
Учитель – не профессия, а призвание
К  учителю с любовью 

   Есть много разных праздников хороших,
Об этом не расскажешь в двух словах,
О тех, кто нам, как мама, всех дороже,

О наших дорогих учителях!

День  учителя  считается  всенародным  праздником,  он  касается  каждого 
человека. В этот день педагоги принимают поздравления от  воспитанников. 
Все  мы  –  сегодняшние  или  бывшие  чьи-то  ученики.  Порой,  только  став 
взрослым,  мы  осознаем,  каких  усилий  требовало  от  наших  наставников 
ответственное  и  трудное  ремесло  педагога.  Педагог  работает  для  своих 
воспитанников,  живет  для  них,  старается  сделать  все,  чтобы  в  глазах 
учеников горели интерес,  радость  и увлеченность.  В школе МБОУ «СОШ 
№11»  сложилась  замечательная  многолетняя  традиция  в  День  учителя 
принимать поздравления от учеников. 
Светлана  Викторовна  и  Елена  Юрьевна!  Спасибо  вам  за  математическую 
точность и физическое сопротивление.
Светлана  Анатольевна  и  Марина  Валентиновна!  Спасибо  за  естественный 
отбор и химические опыты.
Наталья Владимировна! Спасибо Вам за интересные истории.
Татьяна Михайловна! Спасибо  за наши великие географические открытия.
Ирина Николаевна! Спасибо  за школьные рекорды!
Дорогие наши педагоги!
В этот праздник — День учителей —
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье ваших глаз —
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость вам.
Все праздники имеют свойства заканчиваться,  но как хочется,  чтобы таких 
добрых,  веселых и замечательных дней было как можно больше в нашей 
жизни.

Волков Петр, учащийся 11 класса «А».



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  учеников. Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас. 
Спасибо за ваш профессиональный, благородный и очень нужный труд!

С.В. Мишурова, Ю.А. Степанова, родители 6 «А»  класса.

С Днём учителя, дорогие и уважаемые учителя!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!  Высоко 
ценим щедрость ваших любящих сердец, терпение и понимание, преданность 
делу и любовь к нашим детям! 
В День учителя хочется пожелать всему педагогическому составу школы №11 
жизненной  энергии,  здоровья  и  благополучия.   Пусть  вдохновение  вас  не 
покидает,   во  всех  делах  сопутствует  успех,  пусть  уважение  родителей  и 
любовь  детей  дарит  новые  силы.  Примите  от  нас  признательность  и 
благодарность за ваш труд. 

Родительский комитет 2 «А» класса.

Уважаемый наш и любимый классный руководитель Жанна Федоровна!
От  всей  души  поздравляем  Вас  с  Днем  Учителя!  Спасибо  большое  за 
душевное тепло, заботу, веру в своих учеников, любовь и защиту. Желаем 
Вам если здоровья, то самого крепкого, если карьеры, то очень удачной, если 
судьбы,  то  самой  счастливой!  А  еще  хочется  пожелать  творческого 
вдохновения, способных учеников и благодарных родителей!

Вахрамеев Дмитрий и учащиеся 11 класса «А».

Уважаемая Наталья Владимировна!
Как хорошо, когда дети попадают в руки человека, который по-настоящему 
любит  детей,  для  которого  учительство  не  просто  работа,  а  осознанный 
жизненный  вектор.  И  мы  счастливы,  что  карты  легли  так,  что  нашим 
классным руководителем стали именно Вы. Мы благодарны Вам за те знания, 



что  Вы  вложили  в  наши  юные  головы,  и  хотим  поздравить  Вас  с  Днём 
учителя!  Хотим  пожелать  безграничного  терпения,  хорошего  здоровья  и 
чтобы ничто не могло стереть улыбку с Вашего доброго лица!

Никищенко Лилия и учащиеся 9«Б» класса.

Дорогая Светлана Викторовна!
Самые искренние поздравления с днем рождения нашему замечательному 
классному руководителю! Спасибо за бесконечное терпение и преданность 
любимому  делу,  за  невероятную  энергию  и  способность  освещать  даже 
самые скучные и унылые дни. Мы очень ценим все, что Вы делаете для нас 
каждый день. Желаем Вам много счастья и прекрасных сюрпризов в Вашей 
карьере.

