Выпуск 2, октябрь 2015

В этом номере.

День учителя.
Интервью с Харитоновой Н.И.

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»

2 октября в нашей школе состоялся день самоуправления. Дети пробовали
себя в роли учителей, а также участвовали в концерте, поздравляя преподавателей. Сообщат о том, как прошёл сей праздник, ученики 5 класса. Главный редактор решил отдохнуть и выпустить статьи в первозданном виде (чуть подкорректировав ошибки), поэтому можно сказать, что авторский стиль всех произведений сохранён.
От себя хотелось бы поздравить тётю Шуру, Веру Алексеевну и Галину
Михайловну, которые в этот день трудились над чистотой школы. Мы с тётей
Шурой надеемся, что в следующем году заменять будут не только учителей:
найдётся тот самоотверженный герой, который будет проверять наличие сменки
на входе, а также отмоет каждый кабинет до зеркального блеска.

А.В.
День учителя – это самый лучший праздник в
школе. В этот день учителя и ученики играли в КВН
(нам понравился конкурс, когда писали локтем), а в
нашем классе были одни пятёрки. Когда учитель вызывал к доске ученика, то все поднимали руки и хотели к доске, особенно на математике. Мы думаем,
этот день был незабываемым.
Майорова Наташа, Смбатян Ангелина

Я пришла в школу. Там летала Баба Яга на метле и крала детей. В школе ещё ходили дети-вампиры и забирали с собой учителей. А директор был лешим и всё время прятался в кладовке. На
концерте все дети были вампирами. Мне понравился конкурс рисунков, а также то, что победили ученики.
Павлова Света
Я пришёл в школу в 8:30. Школа была украшена. Я хотел
бы поздравить Яну Арифовну, Наталью Игоревну, Наталью
Павловну и Владимира Альбертовича. И ещё старшеклассников, которые нас учили. На классном часе мы играли в игры.
Также был интересный КВН.
Кульков Никита.
2 октября в школе праздновался день учителя. Когда я пришла в школу, то поздравила
Наталью Ивановну и подарила ей открытку. У нашего класса классным руководителем была
Красавина Екатерина Дмитриевна. У нас были весёлые уроки. А потом был КВН, а у младших классов был свой концерт. Они рассказывали стихи и показывали сценки. На КВН было
весело, а особенно мне запомнился портрет Ильи Сергеевича, а также конкурс «Название
учебных предметов».
Галочкина Аня
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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День учителя – это замечательный день для учителей и учеников. Ученики дарят открытки, цветы и поздравляют своих преподавателей. В этот день учителя отдыхают, а уроки
за них проводят ученики. Уроков в этот день мало, они сокращены до 30 минут.
Мы приехали в школу на лимузине с мороженым, нас проводил до школы сам президент, который поздравил всех учителей с праздником. Мы зашли в школу и подарили им
огромный букет цветов.
Ещё был КВН – это смешное представление, где соревновались команды. А выигравшим дарят три планшета. Нам понравился этот день, он был лучшим на свете!
Елисеева Полина, Махалова Вика.
8:00 Мы прилетели на ступе в школу. 8:45 На технологии мы делали летающие ступы, чтобы
их раздавать. 9:25 Мы учились летать на ступах, потому что еле-еле долетели до школы.
9:30 На математике мы встретили Кикимору и Бабу Ягу, с которыми учились делить деревья
на равные части. 10:15 У Кощея Бессмертного мы учились выживать в дремучем лесу.
12:00 На обеде мы ели. 12: 05 Разгадали, что значит КВН: комната виртуальной насмешки.
Лизунов Кирилл, Давыдов Андрей

В этом году самый первый день сентября был особенным праздником не только для всех
школьников, но и для учителя начальных классов, Харитоновой Натальи Ивановны, у которой,
что символично, день рождения как раз выпадает на 1 сентября. Мы поздравили её с юбилеем и
задали несколько вопросов.
Сколько лет вы уже работаете в школе? И когда именно вы начали работать в нашей
школе? Преподаю уже 29 л ет, а работать начал а 1 ав густа 1986 года.
Почему вы работаете в нашей школе? По распределению. И её строил мой папа.
Почему решили стать именно учителем? Мечтала об этом с детства.
Кем бы Вы работали, если бы не были учителем? Наверное, я бы стала … учителем.
На что Вы потратили первую зарплату? На подарки родителям и мороженое.
Есть ли классы, которые запомнились больше всего? Чем? Помню все классы, но самый
первый класс – это самый первый класс.

Какой предмет нравится Вам больше? Люблю учить детей
читать.
Что держит Вас в школе? Школа.
Спасибо большое за ответы! Желаем Вам дальнейшего
процветания и успехов в работе.
Елисеева Полина, Мельникова Полина

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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