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День знаний   

  
 

Вот и закончилось лето, а с ним всеми любимые 

каникулы. Позади беззаботный летний отдых, 

увлекательные путешествия, новые впечатления…В 

сентябре начались наши трудовые будни: занятия 

идут по прежнему расписанию, словно и не 

заканчивались монотонные школьные будни. Где-то в 

глубине душимы понимаем, что отдыхать вечно –это 

уже несбыточная мечта. «Эх, - скажут некоторые 

школьники, - но как хотелось бы». 

 

 
Что такое школа для каждого из нас? Каждый 

ответит по- разному. Для одних учеников это 

уроки,  требующие   воли и силы, где помощником 

является учитель.   Для других – это дорога к 

мудрости,  ведь каждый человек за годы 

обучения   взрослеет и становится мудрее . 

Несомненно одно - для каждого человека школа - 

важная страница в жизни .   

Дорогие ребята! С новым учебным годом!  

Успехов вам ! 
 

 

1 сентября наша любимая школа № 52 вновь 

распахнула свои гостеприимные двери для 

учеников. Традиционно в этот день прошла 

торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Теплые поздравления и пожелания удачного 

учебного года, сил и крепкого здоровья, на 

«отлично» усваивать знания — такие пожелания 

звучали в адрес учеников и 

учителей МБОШ «СОШ№52» от гостей, 

приглашенных  на торжественную линейку. 

С началом нового учебного года всех 

присутствующих поздравила директор 

МБОУ « СОШ№ 52»Т.Н.Шайдулина.  

Старшеклассники и ученики среднего звена, пели 

песни читали стихи, подготовили инсценированное 

представление, где принц очень хотел учиться, а не 

жениться…(роль принца исполнял Виктор 

Капустин, ученик 10 а класса).                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Первоклашки с интересом внимали всему 

происходящему вокруг них и старательно пытались 

поменять «несерьезный» статус дошколят на 

«взрослый» -ученический.  Ученики 6 б класса 

вручили им Золотой ключик от Страны знаний, ведь 

на школьном корабле малыши стали «юнгами», а 

значит, впереди у них – неоткрытые материки 

истории, математические рифы, литературные 

волны и многие другие открытия!  О начале учебных 

будней известил самый первый в этом учебном году    

школьный звонок. Подать  его доверили 11-

класснику Ерофееву  Григорию  и первоклашке 

Авдеевой Ангелине.  Традиционно в День знаний всем 

ученикам первых классов в качестве подарка  вручен 

дневник и стикер. 
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Притча. 
Посвящаем эту притчу всем учителям и родителям, поскольку они — самые значимые учителя для своих детей.                                                             

Родители выбрали для сына хорошую школу и лучшего учителя.  Утром дед повёл внука в школу. Когда дед и внук вошли во 

двор,  их окружили дети.                                                                                                           

— Какой смешной старик, — засмеялся один мальчик.                                             

 — Эй, маленький толстяк, — скорчил рожицу другой.                                             

 Дети кричали и скакали вокруг деда и внука. Тут учитель позвонил в колокольчик, объявляя начало урока, и дети убежали.                                                                                                              

 Дедушка решительно взял внука за руку и вышел на улицу.                                      

 — Я что, не пойду в школу? — спросил мальчик.                                                       

— Пойдёшь, но не в эту, — сердито ответил дед. — Я сам найду тебе школу.                                            
Дед отвёл внука к бабушке, а сам пошёл искать лучшего учителя. Увидев какую-нибудь школу, дед заходил во двор и ждал,                                     
 когда учитель отпустит детей на перемену. В некоторых школах дети не обращали на старика внимания,                           
в других — дразнили его. Дед молча поворачивался и уходил. Наконец он вошёл в крохотный дворик маленькой школы.                                   
 и устало прислонился к ограде. Зазвенел звонок, и дети высыпали во двор.            
— Дедушка, вам плохо, принести воды? — послышался голосок. 

— У нас во дворе есть скамейка, садитесь, пожалуйста, — предложил один мальчик.  

— Хотите, я позову учителя? — спросил другой ребёнок. 

Вскоре во двор вышел молодой учитель. Дед поздоровался и сказал:                              

— Наконец я нашёл лучшую школу для моего внука. 

Вечером мама мальчика спросила деда: 

— Отец, вы неграмотны. Почему вы думаете, что нашли лучшего учителя? 

— По ученикам узнают учителей, — ответил дед. 

                                                                                                          

            
 

День Учителя 
                                                                         
Пришел октябрь, а с ним и  профессиональный 

праздник- День учителя! 

 В этот день хочется поздравить всех 

учителей и пожелать им всего самого 

наилучшего в их нелёгком труде. Дорогие 

учителя! Мы, ваши ученики,  от всего сердца 

поздравляем Вас с Днем учителя! Профессия 

учителя – это любовь к детям, неистощимая 

энергия, оптимизм, терпимость, желание 

помочь. Именно этими качествами и обладают 

учителя нашей школы. Желаем вам крепкого 

здоровья и счастья, душевных сил и хорошего 

настроения, творческих удач и благородных 

учеников. С днем учителя!  

