
 

Огромный привет, наши постоянные читатели, мы вновь готовы 
удивлять и информировать вас о происходящих событиях. В этом 
выпуске вы узнаете самое главное - результаты долгих агитационных 
работ, которые проводились кандидатами на пост лидера школы. 
Корреспонденты школьной редакции были в самом центре событий, 
чтобы вы первыми узнали все самые свежие новости. Еще на наших 
страницах вы найдёте работы победителей конкурса эссе, посвященного 
прекрасному празднику - «Дню учителя». Надеюсь, вам понравится наша 
работа, оставайтесь с нами и будьте в курсе всех событий.  

Всего хорошего!  
Виктория Андреева 

№2 от 20.10.2020 

Вопрос серьезный задает родитель: 
«Насколько нужен нам учитель?» 

И твердо я даю ответ: 
«Конечно, нужен! Спору нет!» 

Мы все успели осознать: 
Учитель, как вторая мать, 

Дает нам знания и учит всех добру. 
Я без учителя с тоски помру! 
Вопрос считаю неуместным, 

Ведь без учителя учиться будет нам неинтересно… 
А с одноклассниками как общаться? 

Тогда и с дружбой надо распрощаться! 
Известно, крепче дружбы нет 

Для тех, кто дружит с ранних школьных лет. 
Вы в 5 «В» у каждого спросите. 

Ответ один: «Нам нужен всем учитель!» 
Алиса Викторова 



 
Настоящий учитель—не тот, кто тебя постоянно воспитывает, 

а тот, кто помогает тебе стать самим собой 
Михаил Светлов 

Учитель—не профессия, а образ жизни, сообразно которому он и живет, 
спеша изо дня в день на уроки. Иначе это назвать нельзя, ведь мысли 
педагога постоянно о школе: днем, вечером, ночью и даже во время каникул.  
Образование без учителя невозможно. Прежде всего, это человек, который 
необходим всем и каждому. Без учителя не будет ни врача, ни инженера, ни 
хорошего человека в целом. Быть им очень трудно. Необходимо обладать 
большим количеством качеств: добротой, терпением, умом и любовью к 
детям. Хороший педагог будет любить не только свой предмет, но и 
учеников. Он должен быть хорошим примером для подражания. Ему 
приходится придерживаться определенного стиля в одежде, и не только на 
работе, но и в общественных местах. Учитель должен всегда думать, что он 
говорит и какими словами. Он дает информацию не только по своему 
предмету, но и решает вопросы жизни, поведения детей, расширяет 
мировоззрение, помогает найти свое место в жизни. 
Менделеев говорил: «Вся гордость учителя—в учениках, в росте посеянных 
им семян». Становление самой личности ребенка зависит не только от того, 
что вложат в него родители, но и именно от его первого учителя. Эти люди 
отдают часть себя каждому своему ученику. 
Мы можем сделать вывод, что без учителя ни только невозможно полное 
обучение, но и человечество в целом. Ведь именно они с раннего детства 
пытаются воспитать в нас поколение, дающее большие надежды. 
Надо всем ценить труд этих замечательных людей, принадлежащих к 
профессии учитель! 

Анна Вилер 

Образование без учителя, я считаю, возможно. Но кому-то самообразование 
дается трудно. Не все могут добыть самостоятельно нужную информацию. 
Самодостаточность, как я думаю, необходимая черта человеческого 
характера. Хорошо, если ты знаешь что-то на какую-либо тему, тебе плюс, 
будет легче понять материал. Но все равно есть те, кто может дать тебе 
больше. 
Для этого в школах работают люди, чья профессия называется учитель, 
педагог. Люди столь благородной профессии учат нас дисциплине и многим 
необходимым вещам, которые помогут в будущем. 
Таким образом, полноценное образование возможно, но лучше, если рядом 
будет человек, который поможет, если ты что-то плохо поймешь. 

Полина Соломка 



 
Моя предвыборная компания включает следующие 
направления: 
1) Дискотеки для среднего звена (5-7 классы): будет 
много классной и современной музыки, 
зажигательные ведущие, флешмобы. 
2) Помощь с повышением успеваемости. 
3) А кт ивно е  п ри вл еч ени е  уча щи хся  к 
самоуправлению. 
4) Развитие школьной группы в социальных сетях. 
5) Поддержка и развитие идей учеников по 
улучшению школьной жизни. 

 
Почему вы должны голосовать за меня? Что я могу 
вам предложить? А почему я должна решать, какие 
будут у нас мероприятия? Давайте делать это вместе! 
Если вы проголосуете за меня, я создам совет самых 
креативных людей нашей школы и вместе с ними 
буду воплощать ваши идеи в жизнь! Вместе с советом 
мы будем проводить множество опросов среди вас и 
таким образом выяснять, что вам интересно. Ведь 
одна голова точно хуже шестисот.  
Давайте вместе выбирать судьбу нашей школы! 

 
В мои планы входит: 
1) Возвращение конкурса-показа Эко-стиль. 
2) Организация дискотек для 5-6 классов и т.д. 
Я умею быстро, эффективно и креативно находить 
решение в любой ситуации. Многие люди, с 
которыми я общаюсь, могут подтвердить мои слова о 
том, что я ответственный человек. Плюс ко всему 
вышеперечисленному, у меня очень развит навык 
лидерства, то есть, если я поведу команду за собой, то 
они пойдут, так как я умею убеждать и мне можно 
доверять. 

 



Редакция газеты «19 Меридиан» 
Главный редактор — Виктория Андреева 

Верстка—старшая вожатая Екатерина Шолина 
Присылайте новости на электронный адрес: 

sichanina.ekaterina@yandex.ru 
Давайте дружить :)  

 

Еще больше новостей Вы найдете на нашем сайте и в группе ВКонтакте» 

 
17октября в наше школе состоялись предвыборные дебаты кандидатов в 
президенты школьного самоуправления, на которых присутствовали 
активисты 5-11 классов. Все прошло в дружеской обстановке. Ребята задавали 
интересные и сложные вопросы кандидатам: что они сделают нового для 
школы? Почему именно они должны стать лидерами? Какие новые 
мероприятия они хотят устроить? Как привлечь новых ребят в школьное 
самоуправление? Также кандидаты рассказали о себе и показали интересные 
презентации. Баллотироваться на пост лидера школы изъявили желание 
учащиеся 9 «Б» класса: Алиса Вележанина, Ангелина Каледина и Игорь 
Ромащенко. Сделайте правильный выбор! 

Дарья Борискина 

 

 

 

 

 
 

19 октября состоялись  
выборы лидера  
ученического  

самоуправления. 
В голосовании приняло  
участие 314 учеников. 

По итогам голосования  
новым лидером школы стала 

Ангелина Каледина,  
набравшая 130 голосов,  
на втором месте Алиса  

Вележанина (85 голосов), тре-
тье место занял Игорь  
Ромащенко (84 голоса). 

Поздравляем нового  
президента школы и желаем 

плодотворной работы! 


