
 

  №1  Сентябрь 2022 года 

  Мы за добрый юмор и позитивное отношение к миру  

                     Печатное издание ДОО «Орион» МБОУ «Школа №105» 

День знаний 
Поздравляем 

наших учителей 
Стр. 2-5 

СТОПЯТКА  

Сегодня в номере: 

Знакомьтесь 
Новые учителя 
Герои среди нас 

Стр. 6-9 

Таланты 
Новости 105 
Фото-коллаж 
Стр. 8-12 



 

Моменты школьной жизни 

2 

«Стопятка» №1 Сентябрь  2022 года 

1 Сентября по всей России отмечают важный праздник  - День Знаний. Для кого-то это 

грустный праздник, для кого-то веселый, но одно совершенно точно  - этот день никого не 

оставляет равнодушным.  

1 сентября, после торжественного открытия нового учебного года, поднятия флага и гим-

на, речей и стихов, звучит первый звонок. Этот момент очень важен для самых маленьких 

учеников  - первоклассников. Они впервые идут в школу. Но не только маленькие перво-

классники переживают, рядом стоят выпускники, для которых этот год станет последним 

годом в  этой длинной, но незабываемой полосе  - школьной жизни. Давайте же посмотрим 

как это было. 
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Гордое звание  - учитель! 
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В осеннюю пору, в начале учебного года, отмечается один из важных профессиональных 

праздников  - День учителя. Есть поговорка:  «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Мы с этой поговоркой совершенно согласны. Каждый труд ценен и каждая профессия важна. 

Но есть одна профессия, которая чуть больше, чем просто работа. Эта профессия  - учитель. 

Быть учителем  - это больше, чем просто уметь что-то делать. Учитель – это состояние человека, 

его желание и готовность помочь другим раскрыть свои способность, таланты, найти путь в 

Жизни.  День учителя – праздник, когда мы можем выразить свою благодарность нашим  учите-

лям и педагогам за их непростой и благородный труд, за  внимание и терпение, за желание ви-

деть нас, своих учеников, успешными и счастливыми. Наши любимые педагоги, Вы носите гор-

дое звание  - Учитель! 
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Взгляд со стороны 
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Для нас, учеников, учителя 

– это некие проводники. Ино-

гда они ведут нас по каким-то 

тёмным закоулкам, в которых 

приходится изворачиваться, 

чтобы всё понять, но это всё 

для того, чтобы в конце кон-

цов мы пришли к свету. Ино-

гда они ведут нас светлыми 

коридорами, где и так всё яс-

но, но они всё равно бережно 

берут нас за руку и показыва-

ют тот самый свет.  

Иногда нам кажется, что 

учителя говорят загадками, 

только потому что хотят запу-

тать. Сделать иногда и так 

сложный путь ещё труднее, 

Но я уверена, что учителя как 

никто другие знают, что дела-

ют. Им виднее, как лучше 

привести нас к желаемому  

результату, дать нам столь 

необходимые знания, хотя 

порой мы не осознаём, как 

они нам нужны. 

Есть моменты, когда мы 

негодуем, а то и вовсе недо-

любливаем учителей. Кон-

трольные и домашние зада-

ния. Эти два всадника явля-

ются вечной болью, как и 

учителей, так и учеников.  

Ученики негодуют, ведь 

им хочется после школы от-

дохнуть, а не корпеть за учеб-

никами. Учителя возражают, 

ведь без повторения материал 

усваивается хуже. И мы про-

сим учителей не сердиться на 

нас за это. Немного времени, 

и мы поймём, что все усилия, 

которые вы вложили в нас, 

были не зря. Учителя дают 

нам веру в себя, когда мы в 

этом нуждаемся. Они 

неустанно повторяют: всё за-

висит только от нас. Но, доро-

гие учителя, вы принижаете 

свои труды! Если бы не вы, то 

мы бы и не достигли никаких 

результатов. 

 Так легко сбиться с пути, 

когда ты молод и у тебя нет 

ориентира. Кто, как не вы, 

поддерживаете и направляете 

нас в трудную минуту? И в 

большинстве своём ученики 

мы такие себе. Любим побол-

тать на уроках, часто не дела-

ем домашнее задание, а про 

контрольные я уж и вовсе 

молчу.  Для меня до сих пор 

остается загадкой , как вы со-

храняете свое терпение, как 

продолжаете, несмотря ни на 

что, обучать нас?  