Шитова Ульяна и учащиеся 6 «Б» класса.

Мама-Учитель!
Свою историю, чаще не похожую на другие и неповторимую, «пишет» всякая 
семья. В моей семье каждый что-то значит для России, но я бы очень хотела 
выделить свою маму, ведь всё начинается с неё. Для меня — с моей мамы, 
Светланы Анатольевны. Она не только приносит в наш дом свет, уют и тепло, 
но  и  является  главной  её  поддержкой  и  опорой,  она  много  лет  успешно 
трудится на благо Отечества.
Моя мама, Пожидаева Светлана Анатольевна, работает в школе №11 города 
Старый Оскол учителем биологии. Учитель - очень сложная и многогранная 
профессия. Далеко не каждый сможет выдержать такой нагрузки. Все дети 
абсолютно разные. И для каждого нужен свой подход. Учитель, прежде всего, 
должен уметь правильно общаться с  детьми,  понимать их.  Для этого надо 
быть  добродушным,  открытым и понимающим.  Требуется  огромный труд, 
чтобы  вложить  в  каждого  ребёнка  знания  и  научить  его  собранности  и 



ответственности.  Один  забыл  дома  тетрадь,  другой  не  подготовился  к 
контрольной  работе,  третий  не  написал  практическую…  А  столько 
информации запоминает учитель, что даже трудно представить! И пусть эта 
профессия  достаточно  тяжёлая,  но,  на  мой  взгляд,  очень  интересная. 
Учительская работа, я в этом уверена, важна не только для России, но и для 
всего  мира  в  целом.  Не  будь  учителей,  люди стали  бы  необразованными, 
неграмотными, не умели бы правильно общаться и вести себя в обществе. Я 
очень надеюсь, что люди данной профессии останутся уважаемыми всегда, 
что  каждый  человек  будет  понимать,  насколько  значимы  представители 
педагогического труда.
Кроме преподавания, моя мама готовит детей к олимпиадам  по биологии и 
экологии  муниципального,  регионального  и  всероссийского  уровней.  Тема 
сохранения  экологии  нашей  страны  очень  актуальна  в  данное  время. 
Участники  олимпиад  не  только  занимают  призовые  места  и  получают 
грамоты,  но  и  в  дальнейшем,  думаю,  станут  разработчиками проектов  по 
решению  экологических  проблем  в  России.  Я  считаю,  что  участники 
олимпиад  по  биологии  и  экологии,  как  и  других  различных  олимпиад,  в 
состоянии повлиять на будущее нашего государства, ведь они уже с юного 
возраста  понимают  серьёзность  многих  проблем  в  стране.  Моя  мама 
старается сделать всё для того,  чтобы дети узнали много нового, важного, 
уходили  домой  с  багажом  знаний,  а  в  дальнейшем  ставили  перед  собой 
актуальные цели, успешно решали полезные для общества задачи. 
Все учителя живут и трудятся ради будущего нашей страны. Педагоги дарят 
нам  не  только  необходимые  знания,  но  и  заботятся  о  нравственных 
ценностях, которые для меня превыше всего. Я уверена, что моя мама внесла 
и вносит значимый вклад в настоящее и будущее России. Обучая учеников 
дополнительно,  подготавливая  к  олимпиадам,  мама  верит,  что  из  них 
вырастут  отличные  специалисты  и  хорошие  люди.  Каждый  день  она 
вкладывает частичку себя в учеников, не жалея сил и способностей. К тому 
же мамочка является не только педагогом,  но и родителем. Для неё очень 
важна  семья,  где  закладываются  основы  воспитания  и  уважения  к 
окружающим.  Полагаю,  что  во многом благодаря  маме  мой старший брат 
Пётр  вырос  трудолюбивым  человеком,  стал  грамотным  врачом.  Я  тоже 
стараюсь  быть  успешной в  учёбе,  в  том числе  и  для  того,  чтобы своими 
достижениями  в  дальнейшем  быть  полезной  обществу  и   радовать  маму. 
Теперь я поняла, что всё начинается с мамы... И  жизнь, и счастье. С каждым 
днем и годом я всё больше утверждаюсь в этой мысли. 
Так случилось,  что даже школа для меня начинается с  мамы, ведь  она — 
учитель  биологии,  замечательный  педагог,  с  любовью  и  уважением 
относящийся  к  нам,  своим  ученикам.  Уроки,  которые  ведёт  Светлана 
Анатольевна, никогда не бывают скучными. Даже самый сложный материал 
кажется  нам  наипростейшим,  благодаря  её  педагогическому  мастерству, 
опыту  известного в городе и в области педагога. 
Я  счастлива   быть  дочерью  успешной  женщины,  вечно  молодой  и, 
несомненно,  красивой,  на  мой  взгляд,  талантливой  и  неповторимой.  С 



