбе. Девяносто два пассажира оказались 

заживо погребены на десятиметровой глубине. 

Все они были обречены на неминуемую 

гибель, если бы не одно обстоятельство: именно в это время 

вдоль озера совершал тренировочную пробежку 

многократный чемпион мира по подводному плаванию 

Шавар Карапетян. 

Впоследствии эксперты признают: никто на свете просто 

физически не смог бы сделать того, что сделал тогда 

Шаварш. Нырнув в замутненную падением троллейбуса 

воду, он разбил ногами заднее стекло, и стал вытаскивать 

потерявших сознание пассажиров. Более двадцати минут в 

ледяной воде. Двадцать спасенных жизней. На самом деле 

он вытащил из троллейбуса больше людей, но не всех 

удалось спасти. Когда Шаварш очередной раз выныривал на 

поверхность, столпившиеся на дамбе прохожие видели, что 

все его тело истерзано осколками разбитого окна. 

Потом, на вопрос — что же было тогда самым страшным? — Шаварш ответил: «Я точно знал, 

что, несмотря на всю мою подготовку, меня хватит лишь на определенное количество 

погружений. Там на дне видимость была нулевая, поэтому я на ощупь хватал человека в 

охапку и плыл с ним наверх. Один раз я вынырнул и увидал, что в руках у меня… кожаная 

подушка от сиденья. Я смотрел на нее и понимал, что цена моей ошибке — чья-то жизнь. Эта 

подушка потом не раз снилась мне по ночам». 

Спустя сутки Шаварш Карапетян был доставлен в больницу. Он думал, что всѐ обойдѐтся, но 

силы человека не беспредельны. Шаварш тяжело заболел пневмонией, которая осложнилась 

сепсисом. Температура долго не опускалась ниже 40 градусов. Лишь на 46-й день спортсмен 

пришѐл в сознание, хотя врачи готовили родственников к наихудшему. Воспаление лѐгких 

привело к образованию спаек, и каждый глубокий вдох спортсмену давался с трудом. О 

спорте можно было забыть, но Шаварш об этом и думать не хотел.  

В 1977 году Шаварш вновь стал чемпионом Европы, чемпионом СССР и поставил новый 

мировой рекорд на дистанции 400 метров (это был третий мировой 

рекорд подряд в этой дисциплине на тех соревнованиях). Но из за 

последствий травм, вскоре он был 

вынужден оставить большой спорт. 

У Карапетяна трое детей — две 

дочери и сын. С 1993 года Шаварш 

Карапетян вместе с семьѐй живѐт и 

работает в Москве. 

Можно сказать, что он погубил свой 

выдающийся талант пловца.  

 

Но дар любви к людям он приумножил за эти страшные двадцать минут многократно. 

 

 

  



     

  
 

     Лето звонкое,  будь со мной…  

Каждое лето кто- то  ездит отдыхать на море, кто-то  - на юг, а большинство  детей 

едет отдыхать в лагерь.  Лагерь самое классное место, там можно подружиться с 

детьми, найти любовь, отдыхать, веселиться  на дискотеках.  
А самое классное – это королевская  ночь! Еѐ забыть не  возможно!  И я хочу 

представить вам фотографии королевской ночи  в лагере ―Ласточка».   

            

Лагерь «Ласточка» - самый лучший  лагерь на земле, 

по-моему! 

 Щербакова Анастасия 9А класс 

      

Горшов Олег 9А класс  А вам слабо!?   

 Используя сложно-выговариваемые фразы для тренировки можно исправить 

картавость, невнятность и другие значимые дефекты речи. А если Вы считаете, 

что у вас хорошая дикция, тогда попробуйте произнести это: 

                                        

Осип охрип, а Архип осип. 

охрип Осип, а осип Архип. 

осип Архип, а Осип охрип. 

Архип охрип, а Осип осип. 

 

То ли Толя - кореш Коли, 

то ли кореш Толи - Коля. 

Коли Коля - кореш Толи, 

то и Толя - кореш Коли 

 

 

 
Во дворе трава, на траве дрова: 

Раз дрова, два дрова, три дрова; 

Не вместит двор дров -                                               

Дрова выдворить пора. 

 



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлускова Алина 9А класс 

По странам и континентам…                   Что такое японская школа?  

