
С праздником! 

Нет профессий трудней, интересней, 
Чем учитель. Любви не тая, 

Я тебе низко кланяюсь песней, 
Добрый друг мой, опора моя! 
   Над душой твоей время не властно, 

Как и прежде, она молода, 
Потому вдохновенно и страстно  
Ты проводишь уроки всегда. 

   На Камчатке, в Крыму, на Урале – 
Есть повсюду питомцы твои. 
Сосчитать всех возможно едва ли, 

Как в бескрайней степи ковыли. 
   За сердечность твою, за науку, 
За привитый тобой непокой 

Благодарно я жму тебе руку, 
Повседневный учитель ты мой! 

День Учителя 
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С Днѐм 

Учителя! 

*** 

Учитель! Нет на свете слов, 

Чтоб нашу передать любовь: 

Веселый, сильный, умный, вы 

Всегда везде во всем – правы! 

Нас приучаете к труду,  

От нас отводите беду. 

Своих даете знаний мощь, 

Чтоб в жизни взрослой нам помочь! 

Жаль только, эти все слова 

Передадут любовь едва… 

Но верьте нашим вы словам: 

Любви, здоровья, счастья вам!!! 

 

Дорогие учителя!  От всей души по-

здравляем Вас  с Вашим профессио-

нальным праздником, 

 Днём Учителя!   

Желаем, чтобы каждый день, 
который вы проводите на сво-

ем рабочем месте, оставался в 

Вашей памяти как день, прове-

денный на любимой работе, с 

любимыми учениками, и что-

бы дома Вас всегда ждали теп-

ло, доброта и уют. Счастья 

Вам, здоровья, успехов! 
 

Любящие Вас ваши ученики!  



Чтобы учить детей, мы, ва-

ши учителя, постоянно по-

вышаем свою квалифика-
цию, обмениваемся опы-

том, проводим открытые 
уроки, семинары, заседа-

ния методобъединений… И 

конечно, проходим курсы 
повышения квалификации, 

чтобы быть всегда  в курсе 
новых веяний в образова-

нии, идти в ногу со време-

нем. В этом учебном году в 
администрации школы про-

изошли изменения. Вера 
Михайловна Часовских, 

наш бессменный зам по 

воспитательной, перешла 
на должность заместителя 

директора по учебно -

воспитательной работе. А 
заместителем по воспита-

тельной работе стала Ники-
форова Татьяна Николаев-

на. И сейчас они учатся на 

курсах руководителей, ос-

ваивают 

н е л е г -

кую нау-
ку управ-

л е н и я 
ор г а ни-

за ци ей.  

Д а - д а , 
сидят за 

партами 
и слуша-

ют лек-

ц и и , 
в ы п о л -

н я ю т 
д о м а ш -

ние задания. Скоро у них 

экзамены. Пожелаем им 
успешно сдать экзамены, и, 

уже вооруженными знания-

ми, работать на благо род-

ной школы.  

Так же на курсы в Оренбург  
уехала учитель математики 

нашей школы Лаптева Ма-

рия Яковлевна., и сейчас 

сидит как прилежный уче-

ник за партой, и, наверное, 
решает сложные примеры.  

Пожелаем нашим учителям, 

проходящим курсы повыше-
ния квалификации, успеш-

ного их прохождения, и 
плодотворной работы в 

новых должностях и с новы-

ми силами.  

Школьный коллектив 

Повышение квалификации 

что вы 

утром не 

п е ш ко м 

при дете 

в школу, 

а с ком-

фортом прокатитесь на 

школьном автобусе, на-

трут, намоют полы в кори-

дорах и кабинетах, чтобы 

было приятно заниматься 

уроками.  Чтобы было теп-

ло в кабинетах. Чтобы но-

чью ничего не своровали. 

Это те люди, которые 

работают целый день, 

чтобы нам всем было 

хорошо учить и учиться.  

И День учителя и их 

праздник. Поздравляем 

весь технический персо-

нал школы  с этим днем, 

желаем прямо сейчас  и 

в дальнейшем отличного 

настроения, успехов в 

работе, семейного благо-

получия. 

