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Какой прекрасный праздник –
День учителя!
Сердечные примите поздравления.

Тёплыми летними днями я люблю сидеть на берегу реки Саймы. Оттуда открывается потрясающий вид на Сургут.
На самом берегу повсюду раскиданы
желтовато-коричневые хвоинки сосен, стоящих неподалёку. Только у самой воды
земля сменяется тёплым, нагретым на солнце желтоватым песком. Как здорово сесть
на него и читать книгу, общаться с друзьями!
Первое, что видно с берега, - тёмносиняя, поблёскивающая на солнце гладь
Саймы. У берегов то там, то тут растёт высокий камыш почти метровой высоты. С
первого взгляда кажется, что на реке нет
волн, что она никуда не течёт, а стоит на
одном месте. Но если приглядеться, оказывается, что на Сайме всё время лёгкая рябь,
как на море во время абсолютного штиля.
Можно долго рассматривать эту реку, не
замечая, как пролетает время.
На противоположном берегу стоит
здание университета. Его корпус светлосинего цвета, поэтому кажется, что он выходит прямо из реки.
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Но на самом деле, от берега университет отделяет газон с ярко-зелёной травой, одуванчиками и молодыми невысокими берёзками. Сайма довольно широкая,
и кажется, что соседний берег окутан в серо-голубую дымку.
Но не менее красивый вид открывается, если посмотреть назад. В нескольких
шагах от берега начинается сосновый лес.
На деревьях тёмно-зелёные хвоинки, а
земля между соснами, как и берег, усыпана пожелтевшими хвоинками. Берёз в парке почти нет, как и кустарников. Если идти
вглубь, можно встретить белок, голубей и
воробьёв. Каждая сосна в парке отличается
от других: в одной – дупло, в другой птицы свили гнездо, третья нагнулась и продолжила расти под углом.
Я никогда не забуду дней, проведённых на берегу Сайму и с радостью буду
возвращаться туда следующим летом.
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К Вам в школе все - и дети,
и родители Относятся с огромным уважением.

Здоровья Вам!
Учеников старательных!
Пускай легко желания сбываются,
Все будет в жизни просто
замечательно
И замыслы в реальность
воплощаются!

5 октября
Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования – день, в который отмечаются роль и заслуги
учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также
их неоценимый вклад в развитие общества.
Учитель – это гораздо больше, чем просто профессия!
Учитель – это состояние души и желание передавать свой опыт другим людям.
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5 октября празднуется День учителя.
И в нашей школе тоже был праздник,
который прошёл очень весело. И
учителям, и ученикам было интересно,
мероприятия
были
разнообразные,
увлекательные.
Праздник ощущался сразу же при входе в
школу. В фойе стояли старшеклассники. Они с
энтузиазмом размахивали яркими воздушными
шариками, поздравляли входивших в школу
педагогов.

Члены Совета представляли учителей
зрителям и поздравляли их, дарили подарки,
а главное – положительные эмоции.

Ученики
9-11
классов
решили
попробовать себя в роли учителей. Проводя
уроки, своим «ученикам» они давали различные
задания, связанные с Днём учителя (нарисовать
открытку, написать сочинение).

Варвара Нижлукченко,
7А класс
Немного из истории…

В актовом зале проводилось первое
большое мероприятие в этом учебном году,
организованное Советом старшеклассников.
Выступали на сцене ученики младших
классов. Они рассказывали стихотворения,
пели песни.

5 октября 1966 года в Париже состоялась
Специальная межправительственная конференция
о статусе учителей. В
результате
представителями ЮНЕСКО и Международной
организации труда был подписан документ
«Рекомендации, касающиеся статуса учителей».
С 1994 года Россия отмечает День учителя
по всемирному календарю — 5 октября. А раньше
этот профессиональный праздник вып адал на
первое воскресенье октября.
В первое воскресенье октября День учителя
по-прежнему отмечают в странах, входивших
ранее в состав СССР: в Азербайджане, Беларуси,
Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине.
В 2002 году почта Канады выпустила
памятную марку в честь Всемирного дня учителя.
Сегодня 5 октября, Всемирный день учителя
(World Teaches' Day), празднуется более чем в 100
странах мира.