                   

 

                           Ученики об учителе: 

*Быть учителем - это очень ответственно, потому 

что мы, ученики, получаем от учителей знания, 

которыми пользуемся в дальнейшем. 

* Каждый учитель хочет, чтобы его ученики добились 

успеха.   

*Я уважаю учителей  за терпение и любовь к нам. 

*Учителя в нашей школе добрые, хорошие и умные 

люди.  

*Учителя делятся с нами своими знаниями, относятся 

к нам с добротой и пониманием, заботятся о нас, 

делают уроки интересными. 

* Я и мои одноклассники понимаем, что с нами иногда 

бывает сложно, но наши учителя с честью, 

достоинством и гордостью выполняют свой долг. 

Мы хотим поблагодарить их за всё и сказать им 

огромное спасибо за то, что они делают для нас! 

  (Подслушано из разговоров учеников школы № 52 

накануне Дня учителя)   
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Праздник для учителей 
 
03.10.2014 года – волнительная дата. 

Утром дорогих педагогов встречали с шарами и 

поздравлениями активисты Ученического 

совета. Старшеклассники обеспечили 

великолепное настроение нашим педагогам на 

весь день. 

В 13.00 состоялся праздничный концерт в честь 

Дня учителя. В нашей школе существует  

традиция — ребята готовят праздничные  

номера для своих учителей. Так,  Анастасия 

Зобова  (9а класс) исполнила  балетный танец, 

Лилия Галимова (6б класс) подготовила сценку 

«Воспитание по телефону», 4в, 1аб, 6б, 7а 

классы подарили учителям песню, дружный 

класс 5 б – заставил улыбнуться на сценку 

»Дело было вечером». Если судить по овациям, 

то праздник удался. 

После замечательного концерта директор 

школы № 52 Шайдулина Тамара Николаевна 

поздравила коллег с профессиональным 

праздником и вручила почетные грамоты.  

Хоккейная школа в лице заместителя директора 

СДЮШОР   Е.А. Аверченко подарила 

педагогам вкусный торт. 

А самое главное, ученики школы не забыли 

поздравить учителей-ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла и, конечно, ветеранов 

педагогического труда. Бывшие коллеги были  

приглашены на праздничный концерт. А тех, 

кто не смог прийти на праздник, ребята 

навестили дома и вручили подарки.  

Шефство учащихся школы продолжится, 

ребята запланировали помочь в 

благоустройстве быта ветеранов. Очень часто 

людям старшего поколения не хватает живого, 

доброго общения, когда человек может просто 

поделиться с кем-то своими воспоминаниями. 

Оглянитесь вокруг, может, и рядом с вами есть 

человек, которому необходимо ваше внимание 

и поддержка. 

 

Ждет чуда отдохнувшая душа… 

Учительская жизнь! Ты хороша!                                                                                         

Конспекты, бесконечные тетради 

И невозможно сделать всё, что надо, 

Но будет и другое: вдохновенье, 

Блеск яркой мысли, радость озаренья! 

 
                        

Фотоконкурс "Ах, лето!.." 
 

Сколько солнца! Сколько света! 

 Как прекрасен летний зной! 

 Вот бы сделать так, что лето 

 Было целый год со мной! 

 

           
 

06.10.2014 г. подведены итоги школьного 

фотоконкурса "Ах, лето!" 

Своими самыми яркими впечатлениями пролетевшего 

лета поделились учащиеся  

1-4 классов и 8а класса. 

Победители фотоконкурса: 

в номинации " Креативный сюжет" Угольников Сергей 

и Кузьмин Александр; 

в номинации "Портрет" Пушкарева Виктория; 

в номинации "Мир природы" Шмаков Артем. Ребята! 

Благодарим Вас за активное участие в конкурсе. 

 
 

 

 

 

        

 



4 

 

Нет наркотикам! 
Администрацией города разработана программа 

«Дети Новокузнецка - дети без вредных привычек 

на период 2014- 2015 учебный год» 

Глава города Новокузнецка С.Н. Кузнецов– 

председатель антинаркотической комиссии 

Новокузнецкого городского округа, инициатор 

программы. 

Целью программы является создание условий для 

реализации эффективной работы по профилактике 

употребления психоактивных веществ (далее ПАВ) 

для подрастающего поколения города, 

формирование у учащихся стойкой негативной 

установки по отношению у употреблению ПАВ как 

способу решения своих проблем или проведения 

досуга, а также формирование активной жизненной 

позиции. 

Сегодня наша беседа о синтетических наркотиках. 

У нас в гостях О.В.Георгиевская, заместитель 

главного врача ГБУЗ КО «Новокузнецкого 

наркологического диспансера». 

Синтетические наркотики были синтезированы в 

лаборатории США в конце 20- начале 21 века. 

Они были распространены во всех странах, 

включая Россию, где первые сведения о 

потребителях этих наркотиков появились в 2007- 

2009 годах. В США число обращений в 

токсикологические центры, связанные с 

употреблением синтетических наркотиков возросло 

с 304 раз в 2010 году до 6138 раз в 2011 году. В 

Новокузнецке число детей и подростков начавших 

употреблять синтетические наркотики в течении 

2013 года по официальным данным увеличилось 

почти в три раза! Половина из них - школьники! В 

течении 2013 года в Новокузнецке более 140 

молодых людей, начавших употреблять 

синтетические наркотики были госпитализированы 

в психиатрическую больницу в состоянии психоза. 