Школьный коллектив 

- это не только учени-

ки и учителя. Это и 

технический персо-

нал школы, это те 

люди, которые вовре-

мя и вкусно накор-

мят вас, сделают так, 

Поздравляем весь 
т е х н и ч е с к и й 

персонал школы  с 

этим днем, желаем 
прямо сейчас  и в 

д а л ь н е й ш е м 
о т л и ч н о г о 

настроения, успехов 

в работе, семейного 
благополучия. 
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Моя первая учительница –  

Отрецова Татьяна Александ-

ровна.  Все четыре года она 
была рядом. Учила нас чи-

тать, писать, решать задачи, 
делать поделки своими ру-

ками. Со своими радостями 

и печалями мы бежали к 
ней, советовались по раз-

ным вопросам.  

Татьяна Александровна 
старалась сплотить наш 

класс, прививая нам лю-
бовь к природе, к труду. С 

ней всегда было интересно.  

Сейчас она учит других ре-
бят – первоклассников так, 

как когда-то учила нас. 
Пусть они будут лучше и 

любознательнее нас. Мне 

было очень жаль уходить от 
Татьяны Александровны, но 

я знаю, что в любое время 
я могу еѐ увидеть и пооб-

щаться с ней.  

Первая учительница – са-
мый добрый и лучший друг, 

которого помнишь всю 

жизнь! 

Панченко Катя,  5 класс. 
 

У меня два любимых учите-

ля: мой первый учитель и 
который нас учит сейчас, 

преподает историю, он 
практикант.  

Архипова Надежда Никола-

евна – моя первая учитель-
ница. Она меня учила четы-

ре года в начальных клас-

сах. Нам с ней было хоро-
шо, она нам ставила двой-

ки, и мы на неѐ обижались. 
Но она была права: мы не 

выполняли домашнее зада-

ние. И вообще она очень 
добрая и хорошая учитель-

ница, мама и бабушка. Мне 
даже сейчас очень хочется, 

чтобы надежда Николаевна 

учила меня. Эти слова по-
свящаются ей:  

Уважаемая Надежда Нико-
лаевна! 

Спасибо Вам за те знания,  

Которые Вы нам дали 

Мы Вам очень благодарны  
За то тепло, которое вы 

дарили нам,  

Каждые  четыре года,  
Что Вы нас учили.  

Спасибо Вам, наша первая 

учительница.  
 

Ещѐ мне нравится  Часов-

ских  Александр Николае-
вич. Он заменяет нам 

классного руководителя –  
Светлану Николаевну. Он 

преподает историю, общест-

вознание и граждановеде-
ние. С ним хорошо, но ино-

гда он бывает строгим. Он 
разговорчивый, добрый. С 

ним весело. Он обещал 

сходить с нами в осенний 
лес, но сказал, что когда мы 

будем учить историю, тогда 
и пойдем в лес. Он хоро-

ший.  

Вольнова Надежда, 8 класс. 

ские народные сказки. Я 

очень люблю читать  сказки, у 

меня дома есть своя библио-
тека – серия «Радуга сказок», 

которая пока состоит из две-
надцати книг.  На уроках тру-

да ухаживаем за цветами, 

учимся вышивать крестом, на 
уроках рисования учимся 

рисовать животных и приро-
ду, на уроках физики – изуча-

ем науки о природе и еѐ яв-

лениях, на уроках немецкого 
языка изучаем новые буквы 

и слова.  

Мне очень нравятся наши 
учителя! Они добрые, внима-

тельные, старательно и увле-
кательно ведут нас в мир 

знаний. Приближается их 

профессиональный праздник. 
Я хочу пожелать им терпения, 

здоровья и долгих лет жизни!  
Чирва Ольга, 5 класс. 

Когда я училась в началь-

ных классах, моей первой 

учительницей была Отрецо-
ва Татьяна Александровна. 

