Уважаемые коллеги!
В
этот
теплый
октябрьский день разрешите
поздравить вас с вашим
профессиональным
праздником – Днем учителя!
Желаю
вам
здоровья,
жизненного
оптимизма,
хорошего
настроения,
достойных
учеников.
Учительство – нелегкий труд, но среди вас нет тех,
для кого бы эта профессия ни стала призванием: вы
грамотные специалисты, отзывчивые люди, вы строги
в мелочах, но необычайно добры в больших
поступках. Посмотрите на своих учеников, а особенно
выпускников, – в них частичка вашей души, в них
ваш ум и опыт. Именно их успех во взрослой жизни
дает вам силы и желание творить, изобретать,
совершенствоваться.
И если это так, то пусть в
дневнике вашей жизни тоже будут одни пятерки и
благодарности!
С уважением к вам и вашему труду С.В.

Дорогие учителя!
Прошло 11 лет с того момента, как мы в первый раз открыли двери
родной школы. И всё это время вы шли с нами рука об руку, давали нам
жизненно необходимые знания
( все без исключения),которые непременно пригодятся нам в будущем.
Но мы хотим вам сказать спасибо за то, что вы, в первую очередь,
научили нас быть людьми. Вы объяснили нам, что значит быть честным
человеком, умеющим отвечать за свои поступки. Ведь в жизни так важно
оставаться самим собой и не лгать себе.
Благодаря вам мы узнали новый, интересный, полный ярких красок мир.
Не каждый человек умеет по-настоящему заинтересовать и привить
любовь к чему-либо. Но вы на это способны. Мы, ученики 8-ой школы,
полностью растворяемся в ваших предметах. Кто-то любит физику, ктото химию, одни без ума от литературы, другие обожают физкультуру и
многое-многое другое. Мы все такие разносторонние и активные только
благодаря вам.
Наши любимые, родные, вы прощаете нам наши маленькие шалости,
учите состраданию и взаимовыручке, а мы порой бываем грубы и не
замечаем грусть в ваших глазах, простите нас за это. Мы очень вас
любим, вы стали нашей второй семьёй. Только вы способны дать
действительно правильный совет ,помочь в трудную минуту нашей
жизни. Мы знаем, что можем рассчитывать на вашу поддержку, ведь вы
наша опора.
Вам уже ни раз говорили эти слова, и ,я уверена, скажут ещё многомного тёплых слов, но знайте, что вы достойны этого. И пусть мы будем
одними из этих ребят, сердца которых вы покорили, но наше слово
останется в вашей памяти.
Спасибо вам, дорогие учителя!
Спасибо за ваше терпение!
Спасибо за вашу поддержку!
Спасибо за ваши напутствия!
Спасибо за вашу честность!
Спасибо за безграничную доброту!
Спасибо за вашу искренность!
Спасибо за вашу самоотдачу!
Спасибо вам просто за то, что вы есть!
Мы вас очень-очень-очень сильно любим!!!