Клиника заболевания вызвала серьезные опасения: 

спутанность или потеря сознания, тошнота, 

учащенное сердцебиение, многократная рвота, 

головокружение.  

Если тебе предлагают наркотики -

откажись!   
 

Что такое «синтетические»  наркотики? 

Группа наркотических средств синтезированных в 

лабораториях искусственно. По  химической 

структуре и действию похожи на наркотики 

растительного происхождения. По губительному 

действию на организм и тяжести других 

последствий превосходят наркотики растительного 

происхождения в 10- 20 раз. Основные последствия 

употребления синтетических наркотиков 

связаны с развитием психозов и галлюцинаций. 

Последствия употребления 

синтетических наркотиков: 
 Поражения центральной нервной системы: 

 Снижение памяти  

 Внимания 

 Интеллектуальных способностей 

 Нарушение речи 

Ухудшение 
 Мыслительной деятельности ( понимания) 

 Координации движений 

 Режим сна 

 Потеря эмоционального контроля 

       (резкие перепады настроения) 

В настоящее время действующие вещества 

синтетических наркотиков запрещены в 

России, Австрии, Германии и в ряде других 

стран. За незаконное производство или 

пересылку наркотических средств 

предусматривается наказание в виде 

лишения свободы до 20 лет. 

 

Проблемой борьбы с распространением 

синтетических наркотиков озабочен весь 

цивилизованный мир! 

        
 

Возник вопрос? 
врач- нарколог 535- 766(анонимно) 
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Еще раз о правилах дорожного движения 

                                      

Школьный распорядок 
 

В каждой школе существует  внутришкольный 

распорядок, который определяет четкую 

организацию труда учителей и учащихся. 

Это различные  положения:  дежурство по школе, 

правила поведения в столовой, уборка территории, 

внешний вид учеников и многое другое. Внутри 

школьный распорядок- это закон для школы. 

Законы должны исполняться. Каждый из вас 

должен их соблюдать и исполнять  

Напомним некоторые правила и рекомендации: 

* Будь вежлив — здоровайся!  

*Приходя в школу, здоровайся со всеми учителями 

и обслуживающим персоналом. 
* Носи сменную обувь! Обувь должна быть легкой 

и удобной. 

*На уроке выключай мобильный телефон или клади 

в портфель! 

 *Не опаздывай на урок! А если опоздал,  извинись 

и объясни причину опоздания. 

*Будь внимателен на уроке!   

*Одевайся в классическом стиле. 

*  Не бегай на перемене!  

 

Школьная форма 
Зачем нужна школьная форма? 

Этот вопрос нередко вызывает множество споров 

среди трех заинтересованных групп: 

преподавателей, школьников и их родителей. У 

школьной формы достаточно большое количество 

противников, но не меньше и почитателей. Тем не 

менее, в последние годы явно наметилась 

тенденция возвращения в школы единой формы 

одежды или, по крайней мере, жестких требований 

к одежде, в которой ученики должны появляться на 

занятиях. Кстати, в европейских странах 

необходимость посещать занятия в одинаковой для 

всех учащихся отдельного заведения одежде не 

только никого не смущает, но и является предметом 

гордости. Попробуем разобраться, зачем нужна 

школьная форма?                         

Аргументы 

* Строгий стиль одежды создает в школе деловую 

атмосферу, необходимую для занятий. 

*  Форма дисциплинирует человека.  

*  Единая школьная форма позволяет избежать 

соревновательности между детьми в одежде.  

*  Ученик в школьной форме думает об учебе, а не 

об одежде.  

*  Нет проблемы "В чем пойти в школу».  

*  Школьная форма помогает ребенку 

почувствовать себя учеником и членом 

определенного коллектива. 

*  Школьная форма экономит деньги родителей. 
ВНИМАНИЕ! 

Конкурс для активных и креативных! Школьная газета к празднованию Дня матери проводит конкурс.  

Идея конкурса: хотите сделать совершенно необычную газету ко Дню Матери? Тогда открывайте свой 

пресс-центр, используйте все современные компьютерные средства – и создайте шедевр! 

Цель конкурса: создать по особой технологии необычную интерактивную праздничную газету ко Дню 

матери; научиться организации индивидуальной (коллективной) деятельности над проектом. 

26 сентября 2014 года в рамках Всероссийского 

урока безопасности дорожного движения прошел 

рейд отряда ЮИД "Поехали!".   
Цель рейда -  предотвращение дорожно-

транспортного травматизма среди пешеходов.  

Юидовцы  школы №52  стремятся  выработать  у 

пешеходов представление об  улицах  и  дорогах   

как об опасном пространстве,  где нужно проявлять 

внимание и сосредоточенность.     

Ребята стремятся мотивировать участников 

дорожного движения к ответственному и 

сознательному поведению на улицах и дорогах, от 

которого зависит жизнь людей. 

 
 


