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Русский Учитель! 
 

Русский учитель.… Вглядываясь в образ, который перед нами рисуют эти слова в преломлении 

разных столетий, мы обнаруживаем свет, тепло и добро. В чем их источник? Как свидетельствует 

история, отечественные педагогические традиции понимания просвещения и роли учителя восходят к 

христианским православным истокам, залогом неиссякаемости которых является Любовь. Именно она 

во все века была основой образа русского учителя, именно она была сутью воспитательного труда пе-

дагога, во всей полноте выраженная в Богодухновенных словах Апостола Павла:  

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 

гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправ-

де, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь нико-

гда не перестает…» (1 Кор., 13, 4 - 8). 

Учитель сеет разумное, доброе, вечное. Учитель формирует не только систему знаний, умений 

и навыков учащихся, но главное – ценностное отношение к миру. Формирование конструктивного от-

ношения к миру, раскрытие человеческих добродетелей связаны с развитием духовно-нравственной 

сферы личности. Осуществить всѐ это помогает учитель. Такие качества как любовь, душевная теп-

лота, мягкость, радость, долготерпение, кротость во взаимоотношениях характеризуют духовное 

состояние учителя. Оно выражается во «внутренней устроенности», целостности, ясности христи-

анских идеалов и следовании им. Доброта, любовь к ближнему, смирение, защита законной власти ор-

ганично вошли в число важнейших качеств учителя. Развитие этих качеств у педагога помогает ему 

вести воспитанников по пути добродетельной жизни. В то же время педагогу следует неустанно за-

ботиться об искоренении своих недостатков, среди которых, по словам Владимира Мономаха, ле-

ность, грубость, лживость считались самыми недостойными.  

Вспомним: Святая Русь так зовется не потому, что здесь все святые, а потому что русский 

человек во все века стремился к уподоблению Творцу. В отечественной традиции важнейшим профес-

сиональным качеством русского учителя является любовь – к детям, к профессии, к миру. 
 

Кудинова О.Н., кандидат педагогических наук 
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День Учителя! 
5 октября в нашей стране все отмечают праздник День Учителя. 

В ДК им. Ю.А. Гагарина учителям нашей школы Суховой Ирине Федоровне и 

Даниловой Татьяне Ивановне были торжественно вручены почѐтные грамоты. 

     
      Учитель Сухова И.Ф. и Коротков В.Н.                                                   Учитель Данилова Т.И. и Двойных А.В. 

По традиции в школе прошел День Самоуправления. Старшеклассники замещали 

директора, завучей и учителей. В должности директора в этот день был Инюшин Анд-

рей из 11 «А», в должности завучей – учащиеся 11 «Б» класса Горина Вероника  (Мурав-

лѐва А.Е.), Иванов Даниил (Кабанова Е.В.), Культина Екатерина (Журавлѐва Е.Н.).   
 

  
       Урок английского языка в 3 «А», Катулина Елена – 11 «Б»                                   Урок биологии в 9 «А», Зарубин Артѐм – 11 «А» 

  
          Урок английского языка в 5 «Б», Тимонина Екатерина,                                         Урок математики в 6 «А», Саркисян Андрей, 

                                Смирнов Павел – 10 «А»,                                                                                         Данелюк Михаил – 10 «А». 
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После уроков в актовом зале состоялся праздничный концерт для учителей. Дан-

ное мероприятие посетил депутат  районного Совета депутатов, генеральный дирек-

тор ОАО «Сергиево-Посадская электросеть» Тиханов Александр Валентинович. Он по-

здравил всех учителей с этим замечательным днѐм, а также вручил благодарственное 

письмо за многолетний и усердный труд учителю английского языка  

Давыдовой Людмиле Михайловне. 

   
                                   Директор школы Цирульникова Л.А.                                                      Награждение Давыдовой Л.М. депутатом Тихановым А.В. 

Учащиеся подготовили выступления для учителей. Первоклассники прочитали 

стихотворения, выступил и школьный хор под руководством учителя музыки Ж.Н. На-

зарчук. Были исполнены песни: Юлия Прошила из 9 «А» спела песню «Судьба России», 

Зубарева Ангелина из 9 «А» - «Может быть пора остановиться…», девочки из 6 «А» 

Комарова Евгения и Виноградная Алина – «Волшебник недоучка». Мариам Пхаладзе из    

6 «В» на фортепиано исполнила композицию Ф. Листа «Одинокий пастух». А также 

были поставлены сценки учениками 6 «Б» и 11 «А» классов.  

