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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

В этом выпуске: 

Учителям начальных клас-

сов... 
1 

«Говорят ученики» 2 

Директору школы 2 

Как всё начиналось... 3 

“Алфавит учителей» 4 

Если б я был педагогом, 

Я бы не был очень строгим! 

Отменил бы, как нагрузку 

Математику и русский! 

Ввёл бы я урок веселья, 

День прикола, День безделья! 

И вручал бы по порядку 

За ответы шоколадку! 

Если б я был педагогом, 

То помог бы в жизни многим! 

Я бы двойки всем исправил, 

А себе шестёрки ставил! 

Я б у школьного порога 

Надевал прикид крутой! 

То один, а то другой! 

Я отвёл бы на уроки 

Пять минуток только сроку! 

А потом бы мы балдели: 

Перемена—две недели! 

Но учителем, наверно, 

Очень трудно в жизни стать! 

Говорят: мечтать не вредно! 

Вредно в жизни не мечтать 

ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЯМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  



Про диктанты, изложенья, 

Сочинения как писать, 

Где поставить ударенье 

Вы смогли нам рассказать! 

От души мы вам желаем 

Долгих лет и много сил. 

Чтобы коллектив наш тесный 

Вам радость только приносил. 

Нам в жизнь вступать  

 не страшно будет,  

Ведь мы узнаем всё от вас: 

И о склонениях, спряжениях, 

Об орфограммах, удареньях. 

Преподаёте – высший класс! 

Мы вам “СПАСИБО» говорим 

И от души желаем долгих лет, 

  здоровья, 

Удачи вам во всём, везенья! 

Хоть Пушкиным нам и не 

   стать, 

Души порыв не удержать,  

Примите наши поздравления! 

Муштоватова Мария ,  6 «а»  

жизни. Вспомните, как же все-таки 

здорово отвлечься на уроке и посме-

яться минутку с учителем, видеть его 

сияющие глаза на Дне Знаний, и как 

тяжело видеть его горькие слезы на 

последнем звонке.  

   Ловите момент, друзья! Тех радост-

ных школьных деньков вы не вернете, 

когда станете взрослым самостоятель-

ным человеком. А я вот ловлю, и от 

лица всех школьников поздравляю вас 

с этим чудесным праздником! С Днем 

Учителя, любимые педагоги! 

Семенова Алина, 8 “в” 

   Знаете, друзья, кажется, что учеб-

ный год только начался, но вот со-

всем скоро наступит замечатель-

ный праздник - День Учителя!  

   Вы когда-нибудь задумывались о 

том, насколько тяжелой является 

эта профессия? Ведь учителя дарят 

нам заботу, ласку, теплоту, советы, 

а главное – знания! Мы должны 

быть благодарны им за то, что они 

были рядом с нами с самого нача-

ла. Именно учитель закладывает 

фундамент наших знаний. 

   Да, мы еще совсем юны и пока 

мы ходим на уроки, делаем домаш-

нее задание, бегаем на перемен-

ках, пролетают лучшие годы нашей 

«Говорят ученики» 

   Быть учителем и в то же время ди-

ректором школы—значит быть твор-

ческим человеком, с богатым внут-

ренним миром и неистощимой жиз-

ненной энергией. Каждый день, при-

ходя на свою работу, вы отдаете 

свою теплоту и заботу подрастаю-

щим поколениям, что очень важно 

для нас. Без вас, школа была бы не 

такая, как сейчас.  

   День Учителя—это замечательный 

повод в очередной раз напомнить 

вам, что весь ваш труд мы уважаем 

и ценим. И мы хотим пожелать вам 

дальнейшего процветания и благопо-

лучия, а самое главное—терпения.  

С праздником,  

дорогая Галина Владимировна!  

Уважаемая Галина Владимировна! 

Вы самый замечательный директор, 

Так много школе отдали своей! 

Все очень уважают Вас за это, 

От первоклашек до учителей. 

