
  

 

 

Осейч... Начаио йовыу пиайов, йовыу 

всмреф, йовыу зйайей…Наша 459 госте-

клеиийо ласкахйуиа гв ели. И вот уже 

бойжо смучет мел ко госке, молопзево 

ластежаюмсш ко темлагжам жойспежмц, 

жолеголц йакоиняюмсш звойжим смехом. 

Начаисш йовый уфебйый год. Впереги моиьжо 

самое ейтересйое и увлежатеиьйое! Пегаж-

циш йахей газ емц козглавлшет всеу уфейе-

жов и учетелей шжоиц с йачаиом йового 

уфебйого гога и жеиает всем успешйой уфе-

бц и мволфесжеу коб ед! Пусмч ваши бугйи 

йежогга не бугут селцми, уложи бугут 

йасыщенйцми, а экзамейц—немлугйцми. 

 С клазгйежом! 

Здравствуй, любимая школа! 
 Октябрь 2020, № 1 
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Вот и наступил сентябрь. А вместе с ним, по традиции, и День 

Знаний. Но так ли традиционно прошел праздник в этом году? 

Сейчас мы вам всѐ расскажем……. 

Начало нового учебного года для 459 школы, также как и для 

других школ нашего города, прошло довольно необычно, ведь 

для большинства наших учеников основная торжественная 

часть Дня Знаний из—за пандемии переместилась в кабинеты. 

В этом году побывать на торжественной линейке смогли только 

первоклассники и выпускники. Остальные учащиеся были вы-

нуждены остаться в стенах школы. Но их тоже не оставили без 

внимания—театральная студия «Этюд» и педагоги-

организаторы нашей школы заранее подготовили и записали 

для них радиолинейку, после которой прошли традиционные 

уроки Мужества. Не смотря на все трудности, праздник состо-

ялся,  и обязательно запомнится всем ученикам как яркое и важ-

ное событие в их  жизни. 

 

 “Этот год—он особенный. Линей-

ка прошла на улице только у 1ых 

классов и будущих выпускников. 

Теперь классы не пересекаются, и 

мы вынуждены не выходить в ко-

ридор на перемене. И это очень 

печально. Но мы обязательно по-

бедим коронавирус и будем снова 

учиться как раньше:)» 

          Буканова Екатерина, 6 В 

1 сентября— Праздник Знаний!  

«Т.к. сейчас карантин, к сожале-

нию, линейка проводилась нетра-

диционным способом. Она прошла 

только у 1ых и 11ых классов, а у 

остальных—была радиолинейка по 

классам. Сейчас все учителя при-

ходят к нам в кабинеты, а не мы 

к ним. Надеюсь, что после панде-

мии всѐ будет как прежде.» 

                  Чабаненко Арина, 6 В 

         Дети говорят… 
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Праздник любимых учителей 
          5 ожтябрш - замечательный 
клазгйек – Дейч учетелш! Но эмот 
клофессеойаиьйый клазгйек отмеча-
ют не моиьжо те, жмо сеет лазуийое и 
в ечйое, йо и все учащиесш. Длш кослег-
йеу – эмо возмодйосмч усмлоемч ла-
госмйый д ейч своим зюбимцм креко-
гавателшм и оферегйой ковод засыкамч 
еу ийогочесленйцми букемами цв е-
мов. Дейч Учетелш – межгуйалогйый 
клазгйек. Боиьшейсмво смлан отме-
чают его ежегогйо в егейую гаму – 5 
ожтябрш. Как же ойа коявииасч?               

Киуб муз еййыу ейецеамев «МусейОН 459!» зйает всё!! 

Дата торжества выбрана неслучайно. Дело 
в том, что 5 октября 1964 года в столице Фран-
ции состоялась международная конференция 
под эгидой ЮНЕСКО, на которой был подписан 

документ «О положении учителей», четко 

определявший статус и само понятие слова 

«учитель». В нем говорилось, помимо прочего, 

о важности профессионального образования, 
создании достойных условий труда учителей. В 
1994 году Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры 
объявила праздник международным. 

  История Дня учителя в России 

В России ремесло учителя всегда пользо-
валось особым  уважением. В царские времена 
образование считалось делом сложным и было 
доступно далеко не каждому, а потому людьми 
учеными восторгались и шли к ним за советом.  

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

В Советском Союзе на школу возлага-
лась особая миссия не только по обучению, но 
и воспитанию личности учащихся. В календа-
ре СССР профессиональный праздник учите-
лей появился в 1965 году по Указу президиу-
ма Верховного Совета. Днем празднования 
было назначено первое воскресенье октября. 
Школьникам полагалось надевать парадную 
форму, а городским администрациям – устра-
ивать концерты и торжественные митинги. 

