




  

Заслуженного учителя школы ТЕЛЕПНЕВУ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ поздравляют с Днем 
Учителя ее бывшие ученики, а ныне сами учителя нашей школы.  

Вот они, бывшие ученики Аннинской школы: 
1. Марина Анатольевна Рыженкова 
3. Марина Николаевна Медведева 
4. Светлана Николаевна Иванова 
5. Галина Евгеньевна Пахомова 
6. Татьяна Васильевна Глаголева 
7. Эльвира Витальевна Полева 
8. Игорь Владимирович Рыженков 
9. Лариса Михайловна Старкова 
10. Татьяна Михайловна Кудрявцева 
11. Юлия Сергеевна Орлова 
12. Светлана Владимировна Гаврилина 
13. Ирина Николаевна Алексеева 
14. Зоя Ивановна Егорова 

      15. Надежда Ивановна Менская  
 

ВСЕХ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!  
ВСЕМ ЖЕЛАЕМ ХРУСТАЛЬНОГО ПЕЛИКАНА! 

Фотографии из архива школы 







ФОТОГРАФИИ  АХМЕДЖАНОВА ЗАФАРА, ТЮРИНА ВАСИЛИЯ, 9А 



 Мой любимый урок -  музыка. Мне нравится петь песни. Елена Владимировна 
говорит, что у меня хороший голос и мне надо заниматься пением. Я хочу, чтобы мне купили 
пианино. Я буду на нем играть. (Череповская  Надя) 
  Мой любимый урок – труд. Там очень интересно. Мы пилим деревья, обрезаем кусты, ко-
сим траву газонокосилкой. Однажды мы ремонтировали раковину, вешали картину. Хорошо на 
уроке труда. (Лупанов Артем) 
  Мне нравится на уроке физкультуры бегать, прыгать, заниматься зарядкой, а зимой ка-
таться на лыжах. Учитель к нам относится очень хорошо! Вот почему мне нравится этот урок.   
(Зорин Иван, Будко Денис) 
 Мой любимый предмет – это труд. Мне этот урок нравится тем, что там мы мастерим раз-
ные поделки, учимся готовить, сервировать стол, шить, вязать. Учитель труда Нина Николаевна 
очень добрая!  Еще мне нравится урок природоведения, как учитель рассказывает и объясняет.   
(Чувакова Лиза) 
 Мне очень нравится история. На уроке  мы изучаем прошлое, узнаем, где  и как жили лю-

ди, чем занимались. А это очень интересно! Мы записываем и 
разбираем разные исторические термины. Еще мне нравится  
Елена Николаевна, она очень интересно преподает. Рассказыва-
ет просто, говорит так, как будто она не на работе, а общается с 
тобой в дружеской обстановке, как с близким человеком. На 
уроке я чувствую себя уютно!   (Агеева Анастасия) 
    
 Мое любимое занятие – чтение книг, поэтому мне нравит-
ся урок литературы. На уроке я могу узнать много нового и ин-
тересного. Ведет уроки Замараева Валентина Ивановна, она же и 

наша классная руководительница. Валентина  Ивановна  
очень добрая учительница.  

А еще я люблю урок истории. Мы узнаем много но-
вого и интересного: про первобытный мир, про древние 
города и страны. Мы готовим небольшие доклады на раз-
ные темы – слушать их интересно, а иногда очень весело. 
Особенно мы радуемся, когда нам ставят хорошие отметки. 
Ведет историю Елена Николаевна, она добрая, ласковая, 
хорошая. Мне она нравится. Может быть, я тоже стану такой 
же доброй и ответственной учительницей, как Елена Нико-
лаевна. (Либик Ирина) 

Мои любимые уроки – музыка и изо. На музыке мы поем песни, а чтобы хорошо спеть, 
надо выучить слова и не забыть их во время концерта. А это нелегко!  На уроке изо мне нравит-
ся рисовать животных, природу. Прежде чем нарисовать и раскрасить, картину надо продумать. 
Нарисуешь хорошо – получишь хорошую оценку! 
 Вот почему мне нравятся эти уроки.  (Васильева Наташа) 
 Я люблю утром приходить в школу, встречать своего учителя, общаться с ним, ходить по 
кабинетам.   (Мелиева Бахора)  
   Мой любимый урок -  русский язык. Мне нравится  писать под диктовку.  (Васильева 
Виктория)                                        
 Спасибо учителям  за доброту и  терпение. (Хамракулав Азамат) 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ ученики 5А класса  