гордостью  пишу  ее  имя:  Пожидаева  Светлана  Анатольевна.  Это  имя 
человека, который оставляет значимый след в душах тех, с кем она близка, а 
также в истории нашей великой страны.
Мне хочется, чтобы осуществилась её мечта – новый компьютер в кабинет 
биологии.  К  сожалению,  техника  устаревает,  и  сегодняшний  компьютер  в 
кабинете  биологи   уже  не  отвечает  всем  требованиям.  Надеюсь,  что  моё 
письмо  достигнет  цели,  и  Мама-Учитель  будет  работать  на  новом 
оборудовании.

Духанова Софья, ученица 9 «Б» класса.

Школьные новости
Акция «Внимание, дети!»

Ежегодно  в  1четверти  в  нашей  школе  традиционно  проводится  акция  
«Внимание,  дети!».   Цель  акции:  профилактика  дорожно-транспортных 
происшествий.  Волонтеры  агитбригады  «Светофорик»  провели  игровое 
занятие  в  1-4-х  классах  по  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах.
В гости к ребятам приходила инспектор ПДН Еремина Дарья Вячеславовна, 
которая рассказала о последствиях нарушения правил ПДД,  о необходимости 
носить  светоотражающие  элементы  на  верхней  одежде.
Малыши нарисовали рисунки светофора и дорожных знаков.

Тимошенко Ж.Г., социальный педагог.



Волшебный клубок
Вот уже второй месяц как начала свою работу группа детей, посещающих 
кружок «Вязание». 
В наше время стало очевидно каждому, как много мы потеряли, порвав те 
нити, которые связывали нас с традиционной культурой народа. Эта культура 
зародилась в глубокой древности и расцвела в повседневной жизни народа – 
кормильца, пахаря, работника. Она соединяла каждого человека с его родом – 
племенем и с могучей природой. Она давала точку отсчёта для осмысления 
индивидуальной  и  общенародной  жизни.  В  этом  –  глубокий  смысл  и 
непреходящая нравственная, эстетическая, практическая ценность народного 
творчества.
Сегодня уже понимают все, даже люди полярных убеждений, что возродить 
некогда великое Российское государство мы сможем, только прикоснувшись к 
своей тысячелетней истории, вековым культурным традициям, к духу и веры 
славных предков. Будущие поколения должны получить то, что мы растеряли 
за последнее время.
С  самых  первых  занятий  дети   погрузились  в  мир  истории  вязания,  они 
узнали,  что  истоки  старинного  рукоделия  теряются  в  глубинах  истории 
задолго до нашей эры. И сейчас уже достоверно никто не знает, кем и когда 
была  связана  первая  петелька.  Однако,  как  утверждают  исследователи, 
ручное  вязание  было  придумано  мужчинами,  а  самыми  искусными 
мастерами в древние времена считались арабы, которые 2000 лет тому назад 
уже умели создавать  на  костяных спицах многоцветные сложные узоры и 
владели множеством секретов вязания. 
Все дети с интересом включились в  работу. Обычный клубок стал для них 
волшебным клубком, из которого получаются необычные вещи. И пусть не 
всё  сначала  у  них  получалось,  первые  азы  уже  пройдены  с  успехом.  А 
впереди предстоит ещё большая работа  по выработке таких качеств у себя 
как  терпение,  усидчивость,  внимание  и  взаимопомощь.  У  каждого  много 
идей,  грандиозные  планы,  которые  надо  воплотить  в  жизнь  в  течение 
учебного года. Я уверена, что у всех всё получится!

