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День учителя в МБОУ «СОШ№30»!

      Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный
праздник – День Учителя. Именно в этот день нашим дорогим
педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки. И
школа № 30 не стала исключением…                                                                                
     Интересное и необычное радует и отвлекает нас от
повседневной суеты. Атмосфера праздника положительно
повлияла на всех в школе. У педагогов появилась возможность
отдохнуть, а у учеников старших классов, напротив, день выдался
напряженный и волнительный. Почему, спросите вы? Вот молодой
учитель вошел в класс, а там на него смотрят ученики и ждут, как
он легко и непринужденно начнет объяснять новый материал. А
вдруг он ошибется или заволнуется, тогда внимание учеников
улетучится, им станет скучно и неинтересно.                                   
      День самоуправления прошел очень интересно, всем
понравилось вести уроки, было непросто.

 Суранов Евгений 9 «А» класс
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День отца

      В России 17 октября впервые отмечали
День отца. Только 4 октября этого года
этот праздник был официально признан в
нашей стране. Днем празднования было
выбрано каждое третье воскресенье
октября.

День отца в России

        День отца в России не пользуется не особой популярностью. В
каждом году день отца празднуется в разные дни. Первое празднование
Дня отца в России состоялось в 2014 году. В этот год в Москве прошел
фестиваль «Папа Фест». С этого времени он проходит ежегодно не только
в столице, но и Новосибирске, Калининграде и Казани. Также в этот день
в городах устраиваются квесты и праздничные гуляния. А региональные
администрации присуждают денежные премии многодетным отцам.

                                                           Айна Иванова 9 «А» класс

     Первой страной, празднующей этот праздник, стала Америка. Там это
стало третье воскресенье июня. Вслед за США День отца стали отмечать
такие страны, как Великобритания, Япония, Китай, Франция, Нидерланды
и другие. 
    Безусловно, в наше время множество отцов не участвуют в жизни
ребёнка, но всё чаще мы можем наблюдать, как отцы вносят
неоценимый вклад в жизни своих детей. Данный праздник несёт посыл
в укрепление семьи, в повышение значимости отцовства в воспитании
детей и защите семейных ценностей. 
     Думаю, в нашей школе следует отмечать День Отца наравне с Днем
Матери, так как значимость этих праздников, безусловно, велика.

                       Юля Кулакова 9 «А» класс
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Осень – время грустить или….

           Осень… К осени можно относиться по-разному. Для кого-то –
это пора грусти, хандры, спада настроения. А для других – пора
вдохновения, время замедления и осмысления. Осмысления себя,
окружающей действительности, переоценка ценностей и
ориентиров. Беспокойное, суетливое, шумное лето позади. Суровая
зима ещё только впереди. Осень – прекрасное время, чтобы
подумать и помечтать! 
         Прогуливаясь неспешно по осеннему парку или лесу, можно
спокойно погрузиться в свои мысли. Природа вдохновляет!
Буйными красками играет осенний лес! Осеннее солнце ещё даёт
достаточно тепла и ласки и игриво сверкает в голубом безоблачном
небосводе. А какие запахи в осеннем лесу! И восхитительная
звенящая тишина, прерываемая иногда редкими звуками дикой
природы. Как же замечательно! Прекрасна природа! Чудесно на
душе!
           Восхитительное ощущение жизни! Здесь и сейчас! Именно в
этот момент! Какое счастье, что можно тихонько идти по лесу и
наслаждаться осенней природой, тишиной и покоем, волшебным
лесным воздухом!

    В такие моменты хорошо думается.
Голова ясная, ум спокойный. Чувствуешь
единение с природой! Ощущаешь себя
счастливым человеком! Я есть! Я живу! Я
люблю мир! Люблю жизнь! В таком
состоянии приходит вдохновение! Хочется
мечтать, творить, воплощать свои идеи в
жизнь, радовать родных и радоваться
самому. Радоваться жизни!
       Осень – чудесная пора! Пора красоты,
вдохновения, мечтаний, перезагрузки и
подготовки к новым замечательным
свершениям!

 Щеглова Полина 9 "А" класс
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Фоторепортаж Новиковой Анны  5 «А» класс 
«Осенний пейзаж октября»
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Самоуправление! Самоуправление?

