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  Пришел октябрь, а с ним и 
наш профессиональный 

праздник - День учителя. 
Поздравляю 

Вас, дорогие коллеги! Желаю 
Вам творческого горения, 

добрых и     любознательных 
учеников. Счастья   

 Вам и вашим семьям,   
 удачи, творческих успехов и 

доброго здоровья. 

Директор школы, 

Н.Г.Шумилова 
 

Дорогие учителя! 

Поздравляем сегодня мы Вас. 

Пусть несет работа 

наслаждение, 

И улыбкой встретит каждый 

класс! 

Президент школы,  

Баязитова Гузель 

  Пусть Ваши сбудутся 

мечты, 

  Хотим Вам пожелать 

Любви, здоровья, 

доброты! 
Саликова Олеся,  

ученица  7 А класса 

 

 

Мы за терпение Вас 

и труд благодарим, 

Спасибо Вам за 

доброту и ласку, 

Ведь все уроки 

Ваши - просто 

сказка!   

Пашнина Ангелина, 

Романов Глеб,  

ученики 9 А класс 

 

 

 

 

    Поздравляем Вас, Учитель, 

В этот день стихами 

И желаем, чтоб гордились 

Вы всегда учениками! 

Баширов Равиль,  
Гулиева Арзу,  

ученики 8 А класса 
 

Ни вчера, ни сегодня, 

ни завтра 

Не погаснет той веры 

свеча: 

Без учителя - нет 

космонавта, 

инженера, поэта, 

врача.  

Логинова Лиза, 

ученица 8 класса 
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На востоке слово «учитель» пишут с 

большой буквы, выражая глубокое уважение и 

почтение к людям данной профессии. И 

действительно, настоящий учитель – это не 

просто человек, дающий знания, это человек, 

полностью отдающий себя детям, который ни 

днем, ни ночью не знает покоя.  
5 октября отмечается Всемирный день 

учителя, праздник, который чаще называют 

просто - День учителя. Это действительно 

праздник, ведь труд учителя – это не просто 

работа, это искусство. Каждый человек, 

знаменитый и не очень, начинал свой путь  

 

в большую жизнь с первого урока, 

 на котором первая учительница рассказывала, 

что ждет тогда ещё малышей в дальнейшей 

жизни. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 сентября 1965 года, День учителя 

отмечался в первое воскресенье октября, так 

было до 1994 года, пока Президент РФ не 

назначил Днем учителя определенную дату, 

ей стало 5 октября и теперь ежегодно 5 

октября всех учителей страны поздравляют с 

этим прекрасным праздником. 

  
 

 

(Совет дня от школьника со стажем) 

 
В этот день лучше всего приготовить подарок для 

своего учителя своими руками: пусть это будет 

небольшой сувенир, но он будет подарен от 

чистого сердца, и даже самый суровый педагог от 

вашего подарка станет немного добрее. 

Ещё один вариант подарка – это выпуск 

стенгазеты или поздравительного плаката, 

посвященного любимому учителю. Если под 

рукой нет ватмана или ты ужасно ленивый 

человек, то подпиши открытку. Открытки, 

нарисованные самими учениками, будут 

отличным сюрпризом для педагога. Можно 

украсить класс воздушными шарами, осенними 

листьями, на небольших листочках, красиво 

оформив, написать пожелания и разместить 

 их на стендах. Самое главное,  чего не стоит 

забывать в этот день – это цветы, ведь 

большинство учителей  - женщины, а какая 

женщина не любит цветов, хотя даже если 

педагог - мужчина, его тоже стоит 

поздравить красивым букетом. Но и это не 

все, лучшего подарка, чем хорошие  

знания и оценки, для учителя не  

буде существовать никогда, поэтому,  

кроме украшения класса, постарай- 

тесь выучить все задания, которые вам  

были заданы, основательно, пора- 

дуйте своего учителя «пятеркой». 

 
 

 

 

 

Почему пеликан? 
огда-то давным – давно 

в долине Нила жила 

птица Пеликан. 