Она нас научила писать, 
читать, считать, рисовать, 

делать поделки и многое 

другое. А сейчас я учусь в 5-
ом классе. Теперь нас учит 

не один учитель, а несколь-
ко. Наша классная руково-

дительница Бакланова Ва-

лентина Яковлевна. Сейчас 
у нас много предметов, и 

каждый интересен по-
своему. Например: по при-

родоведению мы изучаем 

планеты, по истории – 
жизнь первобытных людей, 

по русскому языку – пись-

менную грамотность, по 
математике – решает зада-

чи. На уроках литературы 
мы сейчас проходим рус-

Моя первая учительница... 

пошла в первый класс, усе-

лась за третью парту перво-

го ряда. В это чудесное утро 
я обрела новых друзей и, 

как говорят, “вторую маму”. 
Мою учительницу зовут Лю-

ция Минишевна.  Именно 

она была и остаѐтся для 
меня первой учительницей, 

которая учила меня и мой 

класс. 

Люция Минишевна научила 

нас читать, писать, рисо-
вать, конечно естественно, 

что это не все еѐ труды. 
Учив нас она вкладывала в 

свой труд любовь, доброту, 

ласку. Как бы плохо и тяже-
ло ей не было, она учила 

нас дорожить дружбою. В 

классе было весело. Выпу-
скной, наш четвѐртый 

класс, был, как считала Лю-
ция Минишевна,, приме-

ром для первоклассников.  

Несмотря на то, что школа 
была деревенской и работы 

очень много, она находила 
время писать стихи.  

Сейчас ей сорок три года.  

И когда я ездила в Башки-
рию, этим летом, в гости к 

родственникам – в гостях у 
своей учительницы я была 

все пять дней. За все годы, 

которые я еѐ не видела, она 
чуть постарела; но всѐ же 

осталась такой же весѐлой, 

интересной.  
 Моя учительница стала мне 

настоящим другом. Она у 
меня в сердце оставила 

жирный след. 

Васильева Анастасия, 9 
класс. 

Мой  первый друг, 

Мой  друг бесценный ! 

А.С. Пушкин 

Я хочу, чтобы именно этот 

эпиграф стал характеристи-

кой моей первой учительни-
цы. Одна тысяча девятьсот 

девяносто седьмой год,  
первое сентября, одинна-

дцать часов утра … я запом-

нила этот день навсегда. 
Ведь именно в этот день я 

Мне очень нравятся 

наши учителя! Они 

добрые, 

внимательные, 

старательно и 

увлекательно ведут 

нас в мир знаний.  
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Мне нравятся все  учителя, 

с которыми я знакома, вер-
нее, которые нас учат. Все 

учителя нас учат разным 
предметам, и от этого мы 

получаем огромные знания. 

Вот если ученик не принес 
тетрадь или книгу, а может, 

не сделал домашнее зада-

ние, и учитель на  него руга-
ется или ставит двойку, то 

любой ученик утопает в 
слезах. Но плакать не надо, 

слезы не помогут, потому 

что ты сам в этом виноват, 
что недобросовестно отно-

сишься к учению, а учите-
лям это не нравится, их это 

злит.  

Вот сейчас я расскажу про 
Любовь Анатольевну, учите-

ля русского языка.  Попова 
Любовь Анатольевна  очень 

добрая, она ведет у нас 

уроки русского языка и 

литературы. Она нас учит 

правильно писать, читать, 

говорить и пересказывать. 
Любовь Анатольевна забав-

ный, веселый, смешной и 
добрый учитель, нам с ней 

очень интересно и уютно. С 

ней мы становимся умнее.  
Теперь я расскажу про Вла-

димира Владимировича. 

Милов Владимир Владими-
рович  ведет у нас урок 

ОБЖ. Он тоже очень забав-
ный учитель. Когда мы при-

ходим к нему, он нас сме-

шит минут пять, потом мы 
делаем классную работу, и 

он снова смешит нас. Еще 
мы на уроках  с ним рисуем 

знаки и пути от дома к шко-

ле. Владимир Владимиро-
вич очень интересный и 

хороший учитель, нам нра-
вится с ним учиться. 

Теперь  я расскажу про 

своего классного руководи-

теля Валентину Яковлевну. 

Бакланова Валентина Яков-
левна – умный и добрый 

учитель. Она  у нас ведет 
уроки ИЗО, природоведе-

ния, краеведения и ЧИО. 

