
 
 
 
 
 
 
 
  

Когда повсюду осень 
заправляет, 

 И в желтый цвет украшена 
земля –  

 Тогда свой светлый праздник 
отмечают 

 Друзья для всех детей – 
учителя! 

 Ты, наш учитель, будь всегда 
веселым! 

 И не грусти – пускай мы и 
шалим –  

 Мы навсегда запомним нашу 
школу, 

 И скажем дружно – ты 
незаменим!  



 
 

 
 
 

Кто помогает стать самим собой? 
Выбрать правильный жизненный путь. Ту 
дорогу, которая поведет человека к 
достижению задуманных планов. 

Чтобы успешно реализовать себя в 
профессии, очень важно не ошибиться в её 
выборе. Ещё в годы учебы в Мордовском  
государственном педагогическом институте 
имени М.Е. Евсевьева я поняла, что работа  
учителя трудна, но интересна. Она требует 
от человека полной отдачи сил и энергии, 
искренности. А иначе как? Дети, как никто 
другой, остро чувствуют фальшь, лицемерие 
со стороны педагога. Впоследствии ни о 
каком сотрудничестве учитель-ученик не 
может быть и речи. 

Я -  учитель математики. И этим я 
горжусь. Согласитесь, в наше время  
молодежь неохотно идет в эту профессию. Да, трудно. Каждое мое движение, каждый мой шаг на виду, 
под  «прицелом» сотен любопытных детских глаз. Я обязана  быть  всегда собранной, подтянутой, 
улыбчивой. 

Так кем же для ребёнка является учитель? Человеком, который дает знания или человеком, 
который учит находить новые знания и использовать их в своей жизни. Мне близка вторая позиция. 
Только под умелым руководством учителя дети способны постигнуть вершины той или иной науки, 
стать воспитанными, человечными. 

Любовь и доверие детей невозможно завоевать, вооружившись только современными 
методиками. Нужен нелегкий труд души. Главное научиться видеть и ценить в ребенке ту 
неповторимую индивидуальность, которая отличает его от всех других. А это значит, что педагог 
должен совершенствоваться в течение всей жизни.  
Педагог и писатель Симон Соловейчик  однажды сказал об учителе: «Он артист, но его слушатели и 
зрители не аплодируют ему. Он - скульптор, но его труда никто не видит. Он – врач, но его пациенты 
редко благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же ему взять силы для 
каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия своего дела». 
 Для меня профессия учителя –  призвание. Мы с братом  продолжили педагогическую династию  
нашей семьи. Моя бабушка  работала в школе. Моя мама, Громова Светлана Владимировна,  работает 
учителем математики в Ковылкинской средней школе №4. 
Говорят, что учитель всю жизнь учится. Ну что ж, я согласна. Трудности совершенно меня не пугают. И 
вместе с моими учениками нам все по плечу. 

Громова Д. А. 
 

ЕЕЕссслллиии    ббб    нннеее    бббыыылллооо    ууучччииитттеееллляяя ,,,       
ТТТооо    иии    нннеее    бббыыылллооо    ббб,,,    нннааавввееерррннноооеее ,,,       
НННиии    пппоооэээтттааа ,,,    ннниии    мммыыыссслллииитттеееллляяя,,,       

НННиии    ШШШееекккссспппииирррааа ,,,    ннниии    КККооопппееерррнннииикккааа ...       
ИИИ    пппоооннныыынннеее    бббыыы ,,,    нннааавввееерррннноооеее ,,,       
ЕЕЕссслллиии    ббб    нннеее    бббыыылллооо    ууучччииитттеееллляяя ,,,       
НННеееоооттткккрррыыытттыыыеее    АААмммееерррииикккиии       

ОООссстттааавввааалллииисссььь    нннеееоооттткккрррыыытттыыымммиии ...       

ИИИ    нннеее    бббыыытттььь    бббыыы    нннаааммм    ИИИкккааарррааамммиии ,,,       
НННииикккооогггдддааа    ббб    нннеее    вввзззмммыыылллиии    ввв    нннееебббооо    мммыыы ,,,       
ЕЕЕссслллиии    ббб    ввв    нннааассс    ееегггооо    ссстттаааррраааннньььяяямммиии       
КККрррыыыллльььяяя   вввыыырррааащщщеееннныыы    нннеее    бббыыылллиии...       
БББеееззз    ееегггооо    бббыыы    сссееерррдддцццааа    дддоообббрррооогггооо       
НННеее    бббыыыллл    мммиииррр    тттаааккк    ууудддииивввииитттееелллеееннн...       
ПППооотттооомммууу   нннаааммм    ооочччееенннььь    дддооорррооогггооо       
ИИИмммяяя    нннааашшшееегггооо    ууучччииитттеееллляяя!!!



