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(№84 октябрь 2019 год)

Ш КО Л Ь Н А Я Г АЗ Е ТА
дополнительное образование

«Современный
учитель - какой
он?»
ЮЛИЯ Мелентьева,
11 класс

Наши любимые учителя, с праздником!

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ - 5 октября
День Учителя - это праздник, ведь труд учителя – не просто
работа, это искусство, притом тяжелое и ответственное. Благодаря
учителям, люди могут многое – не только написать письмо, но и
управлять страной. Не было бы без них никаких достижений и
открытий, можно сказать, что не было бы ничего. Каждый человек,
знаменитый и не очень, начинал свой путь в большую жизнь с
урока, на котором первая учительница рассказала, что ждет тогда
еще малышей в дальнейшей жизни.

Кто такой такой педагог? В первую
очередь учитель - это не только
профессия, но и призвание,
которое необходимо для обучения
подрастающего поколения. Быть
квалифицированным
учителем
очень непросто, ведь учитель
не только должен хорошо знать
свою работу, но и быть примером
для своих учеников. Я считаю,
что современный учитель должен
уметь реализовать себя, как
преподавателя, и уметь находить
общий язык с современными
учениками...
(продолжение на стр.3)

4 октября в начальной школе прошли линейки, посвященные самому
светлому, самому доброму празднику на Земле! Учащиеся очень
тепло и проникновенно поздравили своих учителей и подарили им
цветы, улыбки. На линейке прозвучала песня «Учитель-капитан»,
который ребята дружно спели в подарок учителям, чем вызвали
улыбки и горячие аплодисменты педагогов.
В этот праздничный день хочется сказать особенно тёплые слова
любви и признательности. Сегодня им, нашим дорогим, нашим
любимым, все цветы, все самые добрые пожелания!

ШКОЛА №5, город Губкинский, ЯНАО
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МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА
«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять
свою мысль, а для того, чтобы будить чужую.»
Ключевский Василий Осипович
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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Всемирный день учителя —
профессиональный праздник
всех
сотрудников
сферы
школьного
образования.
Это
повод
поблагодарить
преподавателей
за
их
нелегкий труд, выразить им
признательность за обучение
и помощь в воспитании детей.
Ведь часто только благодаря
талантливым
и
чутким
школьным гуру вчерашние
двоечники начинают тянуться
к знаниям, открывают в
себе новые способности и
развивают свои таланты.
День учителя — прекрасный
повод
для
того,
чтобы
поблагодарить тех, кто выбрал
себе важную и сложную
профессию.
Многие
люди
только
став
взрослыми,
понимают,
каким
важным
был вклад преподавателей
в их судьбу и карьеру. А пока
это осознание не пришло,
молодежи лучше довериться
советам взрослых и уважать
своих наставников.
С праздником, наши любимые
учителя!!!
ВОЛОЧЕК ВИОЛЕТТА,
главный редактор школьной газеты
“4 четверти”

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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«Только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю
массу учеников, который сам силен в науке, ею обладает и ее любит.»
Менделеев Дмитрий Иванович

Первый звонок - 2019
«Современный учитель - какой он?»
ЮЛИЯ Мелентьева, 10 класс
...Современные учителя, как и ученики имеют больший доступ к любой
информации, нежели раньше. Это помогает в развитии детей и взрослых. Но
это не исключает того факта, что учителю гораздо сложнее адаптироваться
к новым технологиям, ведь то что было создано ранее сейчас по большей
степени не используется. А учителю необходимо самому уметь использовать
эти технологии, т.к. XXI век - это век возможностей, и техники.
Также
в наше время процветает электронное использование книг,
т.к. многие дети предпочитают читать электронные книги, а некоторые
предпочитают и вовсе не читать, что не правильно. Чтение дает развиваться
нашему воображению, и конечно же, мозгу, что в свою очередь необходимо
для решения различных задач. Современные преподаватели наоборот
читают, ведь они понимают, что склад их ума важен, как для них самих, так
и для детей.
Я уверена в том, что современный, квалифицированный учитель должен
поддерживать детей, а не губить их интересы, учитель должен показывать
пример хорошего человека, чтобы в будущем их ученики не были на “тропе
зла”. Стать по-настоящему хорошим современным учителем очень сложно,
этому не научат в педагогическом университете. Этому необходимо учиться
самому...

