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П О С В Я Щ Е Н И Е  У Ч И Т Е Л Я М  

 
Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 
Учителями славится Россия, 
Ученики приносят славу ей. 

А. Дементьев. 
 
     Учитель – кто он? Это вечный вопрос, на который 
пытаются дать ответ многие поколения.  
     Мне кажется, что у каждого человека в жизни есть 
свои учителя. Поначалу эту роль выполняют мама, 
папа. Именно от этих людей мы получаем первые 
сведения об окружающем мире, с их помощью 
учимся ходить и говорить. Спустя некоторое время, 
мы приходим в детский сад, где нашими учителями 
становятся воспитатели, няни. А еще позже 
наступает один из самых ответственных моментов в 
жизни – мы идем в школу, где встречаемся с 
людьми, чья профессия так и называется – 
«учитель». Педагог обладает огромной властью над 
ребенком. Он помогает понять маленькому 
человечку, что хорошо, а что плохо. Изо дня в день, 
из года в год учитель отдает себя детям, всего без 
остатка. Проводит бессонные ночи над нашими 
тетрадями, переживает, как сделать урок очень 
интересным, а материал легко доступным и 
понятным каждому ученику. Учитель переживает 
над неудачами своих учеников, радуется даже 
самому маленькому их успеху.  
     Я полностью согласна с Владимиром 
Сапроновым, что «родить ребенка, вырастить как 
сад! Нет счастья более для века. Но только тот, кто 
сам ДУШОЙ БОГАТ, даст миру не жильца, а 
ЧЕЛОВЕКА!» Да! Учитель всегда и во всем является 
примером для своих учеников. Быть Учителем – это 
очень ответственно. Быть Учителем – это 
призвание, это талант, данный свыше. Несмотря ни 
на что, педагог должен постоянно 
самосовершенствоваться, развиваться, идти в ногу 
со временем. Как было бы здорово, если бы нас 
окружали только такие Учителя!   Настоящий 
учитель – это человек, который живет для детей, 
ради детей, вместе с детьми. И, конечно, они не 
будут забыты своими учениками, их будут помнить. 
Я считаю, что такие учителя по-настоящему 
счастливы, потому что они практически бессмертны-  
они живут в своих учениках. Очень хочется, чтобы 
каждому из нас в жизни встретился свой Учитель! 

Заикина Дарья, 7 «А» 
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    Любой человек в школьные годы находит себе 
занятие, которое позволяет ему отвлечься от суеты и 
получить приятные эмоция, чувства. Каждый сам для 
себя выбирает хобби, это то, что нельзя навязать или 
заставить делать, так как это уже не будет любимым 
занятием. Увлечения могут быть абсолютно разными: 
просмотр фильмов/сериалов, чтение книг, занятие 
спортом, рисованием, музыкой и так далее.  
     В данной статье мне представилась возможность 
рассказать о своих хобби. Однако я хотел бы сделать 
акцент на одном из них, а именно, рисовании. 
Рисование - одно из самых распространенных и 
доступных увлечений для людей. С самых ранних лет я 
начал увлекаться искусством, и это не осталось не 
замеченным окружающими. Я старался не упустить ни 
одну свободную минуту и попрактиковаться, 
совершенствуя свою технику. На сегодняшний день 
ситуация не изменилась… Благодаря рисованию я 
познакомился со многими хорошими людьми, у которых 
не боялся попросить совета или помощи.  
     Я специализируюсь 
в векторной графике, 
то есть рисование на 
компьютере. Такая 
работа выполняется с 
помощью 
специализированного 
графического 
планшета в 
программах для 
обработки 
изображений. Подход 
к рисованию в такой 
направленности не 
сильно отличается от 
традиционного. 
Процесс проходит в 
несколько этапов: 
набросок/эскиз, лайнарт, работа с цветом/тенями и 
работа с деталями. Если говорить о времени, которое 
требуется для создания одной иллюстрации, то здесь 
нельзя дать его точно, поскольку на это влияет очень 

много факторов: 
масштаб и сложность 
иллюстрации, 
количество этапов, 
стиль художника и т.д. 
Однако, на работы с 
черно-белым 
портретом, уходит 
около 5-7 часов. 
     Со временем, такое 
хобби стало требовать 
всё больших усилий и 
вложений, но, когда 

знаешь для чего все это делаешь, даже не думаешь об 
этом. По моему мнению, такое упорство и любовь к 
своему делу, перерастает в нечто большее, начинает 
расти не только результат, но и сам человек, как 
личность. Я начал понимать, что такое хобби может мне 
помочь в настоящем и будущем. С осознаем этого 
только укрепились мое предпочтение в жизни и любовь 
к искусству. 

Есин Артём, 11 «А» 

     

     16 сентября 2016 г. учащиеся 1 «А» класса нашей 
школы посетили «КидБург» - интерактивный город 
профессий, который находится в ТЦ «МЕГА» (пос. 
Федяково, Нижегородская обл.). Наша газета публикует 
отзывы родителей учащихся 1 «А» класса, 
отправившихся в эту увлекательную поездку вместе с 
детьми. 

 

     Ружьина Е. А. 

     «16 сентября наш класс поехал в интерактивные 
город профессии "КидБург". Ехали туда, не зная, что 
нас ждёт. Город профессий Кидбург для детей - это 
огромная территория, застроенная разными 
павильонами, сценами, отельчиками, есть свои мульт- 
и радиостудия, есть мини-пекарня, редакция, 
ювелирный завод, скорая помощь, МЧС и полиция. Да, 
еще есть Сбербанк, салон красоты, ателье, стройка, 
шахта и ферма. 
На каждую 
профессию 
отводится 30 
минут. Занятия 
могут проходит 
в помещение, а 
могут быть 
задания "в 
полях". 
Последнее для детей интереснее. По сути, они 
получают задание для маленького квеста: что-то найти, 
что-то принести, сколько-то человек опросить, сходить 
куда-то, поставить штамп. Для родителей это тяжелее. 
Мало кто может усидеть у дверей, видя, как твое чадо 
скрывается в толпах людей. 
     Мы были там почти 4 часа, и все время я наблюдала 
и за персоналом, как он работает. Огромное им 
спасибо. Честное слово, работа у них очень непростая, 
но они молодцы. На выходе мы сдали денежки в 
Сбербанк для следующей поездки.  
     У нас там есть еще дела на пару посещений)) 
Огромное Всем спасибо!» 
 
     Лунина О. Е. 

     «Были в "КидБурге" 16 сентября. Дочке 7 лет. Игра 
захватила ее с самого начала. Задумка очень 
интересная. Сначала нас встретили актеры, 
переодетые сотрудниками МЧС и ГАИ. Очень приятные 
и вежливые. Детки их слушали на одном дыхании. 
После экскурсии с актерами по интерактивному городу 
детям оформили трудовые книжки, и они пошли 
“трудится”. Моя дочка посетила пожарную, 
архитектурную, художественную станции (восторг до 
сих пор), а также побывала в танцевальной студии, 
больнице, банке. По моему мнению, комплекс 
организован очень грамотно, продуманно. Дети с 
неподдельным интересом передвигаются по всему 
комплексу. Спустя три часа я не могла ребенка 
уговорить поесть, настолько она была в процессе, а 
через час уже нужно было уезжать... Обязательно 
планируем туда вернуться на большее время и 
посетить оставшиеся станции.  
    Огромное спасибо за подаренное удовольствие!» 
 
 


