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                Растём вместе! 
    4 сентября состоялось торжественное откры-
тие Центра образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» на базе 
МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район».  

    В нашем центре ребят уже ждут новые, про-
сторные кабинеты формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций, в том числе по 
предметным областям «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности жизне-
деятельности», помещение для проектной дея-
тельности как центр общественной жизни шко-
лы, включающее шахматную гостиную и ме-
диазону для фото- и видеосъёмки, а также зона 
для отдыха и общения. 
    Кабинеты Центра оснащены современным 
оборудованием, которое даст возможность ув-
лекательно изучать основы 3D – моделирова-
ния, 3D – печати, основы робототехники, ребята 
научиться управлять квадрокоптером, а также 
оказывать первую медицинскую помощь на ма-
некенах-тренажерах.  

  Мы уверены, что подрастающее поколение 
сможет по достоинству оценить эту замечатель-
ную возможность современного развития, кото-
рая сегодня открывается перед каждым из них, 
вместе с открытием Центра «Точка роста». 

 
  За современный центр «Точка роста» 
Спасибо всем мы скажем без сомнения. 
Шагать со временем нам в ногу будет просто 
Пути открыты детям нового поколе-
ния!  

Стр 8 

Не болейте! 

Стр. 1 



ПО СЕКРЕТУ ВСЕМ У СВЕТУ  

Поздравление от директора школы И.Ю. Титовой 

  Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем учителя! 

  Для каждого человека этот день значит очень многое. Мы вспоминаем 

своих замечательных учителей и преподавателей, которые были рядом с 

нами, открывали нам прекрасный мир знаний, поддерживали нас, учили 

думать, помогали выбрать правильный жизненный путь… 

   Переоценить значение учителя в жизни каждого человека очень сложно, 

практически невозможно. Именно вы даете подрастающему поколению 

самое важное –знания. Благодаря вашему кропотливому труду из перво-

классника, робко переступившего порог школы, вырастает личность – 

полноценная и многогранная, имеющая своё мировоззрение. Вы помогае-

те мальчишкам и девчонкам выбрать свой жизненный путь. 

  Я благодарна вам за ваш титанический и очень нужный труд! Я горжусь 

плодами ваших трудов и радуюсь вашим успехам, как своим собствен-

ным. Рядом с вами невозможно 

стоять на месте, вы вдохнов-

ляете меня на плодотворную, 

творческую работу. 

  Желаю профессионального 

долголетия, бесконечного твор-

ческого развития и гениальных 

идей для совместных побед, 

достижений. Пусть наша шко-

ла славится умниками и умни-

цами, разносторонними талан-

тами и способностями наших 

детей, пусть каждый день про-

ходит на «отлично». Пусть теп-

ло души, которое вы щедро да-

рите детям, возвращается к вам 

здоровьем, счастьем, энергией 

для новых свершений. 
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Стр. 3 

                                                   Давайте знакомиться! 

 В Ульяновской области в рамках программы «Земский учитель» опре-

делены 17 победителей, которые будут работать в восьми муниципалитетах. Ло-

сева Анна Васильевна, учитель начальных классов, приехала в наш город благо-

даря этой федеральной программе. 

-Анна Васильевна, многие из нас слышали о программе «Земский учи-

тель». Для чего она создана? 

 Федеральная программа «Земский учитель» должна стать социальным стиму-

лом привлечения и закрепления учителей в образовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и малых городах, и позволит заполнить ва-

кансии по востребованным специальностям в образовательных организациях в 

сельской местности и обновить кадровый состав школ. Благодаря программе 

"Земский учитель" у меня появилась хорошая возможность поработать в не-

большом городе, раскрыть свои педагогические способности, набраться опыта. 

-Расскажите о себе. 

 Родилась, училась и работала в городе Челябинске. Общий педагогический 

стаж 29 лет. Высшее образование. По специальности: учитель начальных клас-

сов, учитель – логопед и учитель – дефектолог. Высшая категория, участник му-

ниципального Всероссийского конкурса «Учитель года», городского конкурса 

«Лучшее метапредметное занятие», преподавала в общеобразовательной школе 

и в Челябинском государственном педагогическом университете на факультете 

«Коррекционной педагогики». Жизненное кредо: «Жизнь дана на добрые дела, 

поэтому главная моя задача сделать ребёнка счастливым». Мои увлечения: люб-

лю петь, кататься на лыжах, путешествовать. 

-Как Вас встретил Барыш? 

 В город Барыш Ульяновской области я приехала с сыном Михаилом, учеником 

3 класса. Город нам понравился тем, что климат приближен к Уральскому регио-

ну, «Город в Зелени», экологически чистый район. Хочется 

отметить, что администрация Ульяновской области и г. Барыш проявляет ис-

кренний интерес к вопросам образования и воспитания молодого поколения, со-

участвует, проявляет уважение к педагогам и детям. 