Желаем, чтоб ребята год за годом 

Спешили к Вам с приходом сентября. 

Чтоб называли лучшей Вашу школу, 

Директора за всё благодаря! 
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Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина  

на висках, 

Тем, кто недавно  

из стен институтских, 

Тем, кто считается  

в средних годах. 

Тем, кто поведал нам 

тайны открытий, 

Учит в труде 

добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя 

— учитель, 

Низкий поклон и 

горячий привет! 



Стр. 3 
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Нашей школе - 50! 
А вы знаете как всё начиналось? 

В марте 1964 года началось строительство школы № 31. Основное строительство 

было закончено 25 августа. 

Весь педагогический коллектив  и учащиеся школы с большим желанием 

принимали участие в оборудовании школы. 

И вот настал желанный день - 1 сентября 1965 года. Открывает торжествен-

ную линейку директор школы Девятков Константин Артёмович. 

А дальше...в следующем номере! 

Первый звонок!  

На первый урок!  



«Родная школа» 

Сегодня школе пятьдесят 

И поздравления звучат. 

Родней и краше школы нет,  

Большой от школьников привет! 

Нас учат старших уважать, 

Ответ держать всегда на пять! 

Учителей родных ценить, 

В кружки и секции ходить! 

Родная школа процветай 

И новых школьников встречай! 

Л—Лес рук! 

М—Меня на вас всех уже не 

хватает… 

Н—На экзаменах смеяться бу 

дем... 

О—Оценку я буду на двоих ста-

вить? 

П—Просто ужас, когда вы поум-

неете? 

Р—Раз никто не хочет отвечать, 

значит пойдем по журналу! 

С—Со следующего урока вме-

сте не сидите! 

Т—Телефон отдам в конце уро-

ка! 

У—Улыбку убери с лица. 

Ф—Факультативы для вас, а не 

для меня проводятся. 

А—А голову дома не забыл? 

Б—Беситься на перемене 

будете… 

В—Вы что, сели вместе, что-

бы разговаривать? 

Г—Где твои родители? 

Д—Двойку, пока, каранда-

шом ставлю... 

Е—Если такой умный, 

встань и проведи урок, а я 

хихикать буду! 

Ж—Жвачку себе на нос при-

лепи… 

З—Здесь вам школа, а не 

базар… 

И—Или ты думал, что самый 

умный? 

К—Кто дежурный? Почему 

доска грязная? 

Х—Хиханьки, да хаханьки, а 

когда учиться будем? 

Ц—Цирк, а не урок! 

Ч—Что смешного я сказала? 

Скажи всем, вместе посме-

емся! 

Ш—Школа у вас должна 

быть на первом месте… 

Щ—Щекотать друг друга на 

уроке—просто неприлично! 

Э—Это не влезает ни в ка-

кие ворота! 

Ю—Юбка на тебе или только 

оборка, не пойму? 

Я—Я пойду и позову дирек-

тора! 

«Забавный алфавит учителей» 
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Ты -  лидер, школа, ты нам друг 

Пусть расширяется твой круг! 

Когда же будем уходить -  

Мы просим нас благословить. 

Ведь юность нашу не вернуть, 

Но нужно выбирать свой путь! 

Спасибо, школа, говорим, 

За все тебя благодарим! 

И хоть все школы обойдем, 

Роднее дома не найдем!!! 

Сидоренко Александра, 8 «а» 

Сайт школы: 

http://school31novoch.narod.ru 

Сайт ДОО «Greenland»:         

http://greenland-scool.narod.ru 
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Спасибо вам, учителя, 

За то, что вы нас учите! 

Кричим мы вам гип–гип ура! 

Для вас мы будем лучшими. 

Телефон: (863)23-24-56 

Факс: (863)23-34-56 

Эл. почта:  school31no-

vochek@yandex.ru  

МБОУ СОШ №31   

Ростовская область 

г.Новочеркасск  

ул.Гвардейская, 19 
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