Быть может, мы не такие 

уж и хорошие ученики, но 

только благодаря вам из гад-

ких утят мы превращаемся в 

прекрасных лебедей. Спасибо 

вам, дорогие учителя, за то, 

что помогаете нам расправить 

крылья!  

Пальгуева Лариса, 8А 
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«Осень, День учителя, 

Школьники с цветами… 

Сколько же учебных дней 

Вы были рядом с нами! 

Любимый мой учитель, 

В душе моей всегда 

Живут уроки ваши, 

Тепло и доброта». 

Бронзова Ксения, 7А 

 

«Пусть радуют ученики, 

Пусть знания легко даются,  

Пусть будут легкими деньки,  

И с нами будет очень просто! 

С Днем учителя!» 

Трифонова Екатерина, 7А 

 

«Вы можете о многом расска-

зать и интересен каждый ваш 

урок. Вы научили нас тво-

рить, мечтать  - вы, самый 

лучший в мире педагог». 

Гасоян Шабаб, 7А 

 

 «Дорогие наши учителя! Хо-

тим мы вас поздравить от 

всей души с праздником. С 

Днем учителя. Желаем вам 

счастья, здоровья. Побольше 

здоровья и нервов. Спасибо за 

то, что учите нас и помогае-

те». 

Гнатюк Катя, 7А 

“Уважаемые учителя! Спа-

сибо за ваше терпение, вни-

мание и готовность помочь в 

трудную минуту. Поздравляю 

с Днем учителя». 

Марова Мария, 7А 

 

«С Днем учителя! Мы же-

лаем вам терпения, любви, 

счастья и здоровья. Мы очень 

любим вас, уважаем и це-

ним”.  

Попова Анна, 7А 

 

«Уважаемые учителя! Вы 

нас долго учили, помогали, 

поддерживали. Поздравления, 

стихи  - меньшее, что мы мо-

жет вам сказать». 

Тужина Роксана, 7А 

«Желаю счастья, здоровья, 

умных, понимающих учени-

ков. Желаю, чтобы этот 

праздник был самым незабы-

ваемым в вашей жизни». 

 Кузьмичев Алексей, 7А 

 

«Дорогие учителя!  Поздрав-

ляю вас с этим замечатель-

ным днем  - Днем учителя. 

Благодарим вас за то, что учи-

те нас, за ваш труд и терпение 

к нам, вашим ученикам. Луч-

шим учителям в мире». 

Солодкина Анна, 7А 

 

«Дорогие Учителя школы 

№105! Желаю вам терпения и 

счастья».  

Дворянинов Миша, 7А 

Рис. Хаит Софьи, 5В Рис. Адушевой И.Б. 
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Любимый предмет в 

школе? В школе мне нрави-

лись такие предметы, как ал-

гебра и биология.  

Быть учителем начальных 

классов очень ответственно. 

Каждый ребенок в классе дол-

жен понять изучаемый  мате-

риал. А дети все разные, по-

этому учителю следует быть 

внимательным к каждому. Он 

должен найти подход ко всем, 

заинтересовать их, показать 

важность предметов и полез-

ность в жизни учеников. При 

этом учитель обязан с уваже-

нием относится к индивиду-

альности ученика. Такого 

учителя 

учителя любят ученики, вни-

мательно слушают и с интере-

сом выполняют задания. Иде-

альный педагог должен по-

стоянно совершенствовать 

свои знания, заниматься само-

образованием, быть исследо-

вателем и экспериментато-

ром. Для меня идеальный уче-

ник  - это любознательный, 

неравнодушный, стремящий-

ся к чему-то новому ребенок. 

Он живой, со своими трудно-

стями, проблемами, не всегда 

с идеальным поведением, но 

ему все интересно. Самая 

большая награда для меня за 

мой труд – это горящие пони-

мающие глаза учеников на 

уроке! Всеми своими радостя-

ми и горестями дети делятся 

со мной. Нужно найти время 

всех выслушать и понять. И у 

них, таких маленьких, я тоже 

многому учусь . Каждый день 

в школе не похож на другой. 

Школа – это мой дом. Ей я 

отдаю свое время и силы. А 

когда не остаётся сил, вспом-

ню горящие глаза своих уче-

ников и с новыми силами 

начинаю следующий учебный 

день. 