В 1994 году президентом Российской 
Федерации было принято Постановление о 
переносе Дня учителя на фиксированную, 
обозначенную международным сообществом 
дату, – 5 октября. С тех пор работники обра-
зовательной сферы точно знают, какого числа 
их ждут почести и поздравления. 
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“ Учитель... Как много в этом слове!» 

 

Мудрые и веселые, добрые и заботливые, вы 

всегда  готовы прийти на помощь, уладить кон-

фликт и разобраться с новой сложной темой. 

Сегодня мы хотим выразить вам свою благодар-

ность за вашу отвагу и чуткость, понимание и 

доброту. Мы искренне верим — ваши ежеднев-

ные подвиги, опыт и благородство станут самой 

главной опорой для сегодняшних школьников 

— учеников. Как же все мы счастливы, что в 

нашей жизни были и остаетесь вы! Будьте 

счастливы и любимы, полны сил и вдохнове-

ния! С Днем учителя, любимые  

педагоги!   

Учащиеся нашей школы поздрав-

ляли своих любимых учителей  

всю неделю: кто—то придумал и 

станцевал танец перед школой, 

кто-то нарисовал стенгазету и 

украсил школу, кто-то поучаство-

вал в акции #СпасибоУчителя-

мОтРДШ #РДШ78 #РДШСПб ,сде

лав фото с любимым учителем и 

спич-баблом. А 5 октября—всех 

учителей ждал подарок- 

видеопоздравление, в котором 

приняли участие самые активные 

ребята нашей школы! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%9E%D1%82%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%9E%D1%82%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A878
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D0%B1
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Знай наших 

- В какой школе вы учились? Какие у 
вас воспоминания о ней? 

-Учился в школе 500. Могу отозваться 
только самыми хорошими словами, у 
меня были отличные педагоги, а сейчас 
уже коллеги, которые там до сих пор ра-
ботают. До сих пор с некоторыми обща-
юсь и поддерживаю контакт. Считаю, 
что наш класс был самым дружным, со 
многими из одноклассников до сих пор 
дружим. 

- Расскажите как вы сдавали ЕГЭ. Ка-
кой предмет был самым сложным в 
плане подготовки? 

- На ЕГЭ я сдавал 5 экзаменов, самым 
сложным, наверное, казалась физика, к 
ней готовился больше всего. 

- А какой пятый, помимо общество-
знания и физики? 

- Я сдавал математику базу и профиль, 
тогда ещѐ можно было так делать. 

-  Почему вы решили стать учите-
лем?  

- Когда я был в 11 классе у нас проходил 
день дублера. Я был в роли преподава-
теля алгебры и геометрии. Наверное, 
тогда я начал интересоваться этой про-
фессией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В этом году день дублѐра решили не 
проводить. Очень жаль... 

. Как проходил ваш первый опыт в ка-
честве преподавателя?  

- Моего педагога по предмету звали Ве-
роника Николаевна, мы с ней хорошо 
подготовились к урокам, которые мне 
предстояло провести. По ее словам, все 
было отлично. 

- Вы у нас преподаете уже год. Оправ-
дала ли профессия ваши ожидания? 

- На данный момент, в профессии я уже 
около двух лет и решительно настроен 
продолжать обучать. 

- Почему вы выбрали именно нашу 
школу? Вы говорили, что она далеко 
от вашего дома. 

- В октябре прошлого года меня попро-
сили помочь, потому что педагогов физи-
ки не хватало, мне у вас понравилось, а 
потом предложили остаться. У нас хоро-
шая школа. 

В йахей пжоле негавйо коявезосч ийого 
йовыу учетелей. Уфейежи ещё не успеии 
холопо с йими козйажомемьсш. В эмой 
смамче мц коможем вам узйамч еу 
коиучхе. Нах пелвый госмч, учетеич 
незежи, Тжафев Валеймен Вемаич евеф. 
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- Хотели бы вы участвовать во вне-
школьной активности учеников? 
(Походы в кино, экскурсии и т.п.) 

- Из-за того, что я сам ещѐ продолжаю 
обучение у меня сейчас совсем нет вре-
мени, а в будущем, почему нет. 

- А на каком вы курсе?  

- Я закончил РГПУ им. Герцена, сейчас 
продолжаю обучение на магистратуре 
там же 

- Перейдем от школы к вашим инте-
ресам. Играете ли вы в видеоигры? 
Можете выделить любимые? 

- Играл, сейчас немного забросил это 
дело, опять же из-за отсутствия време-
ни. В школьные годы играл в CS 1,6, 
battlefield, CoD, старая серия игр Fable. 
Из последних могу выделить Detroit и, 
наверное, pubg. 