День самоуправления
ЕKАТЕРИНА Садовая, педагог - организатор
4 октября в нашей школе прошёл день Самоуправления, приуроченный ко Дню Учителя. В этот день,
по традиции, обучающиеся 11 классов провели уроки вместо своих учителей. В ходе предварительной
работы из числа ребят были избраны директор, завучи и учителя. Одиннадцатиклассники полностью
взяли бразды правления в свои руки.
«Дублёры» серьезно подготовились к урокам и все занятия прошли на высоком уровне, а самое
главное всем было интересно, и ребятам, и учителям, которые, как всегда, стали учениками 12 класса.
Для них были проведены уроки логики, креативного мышления и киноискусства, на которых педагоги
смогли раскрыть все свои таланты.
Завершился День Самоуправления задорным и веселым выступлением старшеклассников, которые
от всей души поздравили любимых учителей с праздником.
День Самоуправления запомнится учителям и ученикам школы как один из самых ярких и интересных
дней нашей школьной жизни!
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МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА
«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его
способным развиваться без помощи учителя»
Элберт Грин Хаббард

праздник в начальной школе

итоговая аттестация
«Ярмарка проектов»
24 октября 2019 года в нашей школе
прошла «Ярмарка проектов». Это событие
посвящено предстоящей в этом учебном
году государственной итоговой аттестации
9-классников.
Весной 2020 года ребятам предстоит защита
индивидуальных учебных проектов.
Сделать это можно тремя способами:
выступить
на
научно-практической
конференции
школьников,
представить
проект
на
муниципальном
этапе
всероссийской олимпиады школьников и,
наконец, презентовать результаты своей
работы перед школьной аттестационной
комиссией.
Защита проекта будет оцениваться согласно
установленным в школе требованиям, ребята
продемонстрируют
сформированность
своих способностей к осуществлению
универсальных учебных действий.
В эти дни учащиеся 9 классов выбирают своих
будущих научных руководителей из числа
учителей школы, обсуждают возможные темы
проектов и получают первые рекомендации.
Интересен тот факт, что трое учащихся
выбрали научными руководителями своих
родителей.
Всем участникам ярмарки были вручены
информационные буклеты, где рассказано
о сути индивидуального учебного проекта и
изложены темы, которые предлагают учителя
детям для возможной над ними работы.
Для некоторых это станет первым опытом
самостоятельного исследования. Так что
к весне мы ожидаем множество открытий,
интересных идей и, возможно, изобретений!
Ребята могут работать над абсолютно
любой темой: от выращивания растений до
написания стихотворения.
Хорошей,
плодотворной
9-классники и педагоги!

работы

вам,

«Посвящение в
первоклассники»
СВЕТЛАНА Kопысова, педагог
дополнительного образования
18 октября в начальной
школе прошел
праздник «Посвящение в первоклассники»,
к которому учащиеся и педагоги долго и
тщательно готовились: разучивали тексты
песен,
репетировали
сценки,
учились
входить и выходить со сцены парами. И вот
долгожданный праздник…Дети нарядные и
торжественные очень слаженно и дружно
пели веселые песни о школе, дружбе,
одноклассниках, разыгрывали сценки из
школьной жизни.
Ребят ожидали сюрпризы, неожиданно в
гости заглянула старуха Шапокляк, которая
пыталась запутать малышей «вредными
и
полезными
советами»,
но
ребята
справились и доказали, что они настоящие
Первоклассники, почтальон Печкин зачитал
поздравительные телеграммы от сказочных
героев, а Королева страны Знаний взяла
Обещание с ребят хорошо учиться и помогать
друг другу.
Не остались в стороне и родители, которые
прошли ритуал - «Посвящение в родители
школы №5», родители пообещали быть
с детьми всегда и помогать им в учебе
несмотря ни на что, каждому были вручены
памятки.
Мероприятие получилось праздничным и
запоминающимся, о чем говорили улыбки
на лицах зрителей. По окончании праздника
первоклассники
получили
подарки
и
сфотографировались на память
о
сегодняшнем событии.
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«Целью школы всегда должно быть воспитание
гармоничной личности, а не специалиста»
Альберт Эйнштейн