Однажды, чтобы спасти своих 

птенцов от голодной смерти, 

Пеликан разорвал  себе грудь и 

напоил их собственной  кровью. Благодаря 

древней легенде  птица стала символом 

безраздельной любви, сострадания,  

участия, самопожертвования.  

В России эмблема с изображением Пеликана 

стала символом учительства и впервые появилась 

на пуговицах преподавателей ещё в 

дореволюционных российских гимназиях. Традиция 

продолжается и сегодня: пуговиц таких не 

делают, но статуэтку «Хрустального пеликана» 

вручают победителям конкурсов 

профессионального педагогического мастерства. 

  

    К 
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                      День Знаний – самый                     

                      значимый день для каждого               

   ученика, для родителей и, конечно же,   

для учителей. Этот день несет атмосферу  

праздника, ожидания нового, 

неожиданного. А в этом году первый урок был  

 

 

 

 

посвящен очень важной теме – Конституции РФ. 

Тема сложная и, на первый взгляд, слишком 

взрослая. Но наши учителя  смогли  

заинтересовать учеников.  

           Например, в 1 А классе 1 сентября 

запомнилось интересным путешествием 

паровозика из Ромашкова, где дети выполняли 

разные задания, которые привез им паровозик.  

3 Б класс, посмотрев разные мультфильмы, 

определил: какие права героев были нарушены. 

В конце уроков были подведены итоги, и 

дети пожелали друг другу много всего  

замечательного. А главное, дети познакомились со 

своими правами и обязанностями.   

       Конституцию РФ  должен знать каждый! 

Саликова Олеся,  ученица  7 А класса

 

 

7 сентября 2013 года досуговый центр 

«Мечта» вновь распахнул свои двери для 

школьников и их родителей. Центр 

функционирует в МАОУ СОШ №18 с 2007 

года. На его счету уже много побед в  

городских и школьных конкурсах, таких как 

«Радуга талантов», «Звездный рой».  

В День открытых дверей школа 

предлагала вниманию гостей мастер-классы и 

открытые занятия кружков:  научно – 

познавательный клуб «Я – исследователь»,  

танцевальная студия «Фантазия»,  вокальная 

студия,  ЮИД, экологический кружок «Земля – 

наш общий дом»,   кружок «Умелые руки»,  

кружок «Рукодельница»,  

кружок интеллектуалов «Хочу 

все знать»,  кружок 

«Занимательная информатика», 

кружок «Эрудит». 

В этом учебном году     

     будут  работать  34   

       кружка, секции  и  

    объединения по  

   следующим               

направлениям: военно -  

 

 

 

 

 

 

 

патриотическое,  эколого – биологическое,  

спортивно – техническое, физкультурно – 

спортивное,  художественно – эстетическое,   

социальное,  предметные кружки. 

Опытные педагоги дополнительного 

образования Сайфуллина Ф.А. – руководитель 

вокальной студии, Андрущик М.В. – 

руководитель  танцевальной студии «Фантазия»,  

Иванова Г.Т. – руководитель  секции 

«Оздоровительная гимнастика», Першина Н.В. – 

руководитель кружка «Умелые руки» 

подготовили для ребят интересные программы.  

Вера Александровна Койнова, зам. директора  

по воспитательной работе 
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Давайте познакомимся! Мы волонтерский 

отряд 18 школы «25 кадр». Мы все такие разные: 

со своими увлечениями, недостатками  и 

преимуществами... Но нас объединила одна 

общая цель: 

Мы молодежь 21 века, 

В наших руках судьба человека. 

Против спиртного, наркотиков, мы, 

 Здоровое поколение нашей страны! 

Отряд наш создан и действует  на 

основании добровольности, самоуправления и 

равноправности его 

членов. 

Мы много 

трудимся и за это 

получаем награды. 

Наша гордость –   

1 место в городском  

конкурсе агитбригад 

«Время выбрало нас». 

 

 

Чтобы победить, нам пришлось  

серьезно готовиться.  Коллектив у нас  

дружный. Все сплочено работали и помогали 

друг другу,  поэтому успех был обеспечен.  