- Смотрите сериалы или фильмы? 
Какой последний фильм, который вы 
посмотрели? 

- Очень люблю смотреть фильмы, у 
меня есть огромный список того, что я 
хотел бы посмотреть. Недавно ходил в 
кино на последнее «Заклятие». 

- Какой музыкальный жанр вы пред-
почитаете? Есть ли любимая груп-
па или исполнитель? 

- Музыка это вообще отдельная тема, 
мне может нравится как и классиче-
ская музыка, так и хип-хоп, также есть 
много хороших рок - исполнителей, 
даже иногда хочется послушать ин-
струментал, главное, чтобы подходило 
под настроение. 

- Проявляете ли вы интерес к поли-
тике? Какая идеология вам больше 
всего симпатизирует? 

- Мне, безусловно, небезразлично, что 
происходит в нашей и других странах, 
но я стараюсь не участвовать в раз-
личных спорах на политические темы, 
не думаю, что могу отнести себя к ка-
кой-то идеологии. 

- Хорошо. Последний вопрос. Какие 3 
страны вы хотели бы посетить? 

- Чехия, Венгрия, США. 

- Спасибо вам огромное за уделенное 
время. Газета выйдет в конце чет-
верти. 

- Да не за что, тебе спасибо. Буду 
ждать! 

       

Автор статьи: Хо Никита 
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В День учителя, как прежде, 

Поздравления к Вам летят, 

В школе провели любимой 

Вы десятки лет подряд. 

 

Низкий Вам поклон и слава, 

Пожелания добра, 

Сил, здоровья и терпенья, 

Мира, радости, тепла. 

 

Бывших педагогов не бывает, 

Вас сегодня дружно поздравляем 

С днем учителя, желаем долгих 
лет, 

Пусть хранит судьба Вас от всяких 
бед! 

Акция «Поздравь учителя!» 

. 
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5 октября учащие-

ся из актива школьно-
го музея провели Ак-
цию - «Поздравь учи-
теля!» и поздравили 
учителей-ветеранов 
педагогического труда. 
Ребята поблагодарили 
тех, кто выбрал себе 
важную и сложную 
профессию, вручили 
им поздравительные 
открытки, подарили 
цветы и частичку сво-
его тепла. 
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В жойце ожтябрш перед осен-
йими жайежуиами в йахей 
пжоле клохио млагеоеон-
йое мелоклиямие 
«Посвящейие в пелвокиасс-
йежи». Плазгйек несиучаййо 
кловогемсш в жойце пелвой 
фемв елми –эмо скособсмву-
ет агакмаоеи уфейежов, 
спзофейею киассйого жоллежмева, кожазывает всю вадйосмч 
и омв емсмв енйосмч еу йовой сооеаиьйой лоии в жафесмв е 
пжоиьйежов. В эмом уфебйом гогу клазгйежи клохии в жаж-
гом киассе омд еиьйо. Деми коггомовиии йомела, коеглаии и 
комайцеваии. В жойце мелоклиямиш ребямам  бции влуфейц 
гепиомц пелвокиассйежа и именйце мегаии йа камямч о 
клазгйеке. В свою оферегч, вейовйежи моржесмва клоизнесии 
клямву перед учетелшми и логетелшми. Плесоегеншемсш жо 
всем козглавлейишм и жеиаем ребямам успехов в уфеб е! 
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Посвящение в первоклассники 
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Мейумжа смеха :)  

*** 

А почему у нас в школе работают одни 

женщины? – А потому, что все лучшее 

— детям! 

 

*** 

Запись в дневнике: Шумно молился на  

контрольной! Мешал молиться другим. 

 

*** 

Не так страшна мама, как еѐ рисуют  

первоклассники 

 

Мальчик говорит маме:  

-Я не хочу идти в школу.  

— А чего так?  

Да ну ее, в баню. Опять Сини-
цын будет лупасить книжкой, 
Петров из рогатки стрелять в 

меня, а Смирнов будет драться.  

— Ну, сын, ты обязан сходить в 
школу, — говорит мама.  

Во—первых, ты уже большой, 
сорок лет всѐ-таки.  

А во—вторых, ты же учитель! 
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*** 

 Учитель: ―Те, кто будет учиться на 5 и 4 

попадут в рай, а те, кто на 3 и 2 — в ад‖  

Голос с задней парты: ―А живыми закон-

чить школу шансы есть? 

 

*** 

Учительница объясняет детям деление. 

Написала на доске 2:2 и спрашивает:  

— Дети, кто знает, что это означает? Во-

вочка:  

— Ничья! 

 

 