Этим летом я был в Самаре. Самара чудесный, солнечный город, в котором много
интересного. Например, Космический музей в
виде ракеты «Союз». Он выглядит, как самая
настоящая ракета, которая вот-вот стартует.
Только внутри нет никакого топлива, а проведено электричество. В музее-ракете – несколько этажей. Есть и другие музеи и просто
красивые здания, в которых я хотел бы побывать.
Но больше всего мне понравилось гостить у родственников в деревне Потаповка,
рядом с которой есть речка Сок. Во дворе тебя встречает дружелюбный пёс Барон. В первый раз, когда я решил погладить его, он так
резко ко мне подбежал, что я даже испугался.
Но потом я привык. У Барона есть своя будка,
в которой он живёт. А рядом – беседка, в тени
которой он прячется в жаркий солнечный
день.
А ещё пёс любит искупаться! Я брал
лейку, наливал туда воды и выливал на его
тёплую «шубу». Как ни странно, ему это
очень нравилось, и эту процедуру приходилось повторять несколько раз в день.
Барону нравится спать, а также мух
ловить. Но ещё больше пёс ждёт угощения от
хозяйки. Также он любит играть с мячом
«пищалкой». Это любимая его игрушка. Если
кто-то идёт в дом за чем-то, а потом выходит,
неугомонный пёс, даже если спит, резко просыпается, вскакивает и подбегает, чтобы его
погладили. Не очень обижается, когда проходят мимо.
А ночью я слышал, как он лаял на
ежей, которые пугали его и не давали спать.
Вот такие интересные события произошли этим летом!

Тимур Файзуллин,
7А класс
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Мой любимый вид спорта – лыжные гонки. Почему не «лыжи»? Да потому,
что такого вида спорта нет. Но есть шесть
видов спорта, связанных с лыжами. Например, всем известный биатлон.
Впервые я встал на лыжи лет в
шесть – семь. Тогда мы поехали кататься с
папой. Я тогда на лыжах даже стоять нормально не мог. Потом освоился. Позже я
впервые съехал со спуска. Мне так понравилось, что хотелось ещё, ещё и ещё… Но
был один нюанс: самостоятельно подниматься я не мог, папе приходилось меня
«затаскивать» обратно. Длиться вечно это
не могло. Я, конечно, расстроился, когда
папа сказал: «Давай поедем домой, или сам
поднимайся!»
С тех пор я продолжительное время
не катался. К тому же, я ходил на плавание,
которое мне не очень-то понравилось. Не
знаю, почему меня сразу не отдали на лыжи. Но плавание всё-таки помогло тем, что
оно «накачало» лёгкие, ведь в лыжах очень
важна выносливость.
Лыжами я занимаюсь уже четыре года
и могу выделить «этапы развития». Первый
этап – это тот момент, когда передвижение
на лыжах стало эффективнее бега. Второй
этап – «выравнивание» с лыжниками своего
возраста. Тогда и возникает главная проблема
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блема: группа из пяти – семи человек едет
вместе и просто общается, катается в своё
удовольствие. Именно эта проблема мешает
переходу к следующему этапу. Третий этап –
преодоление желания «кататься вместе», попытка обгонять одногруппников. С этим проблем не было, так как мне хотелось ехать
быстрее. Четвёртый этап – стремление ехать
наравне с ребятами, которые на два – три года
старше тебя. Пятый этап, до которого я пытаюсь «доехать» - улучшение навыков катания,
чтобы преодолевать большие расстояния, тратя столько же сил, сколько и на небольших
дистанциях. Это очень сложно, так как, помимо того, что нужно следить за трассой, распределять силы, нужно следить за тактикой,
доводить её до автоматизма. Теперь скорость
(максимальная) будет расти незначительно, но
средняя скорость постепенно должна дойти до
максимальной. То есть если раньше средняя
скорость была в три раза меньше максимальной, то теперь она должна быть на двадцать
пять процентов меньше максимальной.
Я думаю, что я не брошу этот вид
спорта ещё долго.

Сергей Манохин,
8В класс

Ирина Владимировна Гавриленко - замечательный преподаватель.
Помимо неоспоримых профессиональных качеств, хотелось бы отметить особый подход к
каждому ученику, умение подать даже самый непростой материал в увлекательной и доступной
форме.
Все уроки проходят в дружеской обстановке,
что, несомненно, делает занятия интересными.
Именно Ирина Владимировна заложила ту
базу знаний, которая необходима была при сдаче
экзаменов, привила нам любовь и живой интерес к
русскому языку и литературе.
Ирина Владимировна - очень чуткий человек.
К ней всегда можно обратиться за помощью. Я
думаю, именно поэтому её так любят и уважают
ученики.
Светлана Ахтямова,
выпускница 2018 года

9Г о любимых учителях
Учитель, которого я запомню надолго, - это
Нина Леонидовна Абрамчук. Она вела у нас русский язык и литературу в шестом и седьмом классах. Когда мы перешли в восьмой класс, Нина
Леонидовна ушла из школы. Но мы её долго
вспоминали и вспоминаем сейчас. Её уроки всегда
были очень интересными. Нина Леонидовна могла
нас и поругать, и похвалить, и посмеяться вместе
с нами. Я очень расстроилась, когда узнала, что
Нина Леонидовна ушла на пенсию и не будет
больше вести у нас уроки. В День учителя я бы
хотела пожелать Нине Леонидовне много здоровья, счастья, добра и благополучия!
Ещё один учитель, который дал нам много
знаний, - это учитель математики Анастасия Сергеевна Метановская. Анастасия Сергеевна –
настоящая труженица! Она тоже в этом году ушла
на пенсию. Но в День учителя я бы хотела ей пожелать долгих лет жизни и много счастья!
Елизавета Азиева, 9Г класс
Учитель, который изменил моё отношение к
урокам русского языка и литературы (да и к школе
вообще), - это Нина Леонидовна. Благодаря ей, я
поняла, что литература – часть жизни, что если
человек много читает, то ему никогда не будет
скучно, я осознала, насколько важно овладеть
всеми тонкостями русского языка. Два года с Ниной Леонидовной дали мне не только много знаний, но и любовь к книгам. До этого я не читала,
мне просто не хотелось, но я благодарна Нине
Леонидовне за эти изменения в моей жизни.

