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«Дорога к знаниям открыта» 
Учебный год 2020/2021 по праву может считаться самым необычным 

за всю историю школ страны. Хотя бы потому, что даже дети хотели на 

очные уроки после сложнейшего периода дистанционного обучения.   

1 сентября была открыта дорога в школу. Но в особом формате. В виде 

онлайн уроков и классных часов. Лишь для выпускного класса и перво-

классников был проведён очный первый урок. 
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С днѐм учителя! 

От редактора: 

Мы это сделали! Все. Выдержали. Выстояли. Учеб-

ный год начали, самоотверженно прыгнув в неиз-

вестность. Правда, по схеме «Ходишь, ходишь в шко-

лу. А потом – бац! – и вторая смена!»  

Так что сегодня поздравления с Днѐм учителя особен-

ные! Дорогие учителя! Пусть у вас всегда будет по-

рядок не только в журнале, но и в жизни, пусть чаще 

встречаются хорошие книги и люди, и пусть всегда 

будет повод по-настоящему счастливо улыбнуться! 

Пусть будет в жизни место чуду. 

«От врачей и учителей требуют чуда, а если чудо 

свершится, никто не удивляется…» 

 



 

 

 
                                                                                                                                                    

События   

Акция «Мы всё равно скажем «Спасибо» Конкурс «Нет терроризму! Мы за мир! 
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В «самоизоляции» по случаю коронавируса оказались не только взрослые, но и дети. И 

если первые худо-бедно, но привыкли к новой реальности и уже практически смирились 

с необходимостью работать удаленно (хотя без многочисленных шуток на этот счет не 

обошлось), то школьникам и студентам, вынужденным перейти на дистанционное обу-

чение, пришлось тяжелее. Зато конкурсов в этот период случилось чуть ли не больше, 

чем обычно. 

Итак, что же мы прошли «на удалёнке» и сейчас проходим, пока ограничительные меры 

ещё не сняты? 

Акция «Окна Победы» 

Акция «Позвони родителям» 



 

 

 

Урок на всю жизнь 

    «Я в школе всегда училась хорошо. Особенно мне 

давались такие предметы, как математика, физика, 

геометрия, короче, точные науки. Все во дворе бежа-

ли ко мне толпами, чтобы я решила им домашнее за-

дание. Мне очень нравилось решать, поэтому я нико-

му не отказывала. Так и получилось в выпускном 

классе. 

    Мы решали экзамен, я за 15 минут решила свой 

вариант, и тут ко мне стали поворачиваться просящие 

лица одноклассников. В оставшееся время я решила 

ещѐ пять вариантов, и когда осталось немного време-

ни, я стала в спешке переписывать свою работу. 

Через 2 дня, когда пришли смотреть оценки, весь 

класс был в шоке. У всех кому я решала было «5», а у 

меня «4». Как оказалось, я не поставила запятую в 

ответе. Не в числе, а в предложении. Как надо мной 

смеялись подружки. Я им решала, а они... Обида 

осталось до сих пор. Но я знаю точно, хочешь «5» по 

математике, учи русский» 

 

Такие вот воспоминания оставляет после себя школа, 

где и учителя, и дети проводят большую часть своей 

жизни. Школа удивительна тем, что здесь у всех: у 

хулиганов, отличников, заучек, тихонь - зарождается 

начальное «разумное-доброе-вечное». Даже если они 

этого не хотели! 



 

 

Учитель – это призвание! 
Призвание воспитывать, учить самостоятельности, помо-

гать понимать и слушать, говорить и мыслить. 
 

Учитель  и справедливость 

Приходит третьеклассник домой, как в воду опущенный. 

Отец у него спрашивает: 

— Сын, что с настроением? 

— Да грустно мне, справедливости нет в мире. 

Отец с удивлением: 

— Это ты с чего взял? 

— Ну справедливо ли наказывать человека за то, чего он 

не делал? 

— Нет, конечно. 

— Тогда почему мне двойку поставили за невыполненное 

домашнее задание? 

 

Учитель  и креативность 

«Мой учитель физии однажды начал урок так: по звонку в 

класс внезапно влетел металлический шар. За шаром во-

шѐл учитель и объявил перепуганным ученикам: «Сего-

дня изучаем инерцию!» Так я на всю жизнь запомнил эту 

тему!» 

 

«Школу я окончил пару лет назад. До сих пор вспоминаю 

учителя музыки. На одном из уроков она играла мелодию 

Linkin Park «Numb» на пианино, а мы истово ей все под-

певали, пугая своими бесподобными вокальными данны-

ми тех, кто был в соседнем кабинете. Это была лучшая 

учительница!» 

 

«Когда мы в первый раз пришли на урок ОБЖ, учитель 

сказал: «Моя цель, чтобы вы умерли…своей смертью» 

 

 