А началось всё со школьного турнира 

волонтерских отрядов. Во время каждого 

выступления, стоя за кулисами, мы очень 

волновались, когда выступали другие команды. 

Когда  вышли  на сцену, волнение осталось 

позади. Главной  целью нашего выступления 

было донести до каждого человека, что без 

наркотиков, сигарет и 

спиртного  жизнь            

ПРЕКРАСНА! 

    Нурия 

Курбанбекова, 

ученица 10 класса 

 

 

 

 

 

    

 14 сентября отмечено форумом «Большая 

перемена». Организаторы мероприятия – 

Управляющий совет ОУ, общешкольный 

родительский комитет, педагогический 

коллектив. На форум были приглашены 

родители 1-х классов, большинство из них 

откликнулось на  приглашение. В рамках 

данного мероприятия были проведены  уроки 

согласно новым федеральным образовательным 

стандартам,  психологические тренинги, занятия  

с логопедом, внеклассное мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

по английскому языку, а также органи- 

зованы настоящие школьные переме- 

ны с элементами двигательной активнос- 

ти.   В роли детей на всех мероприя- 

тиях  выступали  родители.  

На форуме присутствовали  

зам. председателя Комитета по образова- 

нию администрации г. Тобольска Загваздина 

Н.Г., методист воспитательного  

отдела  Собольникова Т.В., кор- 

респонденты газеты «Вектор  

образования». Они дали  

положительную оценку  

проведенному мероприятию  

и выразили её в своих выступ- 

лениях перед родителями и  

педагогическим коллективом.  

Валентина Яковлевна Волокитина, 

зам.директора по методической работе 

 

 

 

  



 иму ровец — понятие из советских времён, обозначающее образцового пионера, безвозмездно совершающего 

хорошие поступки на благо общества. 

  
 

 

 

     

   

                  1 октября 2013 года в       

                 МАОУ СОШ №18 прошел  

                  слет тимуровских отрядов  

     г. Тобольска, в нем приняли  

участие  18 тимуровских отрядов.   

Среди гостей тимуровского слета -  

ветераны  Великой Отечественной войны: 

Иванцов  П.А., Пургина А.А., ветераны  

педагогического труда: Крюкова Н.С., 

Самоловова Г.Н., Щукина Т.В., 

комсомольцы – активисты: Черкашина Л. 

И., Кошукова Н. Д., Суслова Е.Ф., 

Клировов Е.В. 

С приветственным словом  к  

участникам слета обратилась 

Н.В.Белышева – председатель комитета по 

образованию г.Тобольска. 

 

 

Программа слета была  

насыщенной: члены тимуровских  

отрядов  посетили творческие  

мастерские: «Тимуровцы изучают историю 

своей  страны»,   «Тимуровцы за экологию», 

«Творческий отчёт тимуровцев»,            

«Подарок своими руками»,  «Говорим на 

других языках мира», «Кукольный театр»; 

участвовали  во  флеш мобе  «Тимуровцы за 

здоровый образ жизни».   

По итогам работы   в 2012 – 13 учебном 

году были награждены  тимуровские отряды, 

лучшие тимуровцы, руководители тимуровских 

отрядов и победители конкурса листовок ко 

Дню пожилого человека «Пусть осень жизни 

будет золотой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 школа всегда славилась своими 

традициями и праздниками, и, конечно, все 

ученики знают, что именно осенью 

проходит замечательная выставка 

творческих работ «Мастерим всей семьёй».  

Все с нетерпением ждут теплого лета, чтобы 

вырастить на своих огородах дары Матушки — 

Природы, а холодной и дождливой осенью  

начать всей семьёй творить шедевры. Строгое, 

но очаровательное жюри особо отметило работы 

следующих учеников: Вафеева Эльдара «Дерево 

счастья», Першиной  Полины «Рог изобилия», 

Шарафутдиновой Даши «Лукоморье», 

Софрыгина Алексея  «Букет», Копылова 

Тимофея «Дары осени».  

Ольга Савенкова, ученица 7 А класса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