С Днём учителя!!!
Вы учителя, которые несмотря ни на что, считают своим долгом обучать детей:
передавать свой опыт и давать им интересные и полезные знания. Вас любят и ценят
Ваши ученики, потому что Вы учителя с большой буквы. С праздником Вас и творческих
успехов!
Грищенко Мария
Вы самые кайфовые учителя, которые только могут быть, да, иногда вы можете злиться,
ругаться, но для нас вы слишком родные и поэтому мы вас любим!
Сураев Никита
Я желаю нашим учителям хорошей зарплаты, хороших учеников, чтобы работа приносила
только радость, море позитива , большого счастья и ,конечно, процветания!
Зюзина Алёна
Дорогие учителя! Желаю вам побольше улыбок, жизнерадостного настроения, хороших,
умненьких учеников, которые будут с первого раза понимать все темы!
Воронина Елена
Дорогие учителя, спасибо каждому за ваше терпенье, любовь, за то, что учили нас на
протяжении долгих лет! Желаю вам послушных ребят, побольше зарплаты и нервов!!!
Космарова Ангелина
Уважаемые учителя! Очень хочется поздравить Вас сегодня с праздником и пожелать Вам
самого лучшего в жизни! Пусть Ваша работа приносит и радость, и повод гордиться
своими учениками. Желаю Вам счастья и тепла в семье, исполнения самых радужных
надежд!
Борисова Татьяна
Дорогие наши учителя! Выражаем вам огромную благодарность за многолетний труд,
полученные знания,добрые слова поддержки и ласковые улыбки. Мы вас любим! Любите
и будьте любимыми!
Маликова Ильмира
Дорогие наши, самые любимые, самые шикарные, самые умные, самые добрые учителя!
Мы так рады поздравить вас с этим замечательным праздником, Днём учителя! Будьте
обязательно счастливы и никогда-никогда не забывайте нас, ваших иногда не очень
умных, но очень старающихся учеников! Знайте, что мы вас очень –оооочень любим, вы
наша опора во всём, наши помощники, наши вторые родители! Мы вас не подведём, и
мы обещаем вам, что вам за нас никогда не будет стыдно!
Финосеева Инна

Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5
октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое
воскресенье октября. Неизменно в этот день праздник отмечают в Беларуси,
Казахстане, Латвии, на Украине. Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН
предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как
изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили. В
последние годы наблюдается массовый отток учителей, вызванный такими
факторами, как сокращение бюджета работников государственной службы,
отсутствие нормальных условий работы.
Пусть будет меньше праздников, чем будней,
Но тот, кто стал учителем, поймет:
Какое счастье быть полезным людям,
Учить Его Величество Народ!
Нести Ему дар мудрости и знанья,
И доброты своей сердечный свет.
Нет на земле ответственней призванья
Почётнее и радостнее нет.
Бессмертными идеями очерчен
Пусть будет труд Ваш честен до конца!
И Вам тогда откроются навстречу
Сограждан юных чистые сердца!
И пронесут они как эстафету,
Как память об учителе своём
Стремленье краше сделать землю эту,
Планету, на которой мы живём!
02.10.2015.г. день учителя отмечает наша школа. Не забудь поздравить
горячо любимых нам учителей!

Педагог – это человек, обладающий профессиональными знаниями,
передающий их в процессе обучения своим ученикам. Это люди, которые
должны постоянно стремиться к самосовершенствованию и быть объектами
для подражания, как в образовательном, так и в нравственном смысле.
5 октября более чем в 100 странах отмечается день учителя, который был
учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. 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.
Первая влюбленность, слезы от незаслуженной двойки, тайком
вырванный лист в дневнике… Все это нам, после окончания школы, будет
вспоминаться с некоторой долей ностальгии. И среди воспоминаний о той
школьной поре одно из первых мест занимают учителя – строгие и
всепрощающие, любимые педагоги.
От всех учеников 8 школы: Мы поздравляем наших мудрых наставников.
Вы дали нам дорогу в жизнь, помогли раскрыть себя, и найти свое
предназначение. За это мы искренне вам благодарны, и желаем вам
оставаться такими же добрыми и понимающими!