     Октябрь. Месяц назад начался учебный год. У кого-то осенняя хандра, у
кого-то, наоборот, настрой бьёт ключом. Сегодня же мы поговорим больше о
школе. В школе есть власть, всем известно кто, естественно директор. Тем не
менее, маленькими шагами развивается самоуправление, простым языком -
актив школы. Это люди, которым не все равно. До 1.11.2021 принимаются
кандидаты на пост президента школы среди старших классов, а 9.11.2021
пройдут выборы. Актив школы — это не значит, что нужно до потери пульса
трудиться для школы, это значит внедрять свои традиции, свою культуру в
стены школы.
        Почему все же стоит задуматься над этим?
   Как было сказано выше, можно внести свои небольшие поправки в
традиции школы. Это небольшая, но возможность донести до верхов то, чего
мы хотим, в рамках допустимого и без наглости, естественно. Президент 
 школы - это не злая тётя, которая всем заправляет, это такой же школьник,
которому можно предложить свои идеи для какого-нибудь мероприятия. 
Кандидаты должны организовать предвыборную кампанию, может она
окажется несерьезной, детской, тогда  можно будет добавить юмора, почему
нет? Это приветствуется и будет приветствоваться. Как подсказал один
учитель, можно будет попробовать добиться ношения свободной одежды хотя
бы раз в неделю (День без школьной формы!). Самоуправлению любые горы
по колено, если найти правильный подход к взрослым. К этому нужно
относиться ответственно! Мне кажется, что этим можно  зацепить учеников и 
 показать, что  самоуправление -  это не сложно, а даже интересно! 
        Почему это до сих пор не работает?
       Никто толком и не знает об этом. Когда говорят про актив школы, обычно
это вызывает смех, в общем,  несерьёзно воспринимают. Но в старших классах
есть люди, которые хотели бы быть Президентом школы, но боятся
ответственности, боятся, что над ними посмеются, мало в этом видят смысла,
что можно хоть что-то сделать. 

 - В итоге, нужно баллотироваться? 
 -Да!
 - А если проиграешь?
 - Поделом, это не так страшно. Главное
верить в себя и не бояться пробовать!

Куженова Вика 9 «А» класс
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ВСЯ ЖИЗНЬ В ТРИДЦАТОЙ

       В 1980 году Ирина Владимировна пришла учиться в «СОШ №30» в 3«В»
класс. В течение обучения в школе ее классные руководители часто
менялись, но каждый чему-то научил ее: творить, дружить, учиться, быть
ответственной и трудолюбивой.
   Ирине Владимировне в школе нравилось учиться, она любила
участвовать во всех творческих делах школы. Любимым предметом был
английский, который вела Петрова Лидия Никитична, благодаря ей, по
словам Ирины Владимировны, она до сих пор может помочь своему
сыну с английским. Вторым любимым предметом, который получался у
нее - была математика, которую вела Завацкая Полина Федотовна .
  Задав вопрос «Какой ученицей была Ирина Владимировна?»
учительнице, которая учила ее, а именно – Шефер Елене Георгиевне,
даже в ответ мы услышали: «Она была очень ответственной, руководила
учкомом в школе и всегда была готова к урокам!»
    Ирина Владимировна планировала пойти в институт иностранных
языков, но пропустив в 10 классе важную тему – решила, что не сможет
сдать экзамен, и судьба привела ее в педагогический. 
В 1993 году она постигла азы учительского труда в школе № 14 нашего
города. Ей приходилось ездить с одного конца города на другой, поэтому
она решила найти школу поближе. Так в 2009 году Ирина Владимировна
вернулась в новом статусе в свою родную школу – МБОУ «СОШ №30».

  Своими педагогическими достижениями
Ирина Владимировна считает успехи своих
коллег и учеников.
    Ирина Владимировна отличный классный
руководитель и учитель математики. Нам –
ученикам, бесспорно повезло с ней, мы ценим
и уважаем ее!
       Хотим еще раз поздравить ее с юбилеем
и пожелать здоровья, успехов в работе, и
оставаться примером для подражанья!

Искандерова Яна 9 "А" класс
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Анекдоты:

Учительница:
- Надеюсь, Вовочка, я не увижу, как ты
сегодня списываешь контрольную?
Вовочка:
- Я тоже на это надеюсь.

Доисторическая эра. Отец смотрит в
табель своего сына и говорит: "Я,
конечно, могу понять то, что у тебя
плохие оценки по географии,
математике, языку, но вот по истории,
которой всего-то две страницы..."

Папа, тебя в школу вызывают!
- Зачем?
- Я стекло разбил. Отец сходил.
На следующий день сын говорит:
- Папа, тебя в школу вызывают.
- Зачем?
- Химическую лабораторию сжег.
Отец опять сходил. На следующий
день сын вновь говорит:
- Папа, тебя в школу вызывают.
- Опять, зачем? Я вообще не пойду
в твою школу!
- Ну и правильно, нечего там 
по развалинам шастать!

Страничка юмора
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