    
  

 Главный город в моей стране Литературии называется АЛИСА. 
 А называется он так потому, что королеву  зовут АЛИСА. 
 Он очень интересен яркими красками, красивыми цветами и очень большими домами. 
 У каждого дома есть имя. Например: 
 «Дом Курочки Рябы» – в этом доме живут 
герои этой сказки: бабка, дед, мышка и курочка 
ряба. Или: «Вовка в тридевятом царстве»: тут жи-
вёт Вовка и все герои, которые были в этой сказ-
ке. 
 В моём городе есть большой, красивый 
парк. По главной поэтической аллее  любят гу-
лять поэты: прогуливаясь, они сочиняют новые, 
красивые сказки, поэмы, стихотворения. 
 В этом парке есть аттракционы, на которых 
очень любят кататься дети, а рядом стоят скаме-
ечки, на которых отдыхают взрослые и читают 
свои любимые книжки. 
 Ещё в этом городе большой красивый замок Алисы. Но туда всех не пускают, а только 
тех, кто прочел любую книжку об Алисе. 
 Хотите посетить этот город? Читайте книги! 

ЗИНОВЬЕВА ВИКА, 5Г класс 

 В моей стране Литературии есть три 
царства.  
 Первое Царство Снежной Королевы 
находится рядом с лесом, где живет ее под-
ружка Баба Яга. 
В Царстве Золушки поселилась моя люби-
мая героиня – скромная трудолюбивая де-
вушка – со своими подругами: Дюймовоч-
кой и Крошечкой-Хаврошечкой. 
 В Царстве Спящей Царевны главная 
достопримечательность – озеро с золотой 
рыбкой: очнувшись ото сна, Спящая красави-
ца выходит на балкон, чтобы полюбоваться, 

как плавает рыбка в голубых водах волшебного озера. 
 Рядом с Царствами находятся две простые деревни: Бородино и «Крестьянин В Беде».  
В деревне Бородино живут старые солдаты-участники Бородинского сражения. К ним часто 
приезжают гости и они рассказывают о войне с Наполеоном и о самом главном сражении под 
Бородином.  
 В деревне со странным, на первый взгляд, названием «Крестьянин В Беде» зимой очень 
много снега, сугробы, не пройти не проехать – трудно жить в этой деревне людям.  
 Я надеюсь, что моя страна будет интересна многим любителям литературы. 

ОГУЛИК МАША, 5Гкласс 



 Иногда мне кажется, что я открываю 
сказочную дверь в страну Литературию… 
 В моей стране Литературии есть 
большое могучее озеро Повестей и Басен. 
На дне этого озера спрятаны самые ста-
ринные мудрые повести и самые умные 
поучительные басни. Каждый месяц во-
круг озера проплывает кораблик, на палу-
бу выходит матрос и смотрит в свою вол-
шебную подзорную трубу. Лучи солнца 
ударяются о стекло в подзорной трубе, и 
свет попадает на остров. И  в ту же минуту 
на острове вырастает дерево, на дереве 
сидит русалка, а под деревом важно про-
хаживается кот-сказочник. Запоет русалка 

– и проснутся жители страны Литературии. Махнет кот хвостом – и откроется дверь в мир ска-
зок. 
 Неподалеку от острова есть поселок Листопад. Каждый день жители поселка поливают 
цветы на клумбе, набирая воду из озера Мудрости. А из цветов на клумбе выложено имя осно-
вателя поселка Ивана Алексеевича Бунина. Но каждый день мешают жителям работать против-
ные вороны, прилетающие  с поля скороговорок. Как только наедятся вороны волшебных зер-
нышек на поле и давай скороговорки на волшебном языке на весь поселок каркать! От их гомо-
на даже цветы вянут! Вот и приходится жителям подсаживать цветы на клумбу каждый день. 
 Вот такая моя страна Литературия! 