Учебная и внеклассная жизнь учеников, известная русскоговорящему населению 
преимущественно по аниме и манге. Анимешники знакомы со многими реалиями японской 
школьной действительности, такими как школьные фестивали, школьные экскурсии и многое 
другое.  Хотелось бы рассказать о японских школах подробней. 
Школа начинается с 6 лет. То есть в младшей учатся с 6 до 12, в средней – с 12 до 15, в старшей - с 

15 до 18 лет. Обязательным является 9-летнее образование, то есть в младшей и средней школе 

обязательно учатся все, а вот в старшей - тот, кто хочет продолжать обучение. Но в старшую 

школу нужно ещѐ поступить. 

Все три школы разделены и внешне, и внутренне: это и разные здания, и разные структуры, со 

своими директорами, правилами, формой и так далее. Форма есть обязательно в средней и старшей 

школе, в младших школах обычно нет. 

А теперь собственно ближе к делу: как же эти школы выглядят изнутри? 

Вообще школы довольно однотипные снаружи, хотя внутренние лабиринты у всех разные: этакое 

трех-четырех-этажное «коробочное» здание с обязательными часами над парадным входом и 

спортивной площадкой. В младших школах еще часто бывает бассейн для занятий по плаванию. 

Иногда бывает огород, где дети сами чего-нибудь выращивают. В средних и старших – большой 

стадион. И всегда какой-то небольшой садик.  

           
         Школа поделена на два крыла с внутренним переходом между ними. 3-4 этажа в каждом здании. 

Входов у школы два основных: для учеников и для родителей и прочих посторонних. Для тех, и для 

других есть у входа ступенька, перед которой следует разуться и поставить свою обувь в специальные 

ящички и переобуться в принесенную специально для этого обувь либо – если вдруг вы «балбес» не 

принесли с собой ничего – в специальные гостевые тапочки.  

Это школьный спортзал, в нем всегда проводятся массовые мероприятия. 

Школьники всегда сидят на полу, а для почетных гостей ставят стулья.      Художественные кружки не 

менее разнообразны. Музыкальные (разных стилей), каллиграфии, химии, биологии, икебаны, 

компьютерный и так далее.     Во время каникул школа не забывает про своих учеников, и проводит 

различные экскурсии по стране и за рубеж. Вид экскурсии зависит от класса. Так, например, 

первогодки средней школы в июле ездят в Нагано, где проводят время с учениками местной школы 

Ринкан. Причем это не просто отдых, они учатся различным промыслам — например, плести корзины 

или изготавливать веера. Ученики второго года обучения плавают по озеру на каноэ. Третье годки 

ездят в Киото, Нару или даже в Новую Зеландию попрактиковаться в английском языке.  

               



 

Уроки физкультуры! 

Самый лѐгкий и любимый урок, как для девочек, так и для мальчиков – урок 

физкультуры. Можно поиграть в 

баскетбол, а так же заниматься 

гимнастикой. 

 

Но те,  кто по какой - любо причине не могут ею заниматься, с лѐгкостью 

повторяют другие уроки или поиграют в игры в телефоне. На переменах 

можно  весело провести  время,   занимаясь      своими делами или общаясь 

с друзьями. 

 

 

А какое же красивое начало нашей осени!  

 

 

 



 

 

Как красиво,  когда падают листья! 

 “Осень! Очей очарованье!” 

 

 Пейзаж с высоты птичьего полѐта! 

 

 Осень, Рыжая  подружка!  Мы идѐм с тобой играть! 

 

Спасибо за внимание!  Тепло одевайтесь и не болейте!                                                                                                    

Фото и заметки сделала ученица 8”Б” класса 

Крахина Ангелина.                                                                                                     

 

 

 



 

1 октября в нашей школе состоялся праздничный 

концерт,  посвященный замечательному 

празднику -  Дню пожилого человека.   День 

пожилого человека - праздник чистый и 

светлый, праздник наших родителей, бабушек 

и дедушек, день, когда мы отдаем им свою 

любовь, уважение и признательность.   Ученики 

нашей школы не смогли оставить без внимания 

столь замечательную дату.  Силами учителей и 

учащихся была подготовлена концертная программа, от 

которой так и веяло теплом, добротой, 

искренностью… Мы были очень счастливы, 

увидев в зале своих бабушек,  дедушек и  

родителей, которым участники концерта 

подарили душевное тепло, сердечные слова, 

пожелания добра и здоровья.  

 Всех тронула искренность, с которой дети 

поздравляли пожилых людей. 

                     Дудкина Яна 9Акласс  

  

 

 