Она нас тоже учит хороше-
му и главному. Валентина 

Яковлевна нам доверяет 
так же, как и мы ей. Она 

нас тоже смешит, забавляет 

всякими играми и сама в 
них включается. И нам с 

ней тоже очень нравится 

учиться. 
У нас есть ещѐ учителя по 

математике, истории, труду, 
немецкому языку и по физ-

культуре. И они все тоже 

забавные учителя. Ещѐ у 
нас есть директор школы 

Дубовицких  Тамара Пав-
ловна, тоже умный и всегда 

веселый учитель.  

Герцен Виктория, 5 класс. 

ехав в Баклановку, предло-

жили должность физрука. А 

дальше пришлось учиться, 
без образования нельзя. 

- Класс, который в будущем 
способен стать представите-

лем школы на спортивных 

соревнованиях?  
- 8 класс, там должны поя-

виться и лыжники и легкоат-

леты. 
- Какими впечатлениями 

запомнились эти годы рабо-

ты?  

35 лет педагогической дея-

тельности – это серьѐзно. А 

сколько за них было всего и 
не рассказать. А сколько 

ещѐ впереди… Обо всѐм 
этом и многом  другом Вла-

димир Иванович Дубовиц-

ких . 
- Владимир Иванович, что 

повлияло на выбор профес-

сии?  
- В молодости я работал 

нефтяником и спортсменом 
перворазрядником. Пере-

- Первое время дети были 

отчаянные, были и скан-

дальные случаи. Где доб-
ром, а где более жѐсткими 

мерами, но отношение к 
учѐбе у них получилось пе-

ременить. 

- В преддверии дня учителя 
ваши пожелания коллегам.  

- Дорогие коллеги, больше 

доброты. Хороших знаний и 
успеха! 

Записала Суворова Ирина, 

11 класс. 

Мои учителя 

35 лет педагогической деятельности.. 

по математике – это Лапте-

ва Мария Яковлевна.  Толь-

ко она знает все математи-
ческие примеры, корень 

квадрата и многое другое. 
Она никогда не кричит и 

хочет, чтобы мы учились 

только на «5» и «4». Стих для 
Вас! 

Сколько будет дважды два,  

Сколько будет трижды три,  
Только вы, только Вы,  

Только Вы знаете.  

Сколько дому угля надо?  
А детишкам шоколада?  

А Бакланова Валентина 
Яковлевна преподает урок 

природы. И она руководит 

нашим классом и я горжусь 

этим. Валентина Яковлевна 

очень красивая и добрая. 
Никогда не кричит на нас. И 

хочет нам только добра. 
Стих для Вас!  

Валентина Яковлевна 

Только Вы, только вы знаете  
От чего на небе звѐзды  

Где Юпитер, где Сатурн.  

Только Вы, Вы знаете  
Почему ураган Катрина  

Злой, но робкий иногда.  

Григорьева Ольга, 5 класс 

У  нас в школе есть замеча-

тельный учитель  - это Попо-

ва Любовь  Анатольевна . 
Она преподает уроки рус-

ского языка и литературы. 
Она очень хорошая и доб-

рая. На еѐ уроках очень 

интересно и весело. Она 
никогда не кричит и объяс-

няет всѐ понятно. Стих для 

Вас!!! 
Любовь Анатольевна, Лю-

бовь Анатольевна!  
Вы учитель мечты.  

Любовь Анатольевна, Лю-

бовь Анатольевна 
Это Вы.  

А ещѐ в школе есть учитель 

У нас есть ещё 

учителя по 

математике, истории, 

труду, немецкому 

языку и по 

физкультуре. И они 

все тоже забавные 

учителя.  



Стр. 5 

В этом учебном году  

общий педагогический 

стаж членов нашего 
педагогического кол-

лектива составляет 

419 лет. И весомый 
вклад  внес Дубовиц-

ких  Владимир Ивано-

вич, чей 

стаж  - 

35 лет. 
З5 лет 

он рас-

тит 
спорт-

сменов 
в нашей 

школе. 

