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МОУ «Волосовская средняя школа №1» 

5 октября – День учителя 
 

Уважаемые учителя! От всей души поздравляем 
Вас с профессиональным праздником – Днём 

учителя! Учитель занимает особое место в жизни 
каждого человека.  

 
Чтобы быть учителем - нужно иметь призвание. 

Только человек с тонкой душой, горячим сердцем 
и огромным багажом знаний может донести до 
юных умов самое важное, значимое, нужное, 

помогая добрым словом, мудрым советом, 
выбором жизненного пути. Задача учителя на 

сегодня – не только организовать учебный 
процесс, дать детям знания по предмету, но и 

стать для них авторитетом в жизненных вопросах.  
 

Желаем Вам крепкого здоровья и большого 
счастья, душевных сил, творческого долголетия и 
неиссякаемой энергии! Нет для учителя большего 

счастья, чем успехи своих учеников. Пусть они 
всегда радуют и вдохновляют вас. Спасибо за ваш 
профессиональный, благородный и очень нужный 

труд! 
 
 
 
 



Калейдоскоп событий   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

📌 Альберт Эйнштейн говорил, что жизнь - это езда на велосипеде: чтобы 
сохранить равновесие, нужно продолжать двигаться. 

👍 Совет старшеклассников нашей школы согласен с этим выражением в 
буквальном смысле: сегодня мы провели велогонки «Стоп авто, даёшь 

велосипед!», посвящённые Международному дню отказа от автомобиля. 

🏆 Акция проходит четвёртый год подряд при участии Школьного объединения 
учеников «АРГО» и поддержке Волосовского отдела ГИБДД и комитета по 

городскому хозяйству Волосовского муниципального района. 

😎 В гонке приняли участие 102 ученика 5-11 классов!!! 

☀ Денёк выдался просто замечательный и - надеемся - полезный! 

🚴♀ Пожалуйста, друзья, соблюдайте правила дорожного движения! Берегите 
себя и своих близких! 

 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергей Есенин писал: 

Спит ковыль. Равнина дорогая, 

И свинцовой свежести полынь. 

Никакая родина другая 

Не вольет мне в грудь мою теплынь. 

 

В эти золотые октябрьские дни мы говорили с пятиклассниками о своей 

малой родине и о человеке, который принёс ей славу. 9 октября - день 

рождения художника, философа, писателя, путешественника                             

Николая Константиновича Рериха. 
 

                                                   
 
 
 



Сегодня наше интервью об учителях, а разговариваем мы с выпускницей основной 
школы, ученицей 9в класса Викторией Гольцовой: 

- Вика, добрый день. Ты планируешь идти в 10 класс? 
- Здравствуйте, да. 
- А ты хотела бы стать учителем? 
- Я часто задумываюсь о том, что это очень хорошая профессия, но пока не знаю. 
- Здорово! Что ты можешь пожелать учителям? 
- Терпения, огромного здоровья и хороших учеников! 
- Спасибо! Расскажи, пожалуйста, немного о наших учителях. 
 

В нашей Волосовской средней школе номер 1 самые лучшие учителя! 
Каждый учитель знает своё дело, работает с огромным трудом и дарит радость детям! Наши 

учителя всегда поддерживают своих учеников на экзаменах, помогают им преодолеть трудности         
с учёбой. Учитель всегда выслушает, поймёт. 

 
Уроки всегда проходят интересно, ведь учителя готовят для нас самую интересную информацию 

по предмету, различные презентации, видеоролики и интеллектуальные игры. 
 

Фадеева Жанна Дамировна – учитель истории и обществознания, всегда радует нас своими 
уроками! Она так интересно рассказывает нам тему, добавляет интересные факты, что хочется её 

слушать вечно! 
 

Учительница английского языка - Ойнас Светлана Анатольевна, делает всё возможное, чтобы нам 
было в радость учить иностранный язык! Её уроки всегда проходят весело и интересно! 

 
Учительница математики - Антонина Васильевна Палто – очень хороший педагог! Она очень 

хорошо преподает такую сложную науку! Всегда помогает ученикам лучше понять тему и весьма 
доступно ее объясняет. 