     
                                          Первоклассники                                                                                   11 «А» класс  

       
                                                     Школьный хор                                                                                                              Учителя благодарят 
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Выборы президента 
В  День Учителя в школе прошли выборы президента республики ШАТР. На голосование 

было выдвинуто три кандидата: Зубарева Ангелина из 9 «А»,  

Седов Дмитрий из 9 «Б» и Галкина Алина из 11 «А».  В голосовании участие  

приняли все ученики среднего и старшего звена, а также учителя.  

     
        Голосует Корноухова С.В., учитель истории и обществознания                                             На избирательном участке 5-ые и 6-ые классы 
 

Школьное самоуправление – хороший способ самовыразиться, проявить свою  

гражданскую позицию, сделать жизнь в школе интересной и полезной! 
 

Кандидаты в президенты и их программы: 

 

 

             Зубарева Ангелина: 
 

«Первым моим учителем была Бачко-

ва Валентина Фѐдоровна, именно она вос-

питала меня такой, какой я являюсь на дан-

ный момент. Ответственной, творческой, 

полной креативных идей! Я учусь в 9 «А» 

классе и хочу стать президентом школы с 

1-ого класса, представить свою кандидату-

ру мне  удалось только в этом году. На мой 

взгляд, президент школы обязан понимать, 

что это не просто должность, это ответ-

ственность за всех, кто доверил тебе право 

действовать от имени многих. Президент 

школы обязан быть в курсе всех проблем, 

которые возникают в жизни учеников на-

шей школы, он должен быть доступным 

для каждого в нашей большой школьной се-

мье, потому что школа – наш дом, а в доме 

не может быть посторонних». 
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          Программа Зубаревой Ангелины: 

1. Конечно, самое главное – это учѐба, но это не значит, что помимо учѐбы в школе 

не должно быть никаких других занятий. 

2. Я считаю, что в школе проводится слишком маленькое количество мероприятий. 

Я предлагаю проводить каждый год песенный конкурс «Eurovision». Для участия при-

глашаю 5-11 классы! Песни можно будет исполнять на родном языке или на любом ино-

странном. 

3. Я считаю нужным ввести «школьную полицию», чтобы не только учителя, но и 

ребята разбирались с проблемами. Нужно чаще устраивать Дни Самоуправления, что-

бы старшеклассники могли вести уроки и приспосабливаться к взрослой жизни. Ведь 

это так интересно самим составить программу на урок, всѐ объяснить и рассказать! 

4. Чтобы наши школьные дискотеки стали лучше, я предлагаю сделать их темати-

ческими! (США, Гавайи, дискотека 80-х и т.д.) 

5. Я думаю, чтобы ребята стали лучше учиться и им было бы интересно, нужно 

продумать какой-то стимул. Тогда они будут стремиться получать хорошие оценки и 

участвовать в школьной жизни. 

6. Я предлагаю устроить конкурс «Мисс школы» и «Мистер школы». В эти конкурсы 

будет входить быстрая импровизация, домашнее задание (танец, песня, сценка и т.д.), 

визитная карточка (видео-ролик), костюм (какой-то определѐнный образ).  

7. Я буду стараться делать школьную жизнь намного ярче и интереснее! 
                                         

              

            Галкина Алина: 

«На данный момент я являюсь уче-

ницей 11 «А» класса. Стараюсь активно 

участвовать в жизни класса и школы. Ув-

лекаюсь музыкой, разными видами ис-

кусства. Нравится общаться с интерес-

ными людьми и узнавать что-то новое об 

окружающем нас мире». 

 

          Программа Галкиной Алины: 

1. Пробудить в учащихся интерес к 

школе, получению образования. 

2. Воспитание патриотического духа 

учеников. 

3. Расширение круга интересов не 

только у старшеклассников, но и учени-

ков начальной школы. 
 

