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Периодическое издание МАОУ «Средняя школа № 33» 
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Вы были нам всегда близки 
И много в жизни нам отдали. 
Вы, не  жалев душевных сил, 
Нам жизни дали открывали. 

 
Учили нас любить страну, 

Что нас растила  в мирном детстве. 
Дарить добро, отпор дать злу. 

Учили жить по - существу, 
Хранить отцов своих наследство. 

 
Теперь мы сами повзрослели 

И в жизнь уверенно идем. 
Тропинка, что Вы показали, 

Раскинулась большим путем. 
 

Спасибо Вам за все на свете! 
За ласку, строгость и тепло. 

Мы помним Вас… 
И в мире этом от этой памяти светло! 

 
Чернышенко Анастасия, 5-б2 

        Моим учителям 

          Мы живём в замечательной стране и часто за-

думываемся над тем, что мы можем сделать для 

своей любимой России, для её будущего? 

   Будущее! Это хрупкий стеклянный шар, пере-

даваемый от одного поколения другому. Не уро-

нить этот шар, сохранить для своих потомков, 

передать его в крепкие сильные руки – это наша 

задача. 

Молодежь – самая активная часть общества и от 

деятельности молодых граждан зависит буду-

щее всей страны. 

  29 сентября 2015 года волонтёры  нашей  шко-

лы  приняли  активное  участие в  Акции  

«Молодёжь  против преступности», которую  

организовал  Камчатский  центр  психолого–

педагогической  реабилитации  и  коррекции. 

Данная  Акция  проводится  в  соответствии  с  

государственной  программой  Камчатского  

края  «Профилактика  правонарушений, терро-

ризма, экстремизма, наркомании  и  алкоголизма  

в  Камчатском  крае»  уже  несколько  лет. В  

рамках  данного  мероприятия  в  школе  был  

проведён  соцопрос  среди  родителей, учеников  

и учителей. Волонтёры  совместно со  школь-

ным  Пресс-центром  изготовили  листовки  

«Молодёжь  против преступности», которые 

раздавали жителям города, неравнодушным к 

этой проблеме.  

     Заключительный  этап  Акции  проходил  в  

15  часов  на  площадке  КВЦ, где, несмотря  на  

дождливую  погоду, собрались  волонтёры  не-

скольких  учебных  заведений. После  торже-

ственного  открытия, ребята, совместно  с  кура-

торами, провели  соцопрос  среди  населения. В 

заключение волонтёры  приняли  участие  в  Ак-

ции  «Здоровое  сердце»,  обозначив воздушны-

ми шарами форму сердца. «Будущее—это МЫ! 

А мы — против преступности!» 
Быкова В.Н., педагог-организатор 

Молодежь - это будущее государства 

Книжная полка 
Павел Львович Калмыков родил-
ся 2 января 1964 года на острове 
Карагинском Камчатской области. 
Закончил среднюю школу в Пет-
ропавловске-Камчатском, затем 
Хабаровский медицинский инсти-
тут в 1986 году, после чего и по-
ныне работает врачом. 
        Живет в Петропавловске-
Камчатском. 

           Дебют Павла Калмыкова состоялся в 1988 году, когда в журнале 
«Урал» была напечатана его «Сказка про Камчатку», а широкая из-
вестность пришла к нему годом позже, когда в «Уральском следопы-
те» появилась его большая повесть «Школа мудрых правителей или 
Истории Королятника». Позже она вышла отдельным изданием в 
Свердловске, Хабаровске и вошла в антологию «Шаг на дорогу». 
После этого писатель надолго замолчал. 
             Следующая книга Павла Калмыкова появилась только в 2008 го-
ду. В 2012 году автор стал медалистом Международной детской 
литературной премии имени Владислава Крапивина за повесть 
«Клад и другие полезные ископаемые». 

                  Есть на далекой Камчатке 
одна необычная школа, где 
учатся не мальчишки и девчон-
ки, а веселые медвежата из 
разных уголков Земли: белый 
мишка Умка, панда Пай Сюн, 
барибал Тедди Блэк, губач Бха-
лу и австралийская Коала. Вос-
питанники бурой медведицы 
Аксиньи Потаповны не сидят за 
партой—они ходят в походы, 
роют берлогу, ловят рыбу, рас-
сказывают сказки, изучают 
растения и повадки животных, 
а главное—учатся бережному 
отношению к природе, взаимо-
выручке и дружбе. Хотите по-
пасть на урок в Школу Разно-
цветных Медвежат?  