 
По физике, химии и биологии педагоги всегда проводят лабораторные работы, опыты, 

показывают детям то, о чем так интересно рассказывается в учебниках. 
 

Майоров Валерий Анатольевич – преподаватель физики, на уроках всегда показывает детям 
опыты, проводит интересные лабораторные работы! Учит учеников решать сложные задачи и с 

удовольствием помогает всем, кто сталкивается с трудностями, изучая его предмет. 
 

Каждый ученик рано или поздно столкнется с экзаменами. Но наши учителя всегда рады помочь 
детям с подготовкой! У наших учителей есть свой подход к каждому ученику. Даже самому 

ленивому ребенку станет очень интересно на уроках. 
 

Все дети очень любят своих учителей, ценят их и уважительно к ним относятся. А учителя, в свою 
очередь, отвечают ученикам взаимностью! 

 

                                                                      



Есть мнение… 
Никто и никогда не отменит школьные экзамены. Это вполне закономерно: экзамен 

является проверкой зрелости школьника, его готовности перейти в следующий 
класс, вступить во взрослую жизнь. Как относятся наши восьмиклассники, которым 

экзамены только предстоят, к проверкам разного вида?  
          

Золотова Олеся, ученица 8в класса: 
Всероссийская проверочная работа 
пишется в конце учебного года уже                  
в течение 6 лет. Цель проведения 

тестирования – анализ знаний ученика. 
Я, ученица 8 класса, пишу эту работу на 
протяжении 3-х лет и смогла выделить 

плюсы и минусы. 
Плюсы проведения ВПР: 

• ВПР даёт единую оценку знаний. Из-за 
того, что ранее школы сами составляли 
контрольные, соответственно, уровень 

сложности у них был разный. 
• ВПР подготавливает учащихся к сдаче 

ГИА. 
Я не смогла выделить какие-либо другие 

плюсы. Как по мне, эта работа несёт                 
в себе больше минусов, чем плюсов. 

Поговорим о минусах: 
• Ученик испытывает стресс из-за 

очередного тестирования. 
• Вопросы составлены некорректно. 

• Варианты по сложности часто не 
совпадают. 

• Некоторые из заданий не проходились 
в школе. 

• На подготовку тратится много времени, 
теряются учебные часы, и класс не 

успевает по программе. 
• Само проведение: работы высылаются 

за определенное время до момента 
проведения, из-за чего некоторые 
школы не могут успеть распечатать 

работы и подготовить их для учеников. 
• Большая нагрузка на учителей, 

которым нужно успеть проверить работы 
и заполнить отчёты. 

Я считаю, что в школе достаточно 
контрольных работ, определяющих 

знания учеников. 

 

Петрозашвили Диана, ученица 8в класса: 
Является ли трагедией несдача ОГЭ или 

ЕГЭ? 
Сейчас я учусь в 8 классе и беспокоюсь за 

своё будущее. Я эмоциональный 
человек, поэтому очень переживаю по 
поводу сдачи ОГЭ, а про ЕГЭ я вообще 

молчу, потому что для меня это как 
страшный сон. Мне всегда говорили, что 

нужно хорошо учиться и получить 
хорошее образование. По сути дела, я с 
этим согласна, но что делать, если ты не 

сдал ОГЭ или ЕГЭ? Конечно, эти экзамены 
можно пересдать, но, получается, что 

столько времени было потрачено 
напрасно. Лично для меня это было бы 

трагедией, ведь было потрачено столько 
сил и нервов, а я не смогла сдать. Меня 

бы данная ситуация точно привела к 
нервному срыву или эмоциональному 

выгоранию, но не все люди такие, как я. 
Для многих других людей это будет 

толчком к развитию себя и 
совершенствованию своих знаний, и это 

прекрасно. Я не думаю, что многие 
считают несдачу данных экзаменов 

трагедией, но подготовка к ним очень 
энергозатратна и не все готовы 

смириться с тем, что все усилия и 
потраченные нервы ушли, грубо говоря, 

в никуда. 
 

 
 

 