Сбор актива школы
25 сентября в нашей школе проходил сбор актива с 5 по 11 класс, который представлял
собой распределение школьников по пяти секторам: культмассовый, спортивный,
патриотический, информационный и сектор правопорядка.
Президент школьного самоуправления Финосеева Инна познакомила присутствующих с
деятельностью секторов.
Конечно, учащиеся шестого класса уже знали свои обязанности, так как были
распределены по секторам ещё в прошлом году. Они уже выбрали наиболее интересное
направление для себя. Но пятиклассники, которые только познакомились со школьным
самоуправлением, ещё и понятия не имели об этих направлениях. Для того, чтобы помочь
с выбором, председатель каждого сектора рассказал всем об обязанностях и предложил
новые идеи.
Задача культмассового сектора заключается том, чтобы сделать школьную жизнь более
яркой. Различные задумки интересных мероприятий и организация проведения
экскурсий, интересных выставок для школы – всё это обязанности культмассового
сектора.
Значение спортивного сектора уже понятно нам по своему названию – это улучшение
спортивной жизни школы, а именно: подготовка и проведение спортивных соревнований,
участие в организации и проведении Дня здоровья. Ведь спорт – это не только полезно,
но ещё и очень интересно!
Клуб «Патриот» – это не менее интересный сектор. Он отвечает за подготовку и участие
классов в акциях, конкурсах и мероприятиях патриотического направления, проводит
работу по созданию школьных альбомов «Наши ветераны», «Труженики тыла», отвечает
за работу нашего школьного музея.
Следующий сектор самый серьёзный и ответственный – информационный. Отвечает за
отслеживание информации на школьном пресс-центре, написание интересных статей,
занимается подбором материалов для оформления школьных стендов. Все умники и
умнички могут попробовать свои репортёрские таланты именно здесь.
Учащиеся ,входящие в сектор правопорядка ответственны за дежурство по школе,
контролируют соблюдение правил поведения и внешнего вида учащихся и многое
другое.
После презентации секторов все ребята принялись за оживлённое обсуждение и уже
через несколько минут разошлись по своим направлениям. Теперь и пятиклассники
включены во взрослую жизнь школы, и они с довольными заинтересованными лицами
отправились в далёкое путешествие насыщенной школьной жизни. Теперь и они стали
большими ,и им очень приятно ощущать на себе такую ответственность – честь школы!
Это очень хорошо, что мы все так любим и заботимся о нашей школе. ведь в ней мы
проводим большую часть своего времени, именно она является нашим вторым домом, а
учителя – нашими вторыми родителями!
Ратникова Анастасия 8 «Б»

В то время как старшие ученики радовались встречи с друзьями и уже делились летними
впечатлениями, самые маленькие первоклассники с любопытством и интересом
разглядывали свои аккуратно выглаженные формы, белые банты, совсем новые ранцы,
книги и тетради. Улыбка не сходила с лица - ведь встречали их вспышками фотоаппаратов
и многочисленными поздравлениями. Вокруг много незнакомых мальчиков и девочек,
которые в самом скором времени станут крепкими друзьями на долгие годы, а школа вторым домом. И вот, на торжественной линейке звучит их первый звонок. Первоклашки
с благоговением, разинув рты, смотрят на звонящую девочку. Они должны запомнить этот
день навсегда. У них сегодня начинается новая жизнь – жизнь открытий и познаний.
Провожаемые старшими ребятам - выпускниками, малыши неровным строем, иногда
вприпрыжку, шагают на свой первый урок.
В этот день дети делились друг с другом и их первой учительницей своими эмоциями,
мыслями, переживаниями, впечатлениями о том, как они в первый раз вступили на порог
школы и услышали их первый звонок. Ребята познакомились с такими уроками,как:
математика, литературное чтение, окружающий мир, на которых отгадывали
увлекательные загадки, участвовали в викторинах и конкурсах, отвечали на вопросы.
При входе в класс, все ребята получили по воздушному шару. И только в самом конце
классного часа все поняли его истинное значение. После того, как было сделано общее
фото, каждый взял свой шар и ребята дружно отправились на улицу, где и загадали свои
самые-самые сокровенные, желанные мечты и ожидания на все 11 лет школьной жизни и
отправили все 30 шариков, наполненных самыми искренними мыслями, в небо.
На такой светлой, чистой, доброй и чудесной ноте и закончился классный час
первоклашек, ознаменовавший начало их счастливой новой жизни.

Дегтярёва Анастасия 11»А»

День здоровья
5 сентября 2015 года в нашей школе прошёл «День Здоровья». По
традиции каждое полугодие проводятся спортивные соревнования
между классами.
Утром прошла линейка, на которой директор, Светлана
Венедиктовна,
пожелала
каждому
удачи
и
успехов.
Все классы сдавали спортивнее нормативы: прыжки в длину, бег,
подтягивания и многое другое. Также, между учениками старшей
школы проводилось соревнование по сборке и разборке автомата,
в котором каждый проявил себя с наилучшей стороны. Весь день
был наполнен мероприятиями.
Игра по станциям очень
заинтересовала пятиклассников, а участвовавшие во флешмобе
ребята показали себя яркими и активными участниками.
Одним словом, день был полон развлечений и хорошего
настроения.