  
День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные 

открытые уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. 
Новенький портфель, учебники, прописи, парты и школьные доски, испуганные глазенки, первая учительница. 
Как все это дорого сердцу... 
 

««ООссттааннооввииссьь,,  ммггннооввееннььее!!  ТТыы  ппррееккрраасснноо!!»»  



 
 

СС  11  ссееннттяяббрряя  ввссее  шшккооллььннииккии  ннаашшеейй  шшккооллыы  
ппррееооббррааззииллииссьь..  ВВыы  ссппррооссииттее  ззаа  ссччеетт  ччееггоо??  ООттввееччааеемм......  ЭЭттоо  
шшккооллььннааяя  ффооррммаа..  

Местом, где впервые появилась школьная 
форма, считают Великобританию. Произошло это 
еще во времена правления короля Генриха VIII 
(1509 – 1547). Она была синяя, поскольку 
считалось, что ношение подобной расцветки 
должно было приучать детей к смирению. В этой 
стране к ученической форме относят не только 
верхнюю одежду, обувь, но и даже носки. В 
каждой школе есть своя школьная форма, 
хранящаяся там же и выдаваемая всем ученикам 
бесплатно. К форме обязательно прилагается 
кепка или шляпа с логотипом школы и 
фирменный галстук. 

К нам традиция одевать учеников в форму 
пришла также из Великобритании. Можно назвать 
точную дату  - 1834 год. Именно тогда был 
принят закон, который утвердил общую для всех 
учеников систему гражданских мундиров в 
Российской империи, которые делились на 
студенческие и гимназические мундиры. 
Предназначались они, главным образом, для мальчиков, так как женского образования в те времена еще не было. Затем, уже 
в 1896 году, с открытием первого учебного заведения для девочек – Смольного института, - впервые появилась школьная 
форма для девочек. Воспитанницы первого в России женского образовательного учреждения должны были носить, в 
зависимости от возраста, платья определенного цвета. В те времена школьная форма служила признаком высокого статуса ее 
владельца, ведь только дети состоятельных родителей могли позволить себе получить образование. 

В 1918 году ученики ходили в школу в том, что могли предоставить им родители, а государство в тот момент активно 
боролось с разрухой, классовыми врагами и пережитками прошлого. 

Однако в 1949 году школьная форма была возвращена. Правда, теперь она не символизировала собой высокий 
социальный статус, а наоборот – равенство всех сословий. 

Шли годы, школьная форма становилась все более свободной и постепенно менялась. И, наконец, в 1992 году она 
была отменена в связи с принятием нового Закона «Об образовании». Новой стране с ее свободой, индивидуальностью 
личности, сексуальной революцией, новыми проблемами школьная форма оказалась ни к чему. 

Специалисты по детской психологии считают, что в школьной форме все-таки больше плюсов, чем минусов. Во-
первых, стандарт одежды воспитывает чувство принадлежности к школе и гордости за нее. 

Второй несомненный плюс школьной формы состоит в том, что она несколько смягчает видимые признаки 
социального расслоения среди детей и подростков, хотя, конечно, скрыть эту разницу никакая форма не в силах . 

Еще один плюс школьной формы – это ее дисциплинирующее воздействие. Ребенок со школьной скамьи привыкнет 
носить одежду к месту и ко времени. Дети должны с детства привыкать к тому, что костюм – это нечто большее, чем просто 
одежда. Это – средство коммуникации. От того, как ты выглядишь, зависит, как с тобой будут общаться окружающие. 

 
 

 
 

Уважаемые ученики школы №4 и их родители! 
Просим Вас обратить внимание на положения регионального 

закона «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию в Республике Мордовия». 

Напоминаем, что на основании положений данного закона при 
обнаружении несовершеннолетнего в указанных местах, органы 
внутренних дел уведомляют об этом родителей и проводят проверку 
на предмет наличия в их действиях состава административного 
правонарушения по ст. 5. 35 КоАП РФ. В случае отсутствия родителей 



или отказе ребёнка вернуться в семью, органы внутренних дел доставляют его в отделения соцзащиты. 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ, в которых в ночное время с 23.00 до 6.00 в период с 1 мая по 30 сентября и 

с 22.00 до 6.00 в период с 1 октября по 30 апреля не допускается нахождение детей, не достигших 16 лет, без сопровождения 
родителей: 

- улицы, дворовые территории, стадионы, парки, скверы, площади, кладбища; 
- гаражи и гаражные комплексы;  
- нежилые и ветхие, бесхозные здания;  
- открытые водоёмы; 
- аэропорты, автовокзалы, железнодорожный вокзал; 
- места общего пользования в жилых домах; 
- транспортные средства общего пользования; 
- объекты, обеспечивающие доступ в интернет; 
- объекты развлечений и досуга, где предусмотрена продажа алкогольной продукции, 
пива.   