УСПЕВАЕМОСТЬ

Итоги первой учебной четверти
В школе прошли традиционные линейки в начальной и основной школах по
итогам первой учебной четверти 2019-2020 учебного года, где были подведены
первые учебные результаты.
По результатам успеваемости из 455 учащихся начальной и основной школы,
которые аттестованы в первой четверти, успевают по всем предметам учебного
плана 452 учащихся.
Из 452 аттестованных учащихся, 35 обучаются только на отлично и 191 учащийся
учится на «4» и «5».
Таким образом, качественная успеваемость по результатам первой четверти
составляет 49,6%, абсолютная успеваемость 99%.
Директор школы Хамидуллина Лариса Васильевна наградила дипломами и
грамотами учащихся 4-11 классов за успехи в школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников. Из 263 участников олимпиады 126 победителей и
призеров по 19 учебным предметам.
Без внимания не остались и спортивные достижения школы. Заместитель
директора по воспитательной работе и ВПВ Хамидуллин Айдар Дварисович
вручил учащимся школы дипломы и медали за высокие достижения в спортивных
соревнованиях по мини-футболу, полиатлону, по итогам городской спартакиады
допризывной молодежи и окружного открытого первенства по военноприкладным видам спорта.
В завершение линейки Лариса Васильевна подвела итоги экологической
акции «ЭкоСуббота», прошедшей 28 сентября 2019 года. Переходящий Кубок
победителя за 412 кг собранной макулатуры был вручен 8 «А» классу, грамотами
также отмечены 8 «Б» класс за 349 кг и 11 «А» класс 338 кг, и все трое сладкими
подарками – яблочными пирогами.
Итоги четверти подведены, и впереди нас ждет новый этап учебного года,
который будет наполнен яркими красками школьной жизни и новыми учебными
достижениями.
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МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА
«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его
способным развиваться без помощи учителя»
Элберт Грин Хаббард

ЭССЕ

«Современный учитель - какой
он?»
АННА Kиприна, 11 класс
Сейчас в современном мире требуется множество
знаний и умений от любого работника. Конечно,
же каждый работодатель желает видеть
квалифицированного работника в своём составе.
Так какой же он современный учитель? Прежде
всего, современный учитель - это прежде всего
профессионал,мастер в своём деле , которого определяет
его профессионализм. Современный учитель должен
находиться в постоянном развитии, совершенствовать
свои умения и навыки. Так называемая мобильность
позволяет ему многое. Такой преподаватель , чаще
всего разбирается во многих других сферах , помимо
своей. Это и делает его мобильным, современным.
Не стоит забывать и о социальных навыках
современного учителя, что он достаточно образован
и умеет найти подход к каждому ученику. Ему
не составит труда донести материал, так , чтобы
ни у кого из учеников не возникло вопросов. А так
же у учителя имеется большой запас знаний и
собственный опыт, который и помогает в решении
различных возникающих проблем.
Кроме всего выше сказанного, учитель должен
обладать рядом положительных качеств. Например,
доброжелательность, уважение мнения учеников,
соблюдение субординации. Умение подстраиваться
под все нововведения одна из черт учителя. Мы
живём в двадцать первом веке, веке технологий, когда
так важно быстро работать с информацией. И
учителя стремятся успевать всегда и везде. Вести
интересно урок, предоставлять информацию не
только в виде скучных теорем и текстов, но и в какойнибудь игровой форме, уметь когда это необходимо,
входить в положение учеников, понимать их. Ведь
общение чуть ли не единственное оружие учителя,
которым он может оперировать. Такая черта одна
из главных в характере современного учителя.
В заключении, хотелось бы сказать, что современный
учитель - это человек,осознающий всю лежащую на
нём ответственность, и готовый нести её. Именно
от учителя зависит будущее учеников. Современный
учитель - это опора и гордость учеников. Это тот на
кого действительно стоит равняться.
Киприна Анна 11 “Б”

учащиеся о учителях

ВИKТОРИЯ Гончарская, 11 класс
Современные
учителя
это
люди,
выполняющие
множество
функций.
Современный
учитель
сейчас
не
ограничивается только одним обучением
детей.
Родитель, наставник, психолог или просто
друг - это все учитель. Не каждый сможет
взять на себя подобную ответственность.
Поэтому учителя тоже в своем роде герои.
Герои, которые направляют ребенка на
истинный путь.
Возможно, в будущем кто-то из нас станет
педагогом, поймет, как тяжела данная
работа. Иногда задумываешься, зачем
выбирать такую напряженную деятельность?
Но потом понимаешь, что для учителя нет
ничего лучше, чем благодарность ученика
за новые знания, радостных лиц и отличных
оценок у детей.
Но ведь так сложно заинтересовать
современное
поколение
в
век
инновационных технологий. На переменах, а
иногда и на уроках, подростки предпочитают
провести время за телефоном.
Лишь хороший педагог, который грамотно
преподносит материал, сможет привлечь к
изучению чего-то нового и увлекательного.
Думаю, что сейчас таких учителей достаточно,
потому что развивается не только молодое
поколение, но и наши школьные наставники.
Современный учитель умеет передавать
знания вместе с положительными эмоциями.
Тогда наша школьная жизнь наполняется
яркими воспоминаниями.
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«Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего
поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь
выпустить из рук будущее»
Анри Барбюс

«Современный учитель - какой он?»
Учитель - это человек, который является нашим наставником на протяжении школьных лет.
Уже в начальной школе мы знакомимся со своим первым учителем-он же является нашим классным
руководителем. В век, когда идет развитие информационных технологий, дети растут вместе с современными
гаджетами. Тогда встает вопрос: “А “растут” ли учителя?”. Я считаю,что каждый учитель должен идти в ногу со
временем, чтобы между учениками и учителем не было “пропасти”. Так каким же должен быть современный
учитель? По моему мнению, современный учитель тот, кто разбирается в компьютерах и смартфонах, может
найти подход к каждому ученику. Я понимаю,что чем старше учитель, тем у него больше опыта и мудрости, но
хотелось бы, чтобы наряду со старшим поколением учителей стояли и более младшие поколения.