Интер-
вью с ним вы можете 

прочесть  в этом вы-

пуске газеты. 25 лет 
преподает историю 

Корчагина Светлана 
Николаевна,  10 лет 

обучает мальчишек 

труду и вождению 
трактора Абаев Алек-

сей Викторович. И 20 

лет трудится в нашей 

школьной библиотеке 

Часовских Надежда 

Васильевна. Отметим 
особо эти вехи в их 

педагогической и тру-
довой биографии. По-

желаем успехов, сча-

стья, здоровья.  Сейте 
разумное, доброе, веч-

ное... 

ском коллективе, так и с 

учащимися, но внутренне я 

убежден, что газета ещѐ не 
приняла свою окончатель-

ную форму, и не устакани-
лась. Мы всѐ ещѐ в творче-

ском поиске. 

- Газета жизнеспособна, не 
пора ли вам выявить круг 

постоянно пишущих ребят 

хотя бы на ближайшие два 
года, пора присматривания 

должна уже пройти, энтузи-
азм детей имеет предел? 

Нельзя забывать и про ад-

министративный ресурс, 
которым каждый учитель 

более-менее владеет – и 
потом, меня ещѐ никто не 

убедил, что школьную газету 

должен делать определен-
ный круг лиц – мне кажется, 

чем больше учащихся будут 
присутствовать на страни-

цах газеты, тем больше мы 

продвинемся к цели проек-
та – школьной газеты, пред-

ставителя чаяний всего 
коллектива школы, от мала 

до велика. Хотя если рас-

сматривать техническую 

Еѐ не касаются жѐсткая 

конкуренция и борьба за 

выживание в наше время 
рыночных отношений. Ти-

раж невелик, но круг чита-
телей постоянен. Основной 

ресурс – энтузиазм школь-

ник о в, ко то ры й, по -
видимому, исчерпается 

нескоро. Год существова-
ния, это уже о многом гово-

рит. Об итогах работы, пла-

нах на будущее, поговорим 
с основателем и главным 

редактором газеты Мило-

вым В.В.  
- Владимир Влади-

мирович, спустя 
год, проект оправ-

дывал ваши пер-

в о н а ч а л ь н ы е 
ожидания? 

Скажем, год для 
школьной газеты 

– это ясельный 

возраст. Конечно, 
какие-то наработ-

ки уже появились, 
у с т а н о в и л и с ь 

связи и контакты 

как в педагогиче-

сторону проекта, скорее 

всего, в этом году  из числа 

продвинутых пользователей 
выделим технический отдел, 

который и будет заниматься 
версткой номеров.  

- Есть ли слабые стороны 

проекта? Как их ликвидиро-
вать? 

Слабые стороны… В прин-

ципе, есть. Впрочем, они 
есть у любого начинания –  

ведь нет же четких инструк-
ций, как  делать  то, как  это –  

никто  раньше этой дорогой 

не ходил.   А бороться с ни-
ми можно только путем 

проб и ошибок, взлетов и 
падений – ведь падая и 

вставая, мы растем.  

- Как планируете работать 
дальше в этом направле-

ние? 

Творчески, прежде всего. И 
делать газету дальше.  

Спасибо, что нашли время 
ответить на вопросы. Успе-

хов и просуществовать не 

один год. 
Спрашивала Суворова Ири-

на, 11 класс. 

Круглые даты... 

Школьной газете - год! 

...газета ещѐ не 

приняла свою 
окончательную 

форму, и не 

устаканилась. 
Мы всѐ ещѐ в 

творческом 
поиске. 



Мне нравится учиться  в 

нашей школе, поэтому я 

стараюсь пропускать по-
меньше уроков. Выучиться 

– моя самая главная цель в 
жизни, я решила поставить 

перед собой такую задачу. 

Что я могу сказать про сво-
его самого любимого учите-

ля? В нашей школе очень 

хорошие учителя, они пре-
доставляют нам новые и 

новые знания по разным 
предметам,  они  хорошие и 

в жизни, ничем не связан-

ной со школой. Бывает, они 
прощают нам двойку, пото-

му что мы не сделали до-
машнее задание по какому-

нибудь предмету. Нам стыд-

но…  
Ну, а самый мой любимый 

учитель – это Логинова Еле-
на Петровна. Я конечно 

люблю немецкий, но у меня 

не получается читать и 

учиться лучше, он поддается 

труднее всего, и я не могу 

порой справляться даже с 
простейшими заданиями. 