С 1 сентября приступила к работе в МБОУ «СОШ №1 имени Ю.Д. Недвиги» 

МО «Барышский район». Встретили меня дружелюбно. В школе администрация 

и педагогический коллектив творческий, профессионалы своего дела. 



 
-Чего, на Ваш взгляд, не хватает современной школе?  

 Не хватает материальной инфраструктуры. Невозможно учиться в соответст-

вии с современными требованиями, если школы недостаточно оснащены. Что 

требуется сделать? Создать современную образовательную среду с помощью 

качественного современного ремонта и дизайна, необходимого оборудования 

для проведения уроков и новой школьной мебели. 

-Что хотели бы пожелать себе и коллегам в День учителя? 

 В День учителя хотелось бы пожелать коллегам: пусть душа живет в радости, 

а сердце бьется с любовью и вдохновением. Поздравляю, примите наилучшие 

пожелания. Пусть ваш бесценный опыт поможет нашим детям вырасти дос-

тойными и мудрыми людьми. Желаю вам здоровья, энергии, сил и терпения! 

Исакова А., Мирибян С. 7Б 

  

Стр. 4 



 

  Если бы я была 

учителем, то я бы была  

очень строгая, и на моём  

уроке все бы сидели тихо,  

но если услышу шорох,  

вызываю родителей и двойку в журнал! 

 Если бы я был учителем, 

то я был не строгим, я заставил 

бы весь класс танцевать. 

 Если бы я был учителем, 

то я бы задавал мало домаш- 

него задания, вёл уроки 

2 минуты и каждый урок 

зарядка . 

 Если бы я был учителем,  

то учителем труда и физкультуры. 

 И лучшим учителем Вселенной! 

Если бы я была учителем, 

я бы была доброй и любила  

всех. 

Если бы я была учителем, 

я бы вела русский, математику, 

и ИЗО. Я бы не была злой и не  

кричала бы. Но в классе у меня 

был бы порядок. Я бы любила 

учеников, но любимчиков у меня 

бы не было. 

        

 

   

  

   

Стр. 5 

Пятиклассники мечтают 



 
                                                            О чём мечтает учитель? 

Говоря о профессии учителя, мы провели небольшой опрос. В нём приняли 

участие разные люди. Отвечали серьёзно и не очень.                                                                                                 

Идеальный учитель должен быть…. 

-добрым и весёлым, с чувством юмора 

-чтобы учитель задавал мало домашнего задания 

-чтобы учитель давал списывать на проверочных работах 

-чтобы учитель устраивал разные конкурсы, а после них чаепитие 

-идеальный учитель должен быть духовно богатым человеком 

-чтобы учитель давал контрольные работы раз в год 

-должен быть трудолюбивым 

-идеальный учитель должен быть понимаю-

щим и любящим 

-строгим, но справедливым 

-чутким и отзывчивым 

-уметь много раз повторять то, что непонят-

но 

-быть примером для учеников                                                                                                      

Плюсы и минусы профессии учитель 

«+» - учителя дают знания детям 

«+» - постоянное общение с детьми 

«+» - уважение окружающих 

«+» - возможность для творческой реализа-

ции 

«+» - непрерывный процесс совершенствования 

«+» - активный образ жизни 

«-» - учителя задают много домашних заданий, потом их приходится проверять 

«-» - психологическое давление и стрессовые ситуации 

Стр. 6 



Стр. 7 

        Вы бы решились освоить профессию учителя? 

-Да, потому что во мне есть любовь к детям, стремление учить их ново-

му. 

- Я бы освоила профессию учителя, потому что мне нравится исправлять чужие 

ошибки, объяснять, что можно делать, а что нельзя. 

-Нет, потому что не хочется проверять тетради и тесты, особенно по математике, по-

тому что, например, в моем классе ребята допускают много ошибок. 

-Я бы выбрала профессию учителя, так 

как мне очень хотелось бы стоять у дос-

ки и объяснять разные темы. 

Учитель мечтает о… 

- хороших учениках, которые получают 

только «5» 

-о большом особняке 

-о повышенной зарплате 

- чтобы учителя внимательно все слу-

шали 

-чтобы сдавали работы вовремя 

-об отпуске и поездке на море 

 

Самым запоминающим уроком 

был... 

- открытый урок на конкурсе «Учитель года», когда в классе помимо учителя и детей 

было много зрителей. 

-в начальных классах, когда учительница вышла из кабинета, один мальчик подошел к 

раковине, намазал жидкое мыло на голову и начал мыть ее. 

-когда сам был учителем в день самоуправления. 

-когда один одноклассник решил позагорать прямо в кабинете русского языка. 

-когда за урок получил три пятёрки. 



                  Не болейте! 
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Титова И.Ю. 

Шеф-редактор:  
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