ВАКУНЕНКОВА ДАША, 5Г класс 

  

 В моей стране много разных городов: Город повестей. Город загадок. Город баллад. 
 А столицей в стране Литературии является Город Поэм. 
 В этой стране  каждый человек  разговари-
вает на своём поэтическом языке. 
 Самое большое море называется Море 
Сказок. В этом море живут золотая рыбка и ру-
салка, и, самое интересное, что они подружки. 
 В центре столицы растет самое большое 
дерево, на котором весит самая толстая цепь. 
 И в этой стране есть высокая красивая го-
ра стихотворений. 
 А рядом плавно течёт река басен. 
 ВОТ ТАКАЯ МОЯ СТРАНА ЛИТЕРАТУРИЯ! 
Приезжайте в гости! 

КИРИЛЛОВ МАКСИМ, 5Г класс 



    
  

  

УЧЕНИК – 
Смышленый, грамотный. 

Слушает, учится, исследует. 
Ученик старается учиться хорошо. 

МОЛОДЕЦ!  

 УЧЕНИК – 
Ответственный и умный. 

Слушает, думает и вникает. 
Всегда учителя понимает. 
МЕЧТА УЧИТЕЛЯ! 

УЧЕНИК – 
Радостный, счастливый, 
Идет, спешит, волнуется. 

Ведь школа распахнула свои двери 
1 сентября! 

НАШ УЧИТЕЛЬ – 
Веселый, добрый, понимающий. 

Учит, любит, радует. 
Мы любим нашего учителя. 

ВЗАИМНО!  

УЧИТЕЛЬ – 
Мудрый, отзывчивый. 

Обучает, направляет, одобряет, 
На истинный путь наставляет. 

И в этом вся соль!  

УЧИТЕЛЬ – 
Понимающий, умный, 
Учит, учится, исследует. 

Понимает ученика и выучивает его – 
Настоящий профессионал! 

Обычный учитель, 
Умный и добрый, 

Научит, поможет, поймёт. 
Он станет опорой, что жизни дороже.  

Науки своей патриот!  

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ ученики 10 класса  



    

…я в каждом классе поместил бы интерактивную доску, для учеников поставил бы удобную ме-
бель, разрешил бы на уроках писать в ноутбуках, а не в тетрадях. И отменил бы занятия в суббо-
ту.  

 

…я был бы хорошим учителем. Я ввел бы в школьную программу урок футбола 3 раза в неде-
лю: во вторник, в четверг и в субботу. На моих уроках у каждого был бы ноутбук.  

 

…я хотел бы ввести урок велоспорта и учил бы кататься на велосипеде. 

  

…я был бы справедливым и щедрым. За пятёрки я бы хвалил, а двойки разрешал бы исправ-
лять. 

 

…я бы построил большую трехэтажную школу, около неё спортивную площадку; повысил зар-
плату всем, кто работает в школе, ввел бы урок обучения профессиям и урок этикета, чтобы в 
субботу дети не учились, а учителя были добрее; организовал бы дополнительные уроки фран-
цузского языка; поставил бы шкафчики, куда можно было бы складывать разную мелочь и 
учебники. 

  

…я был бы учителем информатики и все-все знал бы по этому предмету. Я был бы учителем 
нестрогим. Я построил бы дополнительное здание для дополнительных занятий по интересам 
и поставил бы в расписание урок о том, как обезопасить себя от воров и обманщиков. 

 

…я была бы доброй учительницей. Из расписания я бы убрала урок математики, а вместо исто-
рии были бы уроки обществознания. Уроки бы по 25 минут и начинались в 12 часов, а заканчи-
вались в 14 часов. Уроки музыки, изо и физкультуры были бы чаще. В субботу был бы день раз-
влечений, подарков и сюрпризов. 

 

…я ввела бы школьную форму, как это было у моей мамы. Но все уроки мы писали бы не в тет-
ради, а в ноутбуках. Я была бы справедливым и добрым учителем.  
…я бы сделала уроки покороче, а перемены подлиннее и больше уроков биологии, так как я их 
люблю. 

