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Стр. 2 Наша жизнь 

 

Приближается чудесный осенний праздник 

День Учителя. Погода на улице уже совсем не-

настная, но, приходя в школу, мы видим сол-

нечные улыбки учителей, которые ежедневно 

нас согревают.  

В честь этого замечательного праздника  мы 

решили спросить у ребят из нашей школы,  что 

они думают об этой профессии.  

9 класс. 

«Учитель» - это золотое 

слово.  Что уж говорить об 

этой профессии!  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 

6 класс. 

Мы считаем, что учитель-

профессия очень важная и 

тяжелая, в которой требуется 

огромный запас терпения.  

 

Что вы думаете о профессии «Учитель»?  

5 класс.  

Нам кажется, что это очень хо-

рошая и трудная профессия.  

Люди, работающие в этой про-

фессии, постоянно узнают что-

то новое и  рассказывают об 

этом нам . 

7 класс.  

Это очень благородная и 

ответственная профессия.  

8 класс. 

Обучая нас, учителя са-

ми учатся. Мы считаем, 

что это очень интересно - 

учиться всю жизнь. 
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10 класс.  

В этой профессии самое 

главное-это любовь к детям. 

Учителя-герои! Как они 

только терпят нас?  

11 класс. 

Школа-это трамплин во взрослую жизнь, 

ведь именно учителя открывают нам дорогу 

в будущее. 

 

Вот такие интересные ответы мы и получили. Хотелось бы всем-всем 

учителям пожелать самого наилучшего. Ведь мы без них никуда!  

Дорогие учителя! Мы вас поздравляем с 

важным праздником Днем Учителя! Этот 

праздник самый замечательный праздник 

во всем Посольстве РФ в Швеции! Я желаю 

всем учителям быть здоровыми, и чтобы 

вы нас побольше учили.                                                                                         

Егоров Захар, 2 класс. 

Вы все хорошие учителя. Я вам здоровья же-

лаю, и чтобы все ученики вас слушались!  

Спасибо, что вы нас учите.                                                                                             

Морозов Сергей, 3 класс. 

Дорогие учителя! Я вас благодарю, желаю вам здоровья и хорошего дня сегодня. 

Вы нас учили всяким знаниям, мудрым и интересным. Я вас люблю за это, вы и 

астрономы и другие. Вы бываете строгие, но это очень хорошо. Вы будете 

учить, что надо себя хорошо вести, дети научатся быть культурными. Спаси-

бо вам большое!!!  

Хамптон Тася, 2 класс.  



Говорят учителя... 
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«Включите, пожалуйста, минуту молчания!» 

 

«Здесь же ясно написано русским по белому.» 
 

«Сейчас я Вам поставлю двойку, и никто мне не 

поможет!» 

 

«У тебя что, языка нет постучаться?» 

 

«Три дня в школе не был, а уже в туалет захотел.» 

 

«Вы что жвачку жуете, не наедаетесь?» 

 

«Посмотрите на формулу, которую я стер.» 

 

«Клетку уже пора знать в лицо.» 

 

«Одним глазом смотрим в тетрадь, другой рукой 

пишем.» 

Говорят ученики... 

«Люди тронулись миллионами.» 

 

«Правая рука достаточно широко использует-

ся в физике.» 

 

«Хлебозаводы прекратили выплавку хлеба.» 

 

«Советские войска освободили Польшу, Че-

хословакию, Венгрию и другие города Совет-

ского Союза.» 

«Андрей Болконский участвовал в Бородин-

ском сражении, потому что хотел принести 

славу Советской Армии.» 

 

«Он был рядовым подполковником.» 

 

«Вопрос номер следующий.» 

 

«Завтра я была в музее восковых фигур.» 

 

«В Крыму под Харьковом"« 

Гость 
 
- Я привел к нам в гости Гену. 

Вот он… Чуточку смущен… 

Мама, необыкновенный, 

Представляешь, 

мальчик он! 

В классе и на переменах мы с ним луч-

шие друзья… 

- Чем он необыкновенный? 

- Хуже учится, 

                         Чем я!    
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-  Суди о себе по результатам своей 

деятельности и поведения. Не свали-

вай вину на других, если что-то у тебя 

не получается, ищи причину в себе 

самом. 

-  Правильно воспринимай критику. 

Помни: враг твоих недостатков – твой 

лучший друг. Не верь друзьям, кото-

рые тебя хвалят. 

-  Всегда будь готов к действию. Наме-

чая  любые варианты решения, отби-

рая лучших из них, проявляя такие 

черты характера, как целеустремлен-

ность, энергия, деловитость, должен 

осуществить принятое решение. 

- Умей достойно преодолевать  труд-

ности. Помни: борьба – это цепь пора-

жений, неизменно ведущих к победе. 

Не достигнешь большой цели, не по-

корив малой – народная мудрость. 

Правила самопознания. 

-  Выясни, на что ты способен, каковы 

твои положительные качества – это по-

может тебе ответить на самый главный 

вопрос: зачем ты живешь на свете? 

-  Всегда думай над тем, как относятся к 

тебе люди. Плохо, если ты не призна-

ешь своих недостатков и не исправля-

ешь их. 

-  Хочешь знать себя хорошо – попробуй 

силы в различных видах деятельности. 

Помни: чем разнообразнее деятель-

ность, тем полнее в ней развиваются 

способности и дарования, тем точнее от-

ветишь на вопросы : «На что я способен? 

Где мое место в жизни?» 

Сотвори себя сам… Этикет от А до Я 

Единица давления. 

Проведенный в ворота мяч. 

Крупное дерево с гладкой корой и 

твердой древесиной. 

Часть лица. 

Горная вулканическая или осадоч-

ная порода. 

Железный заостренный стержень, 

которым ломают что-то твердое. 

Промежуток времени, равный перио-

ду обращения Земли вокруг Солнца. 

Порода крупной служебной собаки. 

Оградительное сооружение порта, 

примыкающее одним концом к бере-

гу. 

Мера длины. 

Состояние покоя. 

Правильный многогранник. 

Овраг с пологими склонами. 

Подневольный человек. 

Палиндром (перевертыш) – слово или 

фраза, одинаково читающаяся и с на-

чала и с конца.  

Напишите 14 слов, значения которых 

приведены ниже.  

Если слова написаны правильно, то 

при чтении их в правильном порядке 

получаются те же слова и в прежней 

последовательности.  

Итак, начали… 

 

 

 

 

 

 

Подумай! 