 
 

 
 
Чтобы опасность возникновения пожара по вине человека была минимальной, существуют правила пожарной 

безопасности.  
Эти правила нужно не только знать и помнить, но и приучать себя выполнять их в повседневной жизни. Это не так 

трудно, как может показаться (к примеру, воспитанный человек не думает постоянно о манерах поведения, речи, он просто 
не умеет вести себя иначе). Чтобы правила безопасного поведения привитые ребенку родителями и педагогами, переросли 
впоследствии в общую культуру пожаробезопасного поведения, требуется постоянная, целенаправленная работа всех 
заинтересованных и компетентных специалистов. 

Ежегодно наша школа проводит тренировки по эвакуации детей и персонала из здания на случаи возникновения 
пожара или иной чрезвычайной ситуации. Делается это для того,  чтобы сформировались  устойчивые навыки, необходимые 
для принятия быстрых и четких решений и выполнения действий, необходимых для предупреждения опасных последствий.  

В нашей школе учебная эвакуация прошла 12 сентября. Грубых нарушений обнаружено не был, хотя 1 «В» класс по 
своей неопытности покинул здание школы позже всех.  Тренировочные эвакуации должны нас  научить, в случае пожара,  
организованно и без паники покинуть горящее здание в кротчайшие сроки.  

 Что нужно делать при пожаре в школе? 
1. Немедленно сообщить в единую службу  спасения по телефону «01». 
2.  Руководство школы, учителя должны  организовать эвакуацию учащихся в безопасное  место в соответствии с 

планом эвакуации. При этом использовать и запасные эвакуационные выходы. Кода речь идет о жизни и здоровье детей, не  
 обязательно собирать все учебники и бежать к  гардеробу. В этой ситуации нельзя терять ни минуты. 
3.  При сильном задымлении нужно обеспечить защиту органов дыхания.  Это могут быть намоченные водой 

полотенца и платки.  
4. Ни в коем случае не допускать паники. Если пути эвакуации перерезаны, под руководством учителей  ребятам 

нужно вернуться в классы, закрыть дверь,  вентиляционные решетки,  открыть окна и ждать  прибытия пожарных  
подразделений.  

 Время прибытия в городе не превышает 5-7 минут с момента сообщения о пожаре.  
 Очень хочется надеяться, что знания, полученные в ходе данного мероприятия, сослужат добрую службу в случае 

возникновения пожара или другой непредвиденной 
опасности. 



  
 
 
 

 
На свете много разных профессий, и каждая по – своему 

нужна и важна. На вопрос какая профессия самая важная, каждый 
ответит по-разному.  А если спросить, какая самая трудная и 
напряженная, пожалуй, в первую очередь назовут тяжелую 
мужскую специальность - пожарный. 

В сентябре наш 6 «Б» класс со своим классным 
руководителем Кокуриной Татьяной Ивановной ходил на 
экскурсию в пожарную часть. Тепло и приветливо нас встретил 
Мелькаев Николай Михайлович. Он очень интересно рассказывал 
про машины и даже разрешил их потрогать. Нам показали фильм, в 
котором подробно описывается, что может произойти, если не 
соблюдать правила пожарной безопасности. Так же была проведена 
занимательная викторина, в которой было много вопросов, 
посвященных данной теме. Нашим неугомонным мальчишкам 
разрешили примерить форму, и они тут же поняли, что профессия 
спасателя сложна. Она требует полной самоотдачи, самоотверженности и, конечно же, огромного физического и морального 
напряжения. Ведь когда случается беда, на помощь пострадавшим всегда спешат пожарные, решительные, смелые, 
отважные и бесстрашные. Их специальность благородна, ведь не каждый согласится бегать по горящему зданию, которое 
вот-вот рухнет, в попытках спасти людей, которые ещё не успели выбраться с него. Но и благодарность тех, кто обязан 
спасателям жизнью, не имеет границ. 

И чтобы пожарным как можно реже приходилось рисковать собственной жизнью, спасая других людей от пожара, 
мы в свою очередь всегда должны помнить и соблюдать правила пожарной безопасности. 

Учащиеся 6Б 
 
 

 
 
 
 

 Прошедший 2013-2014 учебный год был очень удачным в спортивном плане. Наши школьные команды заняли второе 
место в I спартакиаде среди учащихся 1999г. и моложе. Не менее удачными были выступления наших учащихся старших 
классов. Из одиннадцати команд, где участвовали все учебные заведения Ковылкинского района, мы заняли III место. Также 
нужно отметить выступления наших команд на республиканском уровне. Девушки (1998-99г.р.) во всероссийском проекте 
соревнований «Мини-футбол в школу» заняли III место. Бронзовыми призёрами республиканских соревнований стали и 
ребята в «Президентских спортивных играх».  

Силантьева Т.И. 
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