Воронина Елена 11 «А»

Встреча с творческой личностью
Резные работы по дереву — национальный вид искусства у многих
народов России. Издавна художественной резьбой украшали жилища и
культовые постройки, а также элементы мебели. Из дерева вырезали
игрушки, фигурки людей, животных, насекомых, причем как маленького
размера,
так
и
огромные,
в
натуральную
величину.
Сегодняшние мастера, применяя современные инструменты, поднимают
древнее ремесло из глубины веков, наполняя его более сложным
художественным смыслом.
И сейчас резными работами по дереву с увлечением занимаются
многие школьники. Эти занятия, где сочетается труд мастера с искусством
художника, создающего новые декоративные образы, становятся одной из
основ эстетического воспитания детей, развивают мышление и
вырабатывают
вкус
к
искусству.
В рамках недели «Я-талантлив» к нам в школу пришел мастер по резьбе по
дереву
Виктор
Краев.
В.П.Краев рассказал о своём жизненном и творческом пути, об изделиях,
ответил на вопросы собравшихся. Подполковник медицинской службы в
отставке Виктор Краев резьбой по дереву увлекся еще в детстве. Окончив в
1965 году Пензенское фармацевтическое училище, Виктор Павлович 26 лет
посвятил военной службе. Много лет был начальником курсов военных
провизоров на военно-медицинском факультете одного из вузов Томска, 12
лет работал мастером, а позже преподавателем курсов гражданской
обороны в Кузнецке. Позже любимое занятие
стало мастерством, а с уходом на пенсию
превратилось в профессиональное дело.
Нередко из походов в лес он возвращается с
какими-то ветками, кореньями, которые
привлекли его внимание замысловатостью
формы. В процессе работы с материалом
возникают какие-то образы или ассоциации, и
умелые руки мастера способны создать
интересные творения. Попав в руки истинного
знающего своё дело человека, казалось бы,
бросовый материал обрёл вторую жизнь, храня
тепло, мысль и душу художника.
Аюшева Яна 11 «А»

Урок профессиональной принадлежности .
Теперь
мы
9
класс.
Самоопределение в жизни- это очень
ответственный выбор, который может повлиять на дальнейший жизненный
путь. И именно сейчас мы серьезно задумываемся о выборе своей будущей
профессии . От этого шага зависит многое .
Кто-то уходит после 9 класса, а кто-то продолжает учиться в школе . Для
того чтобы сделать выбор правильно, мы изучаем предмет – ОВПО .
15 сентября проводился урок по профессиональной принадлежности . На
нём присутствовала уроженка нашего города – Мальцева Ольга Львовна .
Она училась в военной академии связи. Она сделала выбор правильно . Её
профессия очень востребована и интересна. Ольга Львовна рассказывала
нам об академии, о предметах, которые нужно будет сдавать для
поступления, отвечала на вопросы, поставленные ребятами. Профессия
выбранная ею, оказалась очень интересна классу , особенно мальчикам , но
в тоже время, она доказала, что в этом деле и девочки не исключение .
Ребята, обращаюсь к вам, а особенно к выпускным классам . Подойдите к
выбору профессии серьезно, сделайте его правильно. От этого будет
зависеть ваш дальнейший путь по жизни !

Сухорукова Юлия 9 «Б» класс.

Выборы – это серьёзное дело, к ним нужно относиться внимательно , их
не нужно игнорировать, и тогда они принесут пользу людям и сделают нашу
Пензенскую область поистине великой.

13 сентября 2015 года в школе № 8 им. П.А.Щипанова проходили
выборы Губернатора Пензенской области.