Тогда приглашаем вас в библиотеку! 



Праздник в школе О профессии 

                    ...В младшей школе любила я ходить в столо-

вую. Так вкусно готовят! Аж язык проглотишь! 

А еще учителя там самые добрые! Разрешают 

дописывать, переписывать. Если что-то не вы-

учил или не сделал, всегда дают доделать. НЕ 

ПОДУМАЙТЕ ЧТО В СТАРШЕЙ ПЛОХО!!! НЕТ

-НЕТ! В этой школе очень здорово: есть буфет, 

большой спортзал, библиотека, разные секции. 

Но в старшей дети считаются уже взрослыми, 

поэтому спрос с них и ответственность увели-

чивается. Еще мне нравится переходить из 

класса в класс, это так интересно! Я даже чув-

ствую себя взрослой. Такой взрослой, что 4 

класс мне кажется 1-м! 

                    Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ МОЮ ПЕРВУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ 

–  БАРСУКОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ. ОГРОМНОЕ 

СПАСИБО ЗА ЕЁ НЕЛЕГКИЙ ТРУД!!! 

Бачурина Катя, 5-б2 

                           О профессии учителя ходит больше всего мифов и легенд. Самим учителям прихо-
дится трудно, потому что на них возложена основная функция воспитания детей. А зача-
стую они вкладывают в детей больше, чем сами родители. 

                 5 октября в России отмечают День учителя. 
Предлагаем вам несколько интересных фактов из 
истории профессии. 

Учитель — одна из древнейших профессий 
     Первые школы появились в странах Древнего Во-
стока (Китай, Индия, Вавилон, Ассирия) в IV-V тыся-
челетии до н. э. В Древней Руси после принятия хри-
стианства в 988 году князь Владимир приказал отда-
вать «на книжное учение» детей «лучших людей».  
Ярослав Мудрый создал школу в Новгороде для де-
тей старост и духовных лиц. Обучение в ней велось 
на родном языке, учили чтению, письму, основам 
христианского вероучения и счету. 
        Россияне доверяют учителям, но считают 
профессию непрестижной 
       По данным опроса ВЦИОМ, учителя пользуются 
высоким доверием общества. В 2013 году рейтинг 
профессии педагога с точки зрения доверия соста-
вил 3,72 балла из пяти возможных (выше показатель 
только у ученых — 3,86 балла). 
     Однако по остальным критериям специальность 
педагога существенно уступает другим сферам. 
Например, с точки зрения престижности работа пре-
подавателя получает оценку чуть ниже «тройки» — 
2,90 балла. По критерию перспективности (т.е. 
насколько родители хотят видеть своих детей пред-
ставителями данной профессии) — 2,57 балла, а по 
критерию доходности — 2,77 балла. Тем не менее, 
за последние три года рейтинг доходности учителей 
несколько вырос (с 2,27 до 2,77 балла). 