Но Елена Петровна помога-
ет мне, настраивает меня, 

подбадривает. Вообще, он 

очень хороший человек, 
несмотря на свою строгость 

к ученикам, она должна 
быть строгой и нацеливать 

своих учеников учиться 

лучше и лучше, стараться 
выучить заданный ею на 

дом материал. Если я не 
сделаю домашнее задание, 

Елена Петровна обязана 

поставить в журнал 2, но 
она постоянно прощает 

мне, или дает срок, за кото-

рый  я должна обязательно 
выполнить это домашнее 

задание.  
Как бы я хотела, чтобы все 

ученики были отличниками 

немецкого языка, чтобы 

они в очередной раз не 

заставляли Елену Петровну 

краснеть перед директором 
школы за плохие оценки еѐ 

учеников. Ученики должны 
относиться прилежно и вы-

полнять домашнее задание, 

заданное учителем.  
Елена Петровна так хорошо 

говорит на немецком язы-

ке, иногда кажется, что она 
и вправду немка. Поэтому я 

советую ученикам школы: 
учите немецкий, он приго-

дится вам в будущем, вы 

сейчас этого не понимаете, 
а потом, в будущем, когда 

вы станете взрослыми, бу-
дет уже поздно!.  

А лично Елене Петровне я 

желаю крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни, 

долгих лет жизни и хороше-
го настроения.  

Волкова Светлана, 8 класс. 

Моя мама - учитель! 

Мне нравится учиться в школе... 

ей. Старшая 

сестра мамы 

Лаптева Ма-
рия Яковлевна 

– учитель ма-
т е м а т и к и , 

Дв ою р од н ая 

сестра Катя 
(Гурина Екате-

рина Петров-
на) – учитель  

инфо рм ат ик, 

ещѐ одна сест-
ра Таня – учи-

тель математи-
ки, и Отрецова 

Татьяна Алек-

сандровна –  
учитель на-

чальных клас-

сов. 
Я люблю свою 

маму! 
Милая мамочка, нежная наша,  

Пишу я стихи для тебя,  

Как хорошо, что есть ты на свете  
Такая одна для меня.  

Желаю, чтоб не было в жизни разлук,  

Чтоб рядом мы были всегда.  
Я к сердцу прижму Твои добрые руки  

И буду с тобою всегда.  

Бакланова Людмила, 9 класс. 

Учитель! 

Пред именем твоим 

Позволь смиренно преклонить 
колени. 

 

Учитель – это очень хорошая про-
фессия. Моя мама работает учите-

лем географии уже 26 лет. Ей нра-
вится учить ребят. Мама в детстве 

мечтала выступать на сцене, а 

ведь труд учителя – это и есть рабо-
та на сцене. Каждый день, каждые 

сорок пять минут надо быть арти-

стом, чтобы дети внимательно слу-
шали, понимали, были активными 

и заинтересованными зрителями.  
Моя мама не только учитель гео-

графии, но и классный руководи-

тель. В этом году ей доверили 
класс «девчат». А с ними надо быть  

и сценаристом, и режиссером, и 
певцом, и танцором, чтобы у них 

была интересная школьная жизнь.  

Учитель должен иметь хорошие знания по 
своему предмету, понимать детей, уважать, 

прощать их за проделки, но в то же время 

быть справедливым.  
Учитель! 

Сколько надо любви и огня,  

Чтобы слушали,  
Чтобы верили,  

Чтобы помнили люди тебя!  
Профессия учитель  стала семейной традици-

Каждый день, 

каждые сорок пять 

минут надо быть 

артистом, чтобы 

дети внимательно 

слушали, понимали, 

были активными и 

заинтересованным

и зрителями. 

Стр. 6 



Владимира Владимировича. Хочется 

им пожелать больше хорошего, весѐ-

лого настроения, больше успеха в меч-
тах, которые потом сбывались. Живите 

долго-долго, чтобы когда нам исполни-

лось по 40 лет, чтобы Вы были такие 
же веселые, радостные, энергич-

ные. 