Наша школа является одним из избирательных участков и открывает свои
двери для всех жителей Южного микрорайона. В этот день учителями и
учениками школы был подготовлен праздничный концерт для всех гостей
школы. Все творческие коллективы представили себя в файе первого этажа.
Также в стенах нашей школы проходил фестиваль детского и семейного
творчества: «До свидания, лето, здравствуй, школа!» в рамках которого,
каждый класс провел свое мероприятие, связанное с хобби, семейными
интересами, времяпровождением и семейным досугом. Прошли мастерклассы родителей и приглашенных гостей "Умею сам - научу других",
мастер-класс по дизайну интерьера, дизайну ногтей, парикмахерскому
искусству. В параллели 4-ых классов прошло спортивное мероприятие "В
здоровом теле - здоровый дух!". Классный руководитель 7"Б" класса провела
лекторий на тему "Семейные ценности в нашем обществе", родители и дети
6"А" и 3"А" приняли участие в интеллектуальной игре "Мозговой штурм",
секретами приготовления семейных блюд поделились ученики и родители
6"Б", 5 "В", 5"Б" классов, выставку животных "Зверье мое" провели учащиеся
5"А" и 5"Г" классов, танцевальную программу "Талантлив каждый"
представили ребята 3"Б" класса, поиграл в увлекательную игру "Сладкое
дерево" 2"А" класс, "Семейные посиделки" проходили во 2"Б" и 2"В"
классах.
Наше мероприятие, организованное в честь выбора Губернатора
Пензенской области никого не смог оставить равнодушным, каждый смог
найти занятие по душе!

Каштанова Кристина 11 «А»

В 5 «Б» классе состоялся классный час «Талантливые люди нашего города».
К ребятам был приглашен Николай Николаевич Красильников – мастер
декоративно прикладного искусства. Он рассказал нам как можно сделать
подарок другу на день рождения своими руками из подручных материалов:
бумаги, соленого теста, ниток, бутылок и папье – маше.
Николай Николаевич продемонстрировал свои изделия. Такие встречи
необходимы для детей, чтобы развивать кругозор, творческие способности.
Ведь придя домой, некоторые ребята нашего класса решили своими руками
изготовить поделки.

Петрухина Анастасия 5 «Б»

День знаний - главный праздник всех школьников, студентов, учителей, преподавателей. С
этого дня стартует новый учебный год, который будет наполнен месяцами напряженных занятий,
контрольных работ и усердными часами самоподготовки. Наиболее значимым это день ежегодно
становится для одиннадцатиклассников. Ведь каждый будущий выпускник с грустью осознает,
что это - их последнее 1 сентября в стенах родной и любимой школы. Совершенно
противоречивые чувства находятся в сердцах и душах учеников: это и тоска по окончанию лета, и
радость от встречи с друзьями и классом, и волнение перед предстоящим годом, полным трудной
работы. Но прежде всего для каждого из ребят 1 сентября - это праздник, который традиционно
должен начаться с торжественной линейки и классного часа.
Как только мы вошли в класс, наше внимание сразу привлекло множество фотографий,
расположенных в виде киноленты. Они содержали кадры разных мероприятий, олимпиад,
собраний и просто обычной школьной жизни десяти лет учебы. На доске было название классного
часа: "Прошлое нам дорого, а будущее рядом". Мысли о нашем общем прошлом вызвали самые
яркие, интересные моменты школьной жизни.. Пребывая в настоящем, мы с помощью
аплодисментов узнали друг о друге некоторые новые вещи: кто из нас уже определился со своей
будущей профессией, кто уже ждёт ближайших каникул, кто стремится окончить школу на "4" и
"5". Будущее - то неизвестное, неизведанное и такое интригующие. Никто не может сказать
наверняка, какая судьба его ожидает.
Каждый из нас - творец своей судьбы, а школа, родители, наш родной город - помощники в
этом непростом деле. Нашей главной задачей для достижения всех целей является постоянная
учеба, как в стенах школы, так и за ее пределами, ведь каждый прожитый день – это тоже урок.
Урок приобретения новых достижений, ошибок, успехов и неудач, а в целом - опыта и мудрости.

Дегтярёва Анастасия 11 «А»

