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Если учитель имеет только 

любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учи-
тель имеет только любовь к 
ученику, как отец, мать, — 
он будет лучше того учителя, 
который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, 
он — совершенный учитель.                                                                                                                                                           

 

Лев Толстой  
 

 

И в этот день мы от души 
Хотим сказать спасибо вам! 
Всем самым лучшим на земле 
Любимым, Вам учителям! 
 

Кострыгин Алексей  
(7Б класс) 

Учитель — это не только че-
ловек, обучающий наукам, но 
еще и носитель духовности и 
нравственного начала. Учителя 
выполняют особую граждан-
скую миссию — воспитание 
молодого поколения. Их зна-
ния и опыт, преемственность 
традиций и новаторство лежат 

в основе каждой школы.  
 

Школа никогда не стареет, она 
всегда молода. На смену опытным 
учителям приходят молодые спе-
циалисты, которые продолжают  
благородное дело воспитания 
будущих поколений. Вот и в этом 
году ряды педагогов школы попол-
нились молодёжью. 

 

              —  профессиональный праздник ра-
ботников сферы образования. Отмечать День учителя 
начали с 1965, когда указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29.09.1965 года было учреждено его 
празднование. В 1994 году ЮНЕСКО учредила Все-
мирный день учителя. С этого же года Россия вошла в 
список стран, отмечающих его 5 октября. В этот день 
учителя принимают поздравления от своих воспитан-
ников, которые дарят им цветы и подарки, устраивают 
концерты, рисуют красочные стенгазеты и по тради-
ции во многих школах проводят День самоуправле-
ния. 



     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    4 октября                  14 октября                   25 октября                  25 октября   
   Самой ов     Со да   ко   Бород       Г щ    
   М  о  г   В р    Ю  ю   Ир    
   Н ко а в    А  кса дров   В   с авов    А  кс  в   
 (уч.нач.классов) (уч.истории)              (зам.дир.по УВР)     (педагог доп.обр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 год исполнился нашей школе. 
627 детей обучаются в этом году. 
25 – численность классов с 1 по 11. 
48 опытных педагогов: 
12 из них имеют знак отличия «Почёт-
ный работник образования РФ» и 
«Отличник народного просвещения 
РФ», 1 человек – ветеран труда. 
Более 10 кружков и секций в рамках 
внеклассной деятельности. 
 

 

   Из 30 выпускников 2013-2014 учебного года 2 человека закончили с 

золотыми медалями, 29 человек поступили в ВУЗы, из них 13 человек 

на бюджетной основе, 16 человек на коммерческой. 

   С сентября месяца в стенах школы стартовали этапы всероссийской 

олимпиады школьников  в 2014-2015 учебном году, среди 5-11 клас-

сов. Уже подведены некоторые результаты и стали известны призёры 

и победители.  

По предмету Ис ор   призёром стал Тарасов Андрей (11 кл.) 

По Л   ра  р  победителем стала Дорохова Арина и призёром 

Соколова Екатерина (7 кл.) 

По Ма  ма  к  победителями стали Соловьёв Иван (7 кл.) и Тарасов 

Андрей (11 кл.), призовое место досталось Поляковой Алине (10 кл). 

По Б о ог   дипломы получили: Явир Валерия и Йылмаз Мелек (6 

кл.); Гук Даниил, Комкова Анастасия, Кострыгин Алексей, Галактио-

нов Сергей и Зубова Кристина (7 кл.); Панюков Владислав и Кушнир 

Артём (8 кл.); Прокофьев Ярослав,  Стрюкова Мария, Пискун Мария и 

Стрюкова Дарья (9 кл.); Фёдорова Александра, Калимуллина Лиана, 

Макеева Мария, Зубова Алина и Глистенкова Екатерина (10 кл.); 

Бвдыгова Ксения (11 кл.). 

 

На доске напишем мелом 

Поздравленья в этот час. 

Кто сегодня будет смелым, 

Кто поздравить лично Вас? 
 

«С днем рожденья, наш 

учитель», 

- Громко хором прокричим. 

Мы артисты - Вы наш зри-

тель, 

Станцевать мы Вам хотим! 

 

Пропажа  аш ас     (Сердюков Дима – 6«а» класс) 

Этот случай был со мной, когда я ходил в детский сад.  
Наша воспитательница решила познакомить нас с городом и вывела 

на улицу. Мы шли парами. Я шел в паре с Максимом. Он стал расска-
зывать о своей бабушке, а потом предложил пойти к ней в гости. Мы 
незаметно отделились от группы и перешли на другую улицу. Затем 
долго шли по незнакомым улицам города. Так как бабушка Максима 
жила далеко, мы только к вечеру добрались до ее дома. И очень 
удивились, когда не увидели улыбки на ее лице. Она плакала, обнимая 
и целуя нас. «Пропажа нашлась!» - крикнула облегченно бабушка и 
побежала к телефону. Этот день запомнился мне надолго. Особенно 
были рады родители, работники детского сада и полиция. 

  

1.Глаза смеялись веселой улыбкой 

2. Маяковский спал, положив под голову колено 

3. Мальчик прицельно бросил мяч в ворота, но не очень 

точно, да и вообще не попал. 

4.Есть ли положительный герой в басне Крылова «Ворона и 

лисица»? – Положительный герой басни Крылова – сыр. 

5. Катерина бросилась в реку по личному делу 

6. Гагарин был первым проходимцем в космосе 

7.Мне понравился Медный всадник тем, что как он тихо 

сидит на коне, размахивая руками. 

8.Фамусов разбирает людей не по внешности, а по внутренностям.  
  

Над выпуском работали:  Ларина И.Ю. и Мальцев С.Н. 
Благодарим за участие в фото-съемке учеников 5а, 5б, 7б и 8а классов. 

МБОУ СОШ № 50,  г.Самара, ул. Черемшанская, 222 
(846) 958-23-94, 958-17-62,  http://samaraschool50.ucoz.ru/ 