Также хотелось выделить учителя математики
Анастасию Сергеевну. Ей иногда приходилось
повышать голос на нас, но не без причины. Это
мы вели себя недостойно. Хотелось бы перед ней
извиниться, попросить её не держать на наш класс
зла. Анастасия Сергеевна помогла мне в усвоении
сложного материала.
Но, безусловно, благодарности заслуживают
все учителя. Спасибо учителям, которые когда-то
меня учили, начиная с начальной школы. Я понимаю, что без помощи учителей сдать экзамены на
высокие баллы невозможно.
Евгения Фатьянова, 9Г класс
Для меня учитель русского языка и литературы Нина Леонидовна - учитель жизни. Она
вела у нас уроки всего два года, но я буду помнить
её всю жизнь. Нина Леонидовна – очень добрый,
понимающий, душевный учитель. Сейчас она на
пенсии и, к сожалению, больше не преподаёт. Мы
безумно по ней скучаем, и, если вдруг нам удастся
её встретить, мы крепко обнимемся, а потом будем разговаривать на разные темы. Нина Леонидовна – настоящий учитель, она вложила в нас
так много хорошего, за что мы ей благодарны.
Анна Писарева, 9Г класс
Мой самый любимый учитель – Нина Леонидовна. Это замечательный педагог. С ней всегда
можно было поговорить о личном, она могла
поддержать любую тему. На урок она всегда шла с
удовольствием и уходила также с положительными эмоциями. В Нине Леонидовне мне нравилась
строгость. На её уроках всегда был порядок. К моему великому сожалению, она ушла из школы, и
как мне стало известно, больше не вернётся. Прошло больше года, но я вспоминаю о ней, ищу её в
школе, так и не смирившись, что она больше не
работает здесь. Мне кажется, что в нашей школе
не будет учителя лучше, чем она.
Второй учитель, который мне запомнился,
– это Анастасия Сергеевна, учитель математики.
Она тоже ушла из школы в том году. Мы с ней
иногда ссорились, между нами было недопонимание, но я люблю её. Временами я не слушалась её,
именно за это мне теперь ужасно стыдно. Как говорится, имея – не ценим, потеряв – страдаем.
Очень грустно осознавать, что мы больше не попадём на её уроки.
Хотя у нас много замечательных педагогов, без любимых учителей в школе не так уютно.
Мне будет их не хватать.
Вероника Нестерова, 9Г класс
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В.В. Ефремова представила экспертное выступление «Классики русской литературы» и презентацию
Орловского объединённого государственного литературного музея И.С. Тургенева.

9 ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня
рождения писателя.
В 2018 году во всем мире отмечается 200-

А.Н.Антонова выступила с открытой лекцией
«Вся моя биография - в моих произведениях», рассказала о жизни и творчестве И.С. Тургенева.

летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, классика русской литературы. 24 октября 2017
года на 39-ой сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО Организации Объединенных Наций в Париже было принято решение о включении в 2018
году юбилея И.С.Тургенева в Список памятных дат
ЮНЕСКО, имеющих значение для всего человечества.

В рамках празднования 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева в Центральной городской
библиотеке имени А.С. Пушкина в сентябре прошли «Дни Орловского музея И.С. Тургенева в Сургуте», явившиеся частью проекта «Литературные
музеи России в Сургуте». Музей представляли его
директор – Вера Витальевна Ефремова и научный
сотрудник Алина Николаевна Антонова.

Она рассказала о богатейшем собрании одного из
старейших литературных музеев страны, в состав которого, помимо музея И.С. Тургенева, входят Музей
писателей-орловцев, Дом-музей Н.С. Лескова, Дом
Леонида Андреева, Музей И.А. Бунина, Дом Т.Н.
Грановского.

Завершились мероприятия круглым столом
«Читаем классику», на котором участвовали работники библиотек, преподаватели, студенты
филфака СурГПУ.

24 сентября состоялось открытие выставки
«На тысячу вёрст кругом Россия...». На выставке
представлены копии материалов из фондовых
коллекций Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева:
живописных полотен и акварелей, редких фотографий, документов, рукописей писателя. На выставке были представлены издания художественных произведений и дневников писателя, биографические и литературоведческие книги, альбомы
из фондов Центральной библиотеки.

Т.Н. Михайлова,
учитель русского языка
и литературы.