 
В результате голосования президентом республики ШАТР стала 

Зубарева Ангелина, 

а заместителем президента была выбрана Галкина Алина. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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День памяти Д.М. Карбышева 
26 октября в День Рождения Д.М. Карбышева Совет музея провел акцию «Музей ждет 

своих друзей». Девочки рассказали о жизни и деятельности Д.М. Карбышева и пригласи-

ли учащихся посетить школьный музей 1 ноября — в День Открытых дверей. 
 

Советский военачальник, генерал-лейтенант инже-

нерных войск, профессор, доктор военных наук, Герой Совет-

ского Союза (посмертно, 1946 г.) Дмитрий Михайлович Кар-

бышев, попав в окружение летом 1941 г. в Белоруссии, был 

тяжело контужен и в бессознательном состоянии оказался в 

фашистском плену. Захватив в плен столь крупного специали-

ста, гитлеровцы поторопились доставить его в Берлин, где 

подвергли тщательной «обработке». Они предлагали ему соз-

дать любые условия, какие он пожелает, для научной работы, 

обещали ему «рай земной» при единственном условии - со-

гласиться работать на вермахт. Но напрасно они уговаривали 

пленного генерала. За три с половиной года Д. М. Карбышев 

прошел через концлагеря Освенцим, Майданек, Заксенхауз, 

Маутхаузен. Каким бы испытаниям ни подвергался, он всегда 

оставался сыном своего Отечества. Дмитрий Михайлович 

Карбышев стал символом стойкости, верности патриотиче-

скому долгу. Его не сломили ни голод, ни болезни. В любых, 

даже самых тяжелых, условиях Д. М. Карбышев оставался 

непреклонным, часто повторяя: «Пленный, но не раб». 

Д. М. Карбышев погиб мученической смертью 18 февраля 

1945 г. в возрасте шестидесяти пяти лет. 

Казнь, придуманная для него палачами, отличалась особой 

изощренностью. Его раздетого вывели на февральский мороз 

и стали поливать холодной водой до тех пор, пока он не по-

гиб, оледенев на ветру. 
  

 

1 ноября в школьном музее имени Д.М. Карбышева состоялся День открытых дверей. На 

экскурсиях побывали учащиеся начальной школы — 1-4 классов. 

  
Девочки из Совета музея, ученицы 8 «А» класса Кривовязова Ольга, Шишагина Анна, 

Плешакова Алина, Камилова Мадина и ученица 7 «А» класса Сушихина Ольга, рассказа-

ли ребятам об истории нашей школы и школьного музея и прочитали лекцию об Осаде 

Троице-Сергиевой Лавры, посвященную 400-летию окончания Смутного времени. 

Школьники посмотрели фильмы и познакомились с фотогазетой «Наша Лавра». 

Героическая жизнь Д.М. Карбышева, его светлый подвиг будут вечно жить в соз-

нании русского народа как пример беззаветного служения нашей Родине! 
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Фоторепортаж 
 

Отряд Юных инспекторов движения (ЮИД) – 6 «Б» класс, под руководством  Кац Татьяны Михайлов-

ны подготовили замечательное выступление для учащихся начальной школы. 

     
 

Вначале октября первоклассники подготовили выставку «Золотая осень». Разнообразные красивые по-

делки и экспозиции из природного материала – мастерство учащихся. 

     
              Курганова Ксения 1 «А»                                                        Токарева Александра 1 «А»                                                           Гайдук Евгения 1 «А» 

 

30 октября перед учащимися 2-5 классов выступил Народный артист оригинального жанра Николай 

Пономарев. Он показал ребятам фокусы и поздравил с окончанием I четверти. 
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Общешкольные газеты 

      
                                          11 «Б» класс                                                                                         7 «А» класс  
 

      
                                          6 «Б» класс                                                                                           5 «Б» класс 
  

       
                                          10 «А» класс                                                                                           6 «В» класс  

 
Адрес: 

141300, Московская область,  

г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9 

тел: 8(496)540-47-59, 549-17-02,  

эл. адрес: shatr16@mail.ru 

сайт: school16sp.narod.ru 
 

Над выпуском работали: 

Гришина Л.К., 

Журавлѐва Е.Н., 

Зубарева Ангелина, 

Логвиненко Дмитрий, 

Саркисян Андрей, 

Филатова Е.П.

mailto:shatr16@mail.ru
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