Любимый предмет в 

школе? У меня было не-

сколько любимых предметов 

в школе. Увлечение чтением с 

ранних лет сделало литерату-

ру одним из самых любимых 

предметов. Мой учитель эко-

номики мотивировал меня к 

созданию различных проек-

тов с сфере экономики и ма-

тематики. В старших классах 

я уже определилась с выбо-

ром профессии. Любовь к 

процессу обучения и возмож-

ность путешествовать сдела-

ли английский язык также 

любимым предметом.  

Идеальный учитель? 

Идеальных людей не быва-

ет… впрочем, как и идеаль-

ных учителей, но есть каче-

ства 

Марина Александровна 

Сапелкина,  

учитель начальных классов 

Наталья Андреевна 

Молькова 

учитель английского языка 
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Знакомьтесь! Новые учителя 

ва, которые привлекали меня 

как ученицу к будущей про-

фессии. Учитель  - это, преж-

де всего, призвание. Конечно, 

это тот, кто владеет в совер-

шенстве своим предметом и 

постоянно повышает свою 

компетентность. Это тот че-

ловек, кого дети уважают, 

тот, кто не испытывает сим-

патию и антипатию к уча-

щимся, знает верный выход 

из любой ситуации и может 

преодолеть любую сложность 

в обучении и воспитании 

школьников. А самое главное, 

этот учитель любит свою про-

фессию.  

Идеальный ученик  - это  

тот, кто хочет учиться, тот, 

кто не стремиться получить 

«отлично», а хочет получить 

знания, которые пригодятся 

ему в дальнейшей жизни.  

Самое главное для меня  - 

это получать отдачу, видеть 

горящие глаза и чувствовать, 

что на моем уроке дети чув-

ствуют себя комфортно, пре-

одолевают сложности и зада-

ют вопросы.  

Какие качества ученика  

ценю больше всего? Те же, 

что и у любого человека: це-

леустремленность, уважение 

и вежливость.  

Более 100 стран отмеча-

ют День учителя 5 октября. 

Но есть страны, где этот 

праздник проходит в другое 

время. Например, в Китае это 

10 октября, а в США и вовсе в 

мае.  

В СССР День учителя 

был узаконен ещё в 1965 го-

ду, почти за 30 лет до офи-

циального учреждения 

Юнеско. После этого Россия 

перенесла этот праздник с 

первого воскресенья октября 

на пятое число, присоединив-

шись к большинству стран.   

Дата 05.10 была выбрана 

не случайно, именно 5 ок-

тября 1966г. в Париже был 

подписан первый единый до-

кумент о статусе преподава-

телей, узаконивший права и 

обязанности учителей и все 

юридические аспекты.  

Наиболее почитаемой 

профессия «Учитель» являет-

ся в Китае. В Китае учитель 

почитается как отец или мать 

и часто остается наставником 

на протяжении всей жизни.   

Татьяна Борисовна 

Яшина 

учитель английского языка 

Любимый предмет в шко-

ле? Любимым предметом 

был английский язык. 

Идеальный учитель? Иде-

альный учитель  - тот, кто не 

ставит себя выше других уче-

ников. 

Идеальный ученик? Тот, 

кто не ставит себя ниже учи-

теля. 

Что нравится в профессии 

учителя? Дети. 

Какие качества больше все-

го ценю в учениках? Отсут-

ствие страха, открытость, 

непосредственность, доверие.  

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
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Герои нашего времени 

Как писал Алексей Нико-

лаевич Толстой: «Герой ― 

это живое воплощение всего, 

что есть лучшего в человеке, а 

лучшее ― это борьба за 

мощь, за изобилие, за счастье 

страны и народа». 

Герои – это отважные лю-

ди, которые готовы совершить 

подвиг не только во время бо-

евых действий, но и в мирное 

время. И сделают они это не 

ради славы и денег, не для 

признания окружающих, а во 

имя добра.  

У каждого народа есть 

свои герои, и именно на их 

подвигах воспитывается мо-

лодое поколение. Наша Роди-

на, Россия, – страна героиче-

ская. В её тысячелетней исто-

рии военных лет было боль-

ше, чем мирных.  Но какие бы 

враги нам ни бросали вызов, 

мы выстояли.  

Ярким примером мужества 

героизма, отваги в истории 

нашей страны является Вели-

кая Отечественная война. 

 Слово «мужество» является 

однокоренным со словом 

«мужчина». Но мужество – не 

только мужская нравственная 

ценность. Так, во время Вели-

кой Отечественной войны 

женщины и дети становились 

в один строй с мужчинами и 

на фронте, и в тылу и совер-

шали мужественные, героиче-

ские поступки.  