АЛИНА Страшкина, 11 класс
Современный мир полон новых технологий, новых идей и направлен на совершенствование
всех сфер жизни общества. Развивается также сфера образования. Времена меняются, значит,
меняются и люди. Каким же должен быть современный учитель?
На мой взгляд, современный учитель - это тот учитель, который может реализовать себя в
выбранной профессии. Он должен подходить к работе с современными учениками правильно,
хоть и иногда возникают трудности. Какова же основная задача любого учителя? Это, в первую
очередь, вызвать у учеников желание учиться и познавать мир. Современные дети очень
информированы, так как сейчас полно возможностей, и чтобы найти общий язык с детьми, учитель
не должен отставать от новых введений.
Рассмотрим на примере важность роли хорошего, современного учителя. В наше время дети очень
мало читают, имею в виду произведения классической художественной литературы. Сталкиваясь
с этим, учитель задается вопросом: ”Как привить детям желание читать и получать удовольствие
от процесса?”. Решением может стать сам учитель. Делясь своими впечатлениями, высказывая
своё мнение, делая акцент на важности данных книг, сравнивая произведения с возможными
современными книгами, учитель пробуждает в учениках желание самим убедиться в важности
того или иного произведения.
Также еще одной немаловажной деталью является общение. Современный учитель должен
разговаривать с детьми. Обсуждение каких-либо тем, возможность высказать личное мнение и
не быть осужденным очень важно для детей, а особенно подростков, которые вот-вот уйдут во
взрослую жизнь. Делясь своим жизненным опытом, учитель показывает ученикам весь интерес
жизни.
Не всегда учитель может понять позицию ученика, его вкусы и выборы в жизни, но действительно
настоящий, умный и современный учитель только поддержит ребенка в его новых начинаниях.
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МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА
«Школа — это место, где шлифуют булыжники
и губят алмазы.»
Роберт Ингерсолл

Начальная школа

Поздравляем!
От всей души поздравляем
именинников, желаем
крепкого здоровья,
семейного благополучия,
творческих успехов !!!
колллектив газеты

4 четверти

Парта героя
В рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» запущен
всероссийский образовательный проект «Парта Героя».
На школьных партах будет размещены информационные и
документальные материалы со ссылкой на официальный портал
с информацией о героях.
Цель этого образовательного проекта – в доступной форме
рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный
поступок, проявивших личное мужество и готовность к
самопожертвованию. Каждый герой имеет непосредственное
отношение к той школе, в которой устанавливается Парта
героя. Это, безусловно, важный для воспитания молодёжи и
объединяющий поколения образовательный проект. И право
сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в
учебе и активное участие в жизни школы.
В начальной школе, в учебном кабинете 2 «А» класса, во время
Урока памяти, была определена «Парта героя» в честь Героя
Советского Союза Зверева Анатолия Михайловича, нашего
земляка (Шурышкарский район), который ушёл на фронт, будучи
заведующим начальной школы.

октябре свой день
рождения отмечают наши
В
замечательные учителя:
- Надбагина Римма
Дауфиновна;
14октября
- Бабенко Игорь
Николаевич;
17октября
- Копысова Светлана
Станиславовна;
26октября
- Шишлянникова
Алимпиада Васильевна;
27октября

От все души поздравляем
именинников, желаем
крепкого здоровья, семейного
благополучия,
творческих успехов!!!

Анатолий Зверев собственным телом прикрыл вражескую
огневую точку.
За этот подвиг младший сержант Анатолий Зверев посмертно
удостоен звания Героя Советского Союза 24 марта 1945 года. Его
имя запечатлено не только в названиях улиц ямальских городов
и поселков. Существует памятник герою в поселке Батимир,
Астраханской области, где он родился. На берегу Западной
Двины в деревне Улла Витебской области на месте подвига
Анатолия Зверева стоит памятный обелиск.
Имя А.М.Зверева носит улица в родном селе, улица в г.Надым
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Также
именем героя назван Салехардский педагогический колледж.
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