 
 

Поздравление всем      

Учителям: 
Желаю нашим учителям 

больше терпения с 
нашими учениками, 

крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, 
творческих достиже-

ний. 

Отрецова Ильмира, 10 
класс. 

 

Дорогие Учителя! 
Пусть в жизни будет все, что нужно, 

Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная душа. 

Щекочихина Наде-

жда, 10 класс. 
 

 

моему мнению, са-

мым добрым учителем 

является Милов Влади-
мир Владимирович. В 

школе он работает 

сравнительно недавно 
и уже успел проникнуть 

в сердца многих уча-
щихся школы, в том 

числе и моѐ. Его про-

филирующим предме-
том является ОБЖ и 

Баклановская средняя 

школа  существует уже 

многие годы. За это 
время из неѐ выпусти-

лось много  юных спе-

циалистов. А главная 
заслуга в этом наших 

милых учителей. В дан-
ный момент в школе 

работает коллектив, 

состоящий из восем-
надцати человек. По 

информатика. Он лю-

бит пошутить, но не 

всегда. К ученикам 
относится с уважени-

ем, с чувством юмора. 

Любимый учитель дол-
жен оставаться в па-

мяти своих учеников 

на долгие годы! 

Назарова Елена, 9 

класс. 

Поздравляем! 

Мой любимый учитель 

Любимый учитель 

должен оставаться 

в памяти своих 

учеников на долгие 

годы! 

Стр. 7 

Дорогие Учителя! 

Поздравляю Вас с 

Днѐм Учителя и желаю 
всего хорошего и дол-

гих лет жизни! 

Валенко Наталья, 6 
класс. 

*** 

Мои пожелания учите-
лю истории: Дорогая 

Светлана Николаев-

на! Сердечно по-
здравляю Вас с Днѐм 

Учителя! Желаю Вам 
крепкого здоровья, 

терпения и долгой 

жизни! 
Дорогая Светлана 

Анатольевна! По-

здравляю Вас с 
Днѐм Учителя! Желаю 

счастья и здоровья! Ну и 

конечно Елена Петровна! 
Я желаю Вам в День Учителя сча-

стья, терпения и в первую очередь 
здоровья! 

Отрецова Наталья, 6 класс. 

*** 
Уважаемая Милова Татьяна Алек-

сандровна! Поздравляю Вас с 

Днѐм учителя! Желаю здоровья, 
хорошей жизни! 

Вакарин Николай, 6 класс. 

*** 
Поздравляю любимых учителей 

Логинову Елену Петровну, Милова 



Школьная газета 

официантку-блондинку и 

говорит:  

- Когда мой коллега вер-

нется, я задам вам во-

прос. Суть не важна.  

Все, что вы должны сде-

лать - это сказать "Треть 

икс куб".  

- Как-как? Третий скуп? - 

переспрашивает офици-

антка?  

- Да нет, Треть Икс Куб, 

Понятно?  

- А-а! Третик скуп? - повто-

ряет официантка.  

- Да, да. Это все о чем я 

вас прошу.  

Официантка уходит твердя 

про себя как заклинание 

фразу "Третик скуп".  

Тут возвращается песси-

мист. Оптимист говорит - 

давай спросим у нашей 

официантки чему равен 

какой-нибудь простенький 

интеграл. Пессимист, со 

смехом соглашается. Опти-

мист вызывает официант-

ку и спрашивает:  

- Извините, вы не помните 

чему равен интеграл от 

x^2 по dх?  

- Треть икс куб... - отвечает 

официантка.  

Пессимист сильно удивлен, 

оптимист весело смеется. 

Официантка отходит на 

несколько шагов, и обер-

нувшись через плечо до-

бавляет:  

- ... Плюс константа. 

 

*** 

Разговаривают бабушки 

на скамейке у подъезда:  

-- Слыхали, вчерась пионер 

за городом мину нашел?  

-- Да, слышно было хоро-

шо.  

 

 

*** 

- Последняя минyта мат-

ча... какой yдаp! Шайба 

летит в комментатоpскyю 

кабинy...  

Шмена шаштавов. 