Не передать словами бла-

годарность, которую заслужи-

ли защитники нашей Страны, 

отдавшие  свои жизни за по-

кой и процветание  будущих 

поколений.  Но мы можем от-

дать дань подвигам наших 

защитников, почитая и помня 

об их  мужестве и героизме.  

Сегодня образцы мужества 

и стойкости проявляют воен-

нослужащие Российской Ар-

мии, участвующие в специ-

альной военной операции на 

Украине. 

Наша школа гордится сво-

им выпускником, Дворянино-

вым Алексеем Сергеевичем. 

Он 

Алексей Сергеевич являет-

ся истинным образцом геро-

изма и мужества. В нелегкое 

для нашей страны время он 

проявил настоящий патрио-

тизм. 17 мая 2022 года  убыл 

добровольцем для участия в 

специальной военной опера-

ции на Украине.  

Алексей Сергеевич принял 

участие в специальных опера-

циях в населенных пунктах 

ДНР: Красный Лиман, Яро-

вой, Святогорск.  

В разведывательной груп-

пе имел позывной «Пионер». 

Погиб 7 июля 2022 года в 

ходе перестрелки между горо-

дом Святогорск и Лаврой, 

около реки Северный Донецк.  
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Дворянинов Алексей Сер-

геевич родился 20 марта в 

1979 году.   

В 1996 году окончил 11 

класс «МБОУ Школа №105» 

города Нижнего Новгорода. 

Классными руководителями 

его были Кашкина В.Н. и Се-

нотрусова И.А. 

Дворянинов Алексей Сер-

геевич проходил срочную 

службу в ВМФ России в г. 

Севастополь. Был старшим 

мастером по ремонту и хране-

нию крылатых ракет. 

Профессионально занимал-

ся кикбоксингом, был победи-

телем и призером городских 

открытых первенств. 

Дворянинов Алексей Сер-

геевич хорошо знал историю 

своей страны, патриотические 

чувства были развиты в нем с 

детства.   

На примере Алексея Серге-

евича, мы видим, что героями 

не рождаются, героями стано-

вятся.  

Несомненно, Дворянинов 

А.С.  - герой своего времени. 

Закончил Автомеханиче-

ский техникум по специаль-

ности электрик.  Был победи-

телем конкурса профессио-

нального мастерства среди 

электромонтеров ОАО 

«ГАЗ». 
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Всем привет, сейчас расскажу о моём занятии - это рисование в графическом редакторе. Я 

рисую с детства, но графику начала рисовать с конца 2018 года. Меня вдохновили красивые 

анимации на ютубе от разных художников, и я захотела попробовать себя в современном твор-

честве.   Рисование - один из способов самовыражения, в нем можно выплеснуть эмоции, со-

здать целую сказочную вселенную. Художники в каждое свое произведение закладывают 

смысл. Я люблю рисование и как развлечение, и как вид искусства.  Рисовать пробовала в раз-

ных программах. Первой программой была "Набросок". Еще использовала программы 

"IbispaintX", "Medibeng", "Sketchbook"(оказалась лучшей, там все просто и много кистей), 

"Flipaclip" (которая подходит только для анимаций).  

Соломонова Милана, 8А 
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Новости 105 

3 сентября прошел День 

единых действий, на кото-

ром дети познакомились с 

деятельностью дополни-

тельного образования 
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Каждый понедельник в 

нашей школе начинается с  

разговоров о важном в рам-

ках дополнительного обра-

зования и с подъема Россий-

ского Государственного 

флага 

Мясников А.А., сотрудник 

ГИБДД, провел в классах 

беседы по профилактике 

дорожно-транспортного 

происшествия 

15 сентября прошел тради-

ционный фестиваль 

«Праздник школьных эста-

фет», в котором приняла 

участие наша команда 4-6 

классов под руководством 

Смирновой М.А. и Тарасо-

вой А.А. 

16 сентября 1Б и 1В классы 

побывали в ДК ГАЗ на по-

знавательно развлекатель-

ном представлении «Алиса 

в Зазеркалье» 

Ребята 10А класса с Удало-

вым А.В. 17 сентября приня-

ли участие в районной патри-

отической акции "Своих не 

бросаем!" в Автозаводском 

парке культуры.   

Команда 8-11 классов приня-

ла участие в "Осеннем крос-

се" 21 сентября под руковод-

ством Лобанова В.А.  

Экскурсия в Клуб юного ав-

томобилиста 



Любимый Автозавод 
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