В Древней Греции педагогами называли рабов 
      Слово «педагогика» в переводе с древнегреческого 
означает буквально «детовождение, детоведение».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Древней Греции педагогами называли рабов, ча-
сто неспособных к физическому труду, которые про-
вожали ребенка в школу и забирали его после заня-
тий. 
А вот учителей арифметики древние греки именова-
ли калькуляторами. Это слово в переводе с латин-
ского означает «счётчик, счетовод» и происходит от 
слова calculus — «камешек» (камешки использова-
лись для счёта). 
         В послереволюционной России учителей стали 
называть «шкрабами». Шкраб — сокращение от 
«школьный работник». 
          За последние годы количество учителей в Рос-
сии уменьшается 
Десять лет назад в России было 1,7 миллиона педа-
гогов, а сейчас только 1,2 миллиона. При этом сред-
ний возраст школьных преподавателей приближает-
ся к пенсионному, но возрастные педагоги не спе-
шат уходить на пенсии. 
  Раздельное обучение в России отменили в 1919 
году 
До начала XX века мальчики и девочки обучались 
раздельно. В России символом элитного закрытого 
учебного заведения для представительниц прекрас-
ного пола стал Смольный институт благородных де-
виц, основанный в 1764 году императрицей Екатери-
ной II. Девушки изучали русский и иностранные язы-
ки, арифметику, географию, историю, словесность, 
архитектуру, геральдику, музыку, танцы. Воспитан-
ниц учили как вести домашнее хозяйство и зани-
маться рукоделием. 
В 1919 году советская власть ввела обязательное 
совместное обучение мальчиков и девочек. Мотиви-
ровалось это стремлением устранить существовав-
шее до революции неравноправие женщин и муж-
чин. 
 В некоторых школах до сих пор практикуют те-
лесные наказания учеников 
Телесные наказания в школе во многих традицион-
ных культурах, во всяком случае в англоязычных 
странах, ведут своё происхождение от британской 
практики XIX и XX веков, это особенно касается битья 
тростью мальчиков. В самой Великобритании нака-
зания были запрещены лишь в 1987 году. Битье пал-
кой не было полностью запрещено до 1967 года в 
Дании и до 1983 в ФРГ. 
В России телесные наказания отменили после рево-
люции 1917 года. А кое-где такая практика применя-
ется до сих пор. Например, в некоторых школах 
США, где официально телесные наказания запреще-
ны только в 30 штатах.   

                      Нет в мире такого человека, у которого не бы-
ло бы учителя, причем неважно по какому пред-
мету. Каждому человеку любой учитель, в том 
числе и классный руководитель, является как бы 
вторым родителем. Именно учителя на тех самых 
уроках, которые мы так не любим, объясняют нам 
то, что пригодится в жизни любому из нас. Имен-
но эти люди учат нас тому, как правильно жить, 
как надо поступить в той или иной ситуации.  
                 Нет такого человека, который бы хоть раз в 
своей жизни не сказал бы, что ему не нравится 
тот или иной учитель. Но все же несмотря ни на 
что, в глубине души все мы любим своих учителей 
какими бы они ни были. В глубине души мы бла-
годарны им за все, что они для нас сделали, за то 
что они все годы нашего обучения переживали за 
нас и делали все, чтобы узнали как можно боль-
шему и научились всему тому, что могут они. 
                   Каждый учитель – это очень умный, добрый, 
спокойный, приятный, общительный и интерес-
ный человек. Но, на мой взгляд, самое важное 
качество, присущее любому учителю – это чувство 
долга и ответственности. Ведь любой учитель, 
обучаю ученика, берет на себя ответственность за 
то, что он научит ребенка всему, чему научен он 
сам. Любой учитель отвечает за то, какими мето-
дами и насколько правильно он будет давать де-
тям образование, а ведь от этого зависит и успеш-

ная сдача учеником экзаменов. 
                   Но для меня, самые лучшие учителя работают, 
конечно, в нашей школе. Именно в нашей школе 
учителя являются победителями и лауреатами 
различных конкурсов и премий среди педагогов 
по всей России. Учителя именно в нашей школе 
избирают самые лучшие способы и выкладывают-
ся на все сто для того, чтобы доступно объяснить 
свой предмет даже самому ленивому ученику. 
Многие выпускники нашей школы, приезжая на 
каникулы, рассказывают о том как бы им было 
сложно, не будь у них того или иного преподава-
теля. Любой из нас, поступив в престижное учеб-
ное заведение, будет гордиться каждым из своих 
учителей и говорить: «Вот я этот предмет учил и 
думал, что он мне не нужен, а оказывается, я 
ошибался». 
                           Я считаю, что учитель – это самая серьезная 
профессия на свете, ведь школа это то место, где 
каждому человеку закладывают основу всей его 
дальнейшей жизни. Но, кроме того, это профес-
сия является, пожалуй, самой интересной в мире.  
                          Но нельзя сказать что учитель - это только 
профессия, потому что учитель – это один из са-
мых близких тебе людей. Он как второй роди-
тель, так же добр, ласков и доброжелателен к те-
бе, и его надо любить каким бы он ни был. 
                                                                  Джвршян Естер, 9-В 

Профессия «Учитель» 

                Большое спасибо Совету старшеклассников, 

Совету школьников, а также всем, кто прини-
мал участие в организации и проведении  Дня 

Учителя. 

КВР 