Плясова О.В., учитель технологии.



Всемирный день животных
Начало формы

Конец формы

Природа Земли наполнена большим разнообразием фауны. Численность 
некоторых видов такова, что они находятся под угрозой вымирания. Оно 
может привести к необратимым процессам, пагубно влияющим на экологию 
отдельной территории или всей планеты. Предотвратить подобные явления 
призывает международный праздник.
Всемирный день животных отмечается ежегодно 4 октября. Он не причислен 
к общегосударственным выходным в России, однако страна поддерживает 
акции, связанные с датой.

Е.М. Буланцева, учитель изобразительного искусства.

Умочка
В  нашей  школе  стало  доброй  традицией  помогать  бездомным  животным. 
Учащиеся  собирают  для  собак  и  кошек  гостинцы  и  передают  в 
благотворительный Фонд помощи бездомным животным «Умка».  Участники 



Фонда  подбирают  брошенных  собак  и  кошек,  ухаживают  за  ними,  лечат, 
пристраивают в надежные руки.
И в этом году ребята поучаствовали в благотворительной акции. В «Умку» 
отвезли  различные  крупы,  сухой  и  влажный  корм,  бинты,  вату,  шприцы, 
игрушки.  Питомцы  очень  обрадовались  приезду  гостей,  с  удовольствием 
принюхивались к пакетам, просились на руки, с замиранием ждали, что их 
приласкают, скажут добрые слова на ушко. Многие хотели бы уехать домой к 
своим новым хозяевам.
Огромное  спасибо  всем  неравнодушным  ученикам  нашей  школы  и  их 
родителям! 

С.А. Пожидаева, учитель биологии.

Игрушки CCCР
В начале октября в школе прошла операция «Игрушки CCCР», посвященная 
международному  дню  пожилых  людей.  Учащиеся  приносили  игрушки,  в 
которые играли бабушки и дедушки, и фотографии с кратким описанием их 
истории.  У  всех  нас  самые  тёплые  воспоминания  связаны  с  детством.  В 
детстве  всё  здорово:  никаких  забот-хлопот,  каждый  день  что-то  новое 
узнаёшь.
В советское время свыше 150 предприятий изготавливали детские игрушки. 
Начиная  с  отдельных  игрушечных  фабрик,  заканчивая  заводами  по 
производству  арматур  и  экскаваторов,  периодически  выпускающих товары 
для  детей.  Ими  выпущены  миллионы  и  миллионы  игрушек,  знакомых  с 
детства нескольким поколениям советских людей. 

Иванова Е.А., старшая вожатая.



Литературная страничка
Стихи про осень

Литературный листопад
Осень, осень, осень-
Желтая пора!
В сапогах по лужам скачет детвора.
Осень нас встречает 
Желтою листвой,
Грустными дождями 
И школьною порой!  
                              Малышкина Екатерина , 2 «А» класс.

Осень
За окошком осень,
Дождик моросит.
Падает листочек,
В воздухе кружит.



Я пройдусь по лужам
С маминым зонтом.
Как прекрасна осень 
В платье золотом!
                                     Чумакова Арина , 2 «А» класс.
Про осень
Пришла осенняя пора,
На сердце грусть напала.
На улице льет дождь с утра,
И во дворе так пусто стало.
Давно все птицы улетели,
Начнутся скоро уж метели.
Деревья сбросили листы,
И ждет земля приход зимы.
                                       Афанасьев Никита, 2 «А» класс.