 

*** 

- Папа, куда девается 

электрический ток, когда 

мы выключаем свет?  

- Физику не учишь, обол-

тус! Загляни в холодиль-

ник! 

 

*** 

Как быстро и эффектно 

устроиться на работу:  

Приходишь в какую-то 

компьютерную контору, 

говоришь, так и так, хочу 

у вас работать, тебя 

спрашивают, умеешь ли 

ты ремонтировать лазер-

ные принтеры, и вот тут 

надо поднести к уху мо-

бильник, и, набрав какой

-нибудь номер громко 

сказать:  

- Танк, загрузи в меня 

программу ремонта ла-

зерных принтеров.  

Потом секунд 5 моргать 

глазами и произнести:  

- Да, я умею ремонтиро-

вать лазерные принтеры!  

Эффект будет потрясаю-

щий!  

 

*** 

На улице к молодому 

мужчине подходит хоро-

шенькая женщина.  

- Извините, - говорит она, 

- но мне кажется, что вы 

отец одного из моих ре-

бятишек...  

Мужчина в ужасе:  

- Я?  

- Успокойтесь, - отвечает 

она. - Я учительница. 

 

*** 

Два математика в ресто-

ране поспорили, на-

сколько хорошо знают 

математику большинство 

людей. Один (пессимист) 

утверждал, что большин-

ство ее вообше не знает, 

а другой (оптимист) - что 

хоть и не много, но зна-

ют. Когда пессимист ото-

шел в туалет, оптимист 

подозвал симпатичную  

*** 

- Вчера прыгал с пара-

шютом.  

- И что?  

- Что, Что... Узнал с како-

го места выделяется ад-

реналин.  

*** 

Машина, за рулем кото-

рой сидела женщина, 

проехала на красный 

свет 

светофора. Инспектор 

ГАИ догнал ее и потребо-

вал документы: 

- Как? Да вы, оказывает-

ся, учительница русского 

языка? Я столько 

лет ждал этого момента! 

Берите ручку, бумагу и 

пишите сто раз подряд: 

"Я никогда больше не 

буду нарушать правила 

дорожного движения..." 

*** 

Встречаются два друга. 

Один другому говорит: 

- Ты знаешь, все говорят, 

что моя девушка похожа 

на Божью матерь. 

- А фотография у тебя 

есть? 

- Есть. 

- Дай посмотреть… Ма-

терь божья! 

*** 

Зависть - это такое осо-

бое чувство справедли-

вости. Бывает двух ви-

дов: корыстная и беско-

рыстная. Корыстная - 

"Хочу, чтобы и у меня это 

было!", бескорыстная - 

"Хочу, чтобы и у него это-

го не было!". 

*** 

- Что у нас сегодня на 

ужин? 

- Картошка в мундире! 

- Но ведь сегодня празд-

ник!? 

- Тогда в парадном! 

 

 

 

 

 

Свежие анекдоты из Интернета 

Выпускается еженедельно. 
Тираж - по мере надобности, 
но не менее 5 экземпляров. 
Выпускается в 5 кабинете. 
Редакционная коллегия: 
Пока гл.редактор: Милов 
В.В., Оформление - Microsoft 

Publisher. 
На 2005-2006 учебный год  
вакансия должностей: 
зам.главного редактора, 
ответственного 
секретаря, начальника 
планового отдела, 
дизайнера и штатных и 
внештатных 
корреспондентов. 
Приходите, мы ждем Вас! 

БАКЛАНОВСКАЯ ШКОЛА 

Материалы данного номера 
для Вас подготовили 

Корреспонденты: 
 Панченко Катя, Чирва Ольга, 
Герцен Вика, Григорьева Ольга 
- 5 класс., Валенко Наталья, 
Отрецова Наталья, Вакарин 
Николай - 6 класс, Васильева 
Ксения, Вольнова Надежда, 
Волкова Света - 8 класс,  
Бакланова Людмила, Назарова 
Елена - 9 класс, Отрицова 
Ильмира, Щекочихина 
Надежда - 10 класс, Суворова 
Ирина - 11 класс. 

Наша газета 

для каждого 

ученика 