Читаем Бунина с любовью
150  лет  иногда  кажется  пропастью  между  писателем  и  современным 
поколением. Но для любого современного, успешного, грамотного человека 
знание классической литературы необходимо, кем бы он ни был, хоть врачом, 
хоть  блогером. В  октябре  исполняется  150  лет  со  дня  рождения  первого 
лауреата Нобелевской премии по литературе из нашей страны. За рубежом 
писателя  Ивана  Алексеевича  Бунина  по  праву  называют  славой  русской 
словесности, на Родине его имя было под запретом без малого полвека. 
Знакомство с  И.А.  Буниным было для меня незабываемым.  Каждый раз  с 
интересом погружаюсь в мир бунинских рассказов. Замечательный писатель 
буквально  ворвался  в  мою  жизнь,  покоряя  реалистичным  изображением 
персонажей.  Творчество  Бунина  для  меня  открылось  еще  в  8  классе  с 
произведения «Кавказ».  Писатель сумел показать весь спектр человеческих 
эмоций, тонкость и искренность на нескольких страницах.
Любовь -  желание отдавать,  желание делать другого человека счастливым. 
Это прекрасное и светлое чувство, которое дано человеку. Мечта о счастье - 
вечная тема в творчестве писателей. Не познав любовь в жизни, мы точно 
сможем прочувствовать  ее в рассказах Бунина.  В произведениях,  писатель 
предоставляет возможность испытать все многообразие эмоций, искупаться в 
мире  прекрасных,  но  одновременно  коротких  моментах  эйфории.  В  его 
произведениях персонажи делают невообразимо сложный для современного 
человека  выбор,  получая  минутный  глоток  счастья.  Трагическая  любовь 
становится главной героиней бунинских произведений.
Именно в  столице  Франции,  в  городе  любви и романтики,  миру предстал 
один  из  шедевров  литературы,  сборник  рассказов  «Темные  аллеи».  Он 
содержит 38 новелл и все о том, что дорого человеческому сердцу, что может 
исчезнуть навсегда, оставив только воспоминания. По словам Бунина, «все 
рассказы этой книги только о любви, о её «темных», мрачных и жестоких 



аллеях». Я считаю, что И.Бунин написал не просто книгу, а энциклопедию 
любви. 

Сергеев Владислав, учащийся 11 «А» класса.

Информация для родителей
Безопасность детей во время осенних каникул

С  началом  осенних  каникул  наших  детей  подстерегает  повышенная 
опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во 
дворах. Этому способствуют погода, поездки и любопытство детей, наличие 
свободного времени,  а  главное,  отсутствие должного контроля со  стороны 
взрослых.
Чтобы  дети  были  отдохнувшими,  здоровыми  и  живыми,  родителям  надо 
помнить ряд правил и условий при организации отдыха детей:
-формировать у детей навыки обеспечения личной безопасности;
-провести  с  детьми  индивидуальные  беседы,  объяснить  важные  правила, 
соблюдение которых поможет сохранить жизнь;
-решить проблему свободного времени детей;



-постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место его 
пребывания;
-не  разрешайте  разговаривать  с  незнакомыми людьми.  Объясните  ребёнку, 
что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно,  если этот 
«кто-то» пытается причинить ему вред;
-проявляйте  осторожность  и  соблюдайте  все  требования  безопасности, 
находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в походе;
- обратите  внимание  на  возможные  случаи  возникновения  пожаров  из-за 
неосторожного обращения с огнем: детская шалость, непотушенные костры, 
незатушенные окурки, поджог травы.
Помните!  Поздним  вечером  и  ночью  (с  22.00  до  6.00  часов)  детям  и 
подросткам  законодательно  запрещено  появляться  на  улице  без 
сопровождения взрослых.

Рябинцев В.А., преподаватель-организатор ОБЖ.

Об открытии Центра логистики «Интеграция»
Уважаемые родители!

С 1 октября 2020 года в МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и  социальной  помощи»  функционирует  Центр  логистического 
сопровождения семей, воспитывающих детей с РАС «Интеграция».
Вы можете получить информацию по вопросам, связанным с организацией 
психолого-педагогического  обследования  и  сопровождения  детей  с  РАС, 
наличию кадровых и информационно-методических ресурсов для обучения 
детей с РАС в образовательных организациях Старооскольского городского 
округа, получить консультацию педагога-психолога.
По всем интересующим вопросам вы можете обращаться по телефону 32-27-
30 или лично по вторникам с 11.00 до 12.00 в МБУ «ЦППМИСП». На ваши 
вопросы ответит педагог-психолог Дедова Екатерина Александровна.

С уважением, Устюгова Ирина Александровна, директор МБУ 
«ЦППМИСП».
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