 

…я бы постаралась развить у учеников любовь к искусству; делала бы с учениками клумбы око-
ло школы, а может, и в поселке; проводила бы побольше интересных конкурсов. 

 
 
 

 
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ ученики 6г класса  

 



    
  

 По традиции накануне Дня учителя в нашей школе проходит день самоуправления. 
Одиннадцатиклассники проводят за учителей уроки, решают школьные вопросы, а учителя от-
дыхают в импровизированном кафе. 

К этому празднику мы готовились долго. Оставались после уроков, учили песни и сти-
хи, рисовали плакаты. Накануне праздника до 9 часов вечера мы украшали школу: развешивали 
кленовые листочки с пожеланиями на дверь каждого кабинета, приглашение в кафе и на кон-
церт. Но самым главным сюрпризом была «красная ковровая дорожка», которую мы расстели-
ли по всему вестибюлю, и наши учителя входили в школу как кинозвезды под громкие овации 
их «поклонников»-учеников. Начало было отлично-необычным! 

А потом начались уроки. Вот уж где многим из нам пришлось попотеть. Рассказывают 
участники событий: 
- во 2г классе такие умненькие детки, мы повторили материал и поиграли, было все хорошо! 
(Никитина Лена) 
- вести уроки в 4г классе было интересно, отношения с детьми спокойные (Молчанов Кирилл;  
Эльвира Витальевна, учитель 4г класса, добавила: «Я заглянула в класс, а Соня мне машет ру-
кой: уходите, не мешайте, у нас все хорошо») 
- уроки изо в 4 и 5 классах понравились, а история в 6г просто КЛАСС, в смысле УЖАС! Я с ни-
ми не справилась! (Сабыржанова Даша) 
- да, очень трудно было в 6г вести и русский язык с литературой. А в 5г нормально. Мы загадки 
загадывали собственного сочинения (Жилякова Юля) 
- дети хорошо отвечали, тянули руки (Клюшникова Катя; Даша Андрющенко добавила: «Да, 
Катя хорошо держалась, я её контролировала») 
- голос пришлось повышать, но жестокого обращения с детьми не было (Жигалов Алексей) 
- ученикам я так понравился, что попросили в понедельник еще раз выйти на уроки (с иронией 
Сидоров Николай) 
- я вел физику; все нормально: ничего не подожгли и не сломали (Панин Сергей) 
- дисциплина на уроках информатики была отличная, все были заняты делом (Шолохов Олег, 
Иванов Егор) 
- мне было интересно вести физкультуру (вопрос от Галины Анатольевны: «А учитель был в 
спортивной форме?»). Да, я был в спортивной форме. Но это было УЖАСНО! Но ПОНРАВИ-
ЛОСЬ! Советую администрации купить учителям физкультуры рупор для общения с громко 
кричащими учениками в этом огромно спортзале (Клименко Роман) 
- хочу стать учителем, спасибо за возможность проверить себя (Антохин Артем) 
- а в Сашу Дойникова все его ученицы влюбились! Вот такие у нас были учителя в День само-
управления. 
 А для учителей работало ретро-кафе, где звучала спокойная музыка, вкусно пахло кофе, 
вежливые официанты (Кухаренко Стас, Сизоненко Саша, Гаврилов Игорь) подавали горячий 
чай с пирожными. И наши учителя могли поговорить о том о сем, никуда не торопясь.  
 После уроков, тоже по традиции, состоялся праздничный концерт, который всем понра-
вился. Правда, мы хотели показать еще сценку и спеть частушки, но худсовет их не утвердил. 
Мы чуть-чуть обиделись, но ведь на то он и ХУДсовет, чтобы что-то пропускать, а что-то запре-
щать. В общем, «ВКонтакте.ру» отзывы хорошие!  

ИВАНОВА НАСТЯ, НИКИТИНА ЛЕНА,  
САБЫРЖАНОВА ДАША, ЖИЛЯКОВА ЮЛЯ, 11г класс 



    

  



И снова сентябрь. А это значит: 
Солнце всходит за горами, 
Осени настал черед. 
Год прошел, и снова: «Здравствуй, 
Здравствуй, «Чайка» и ТУРСЛЁТ!» 

Такими словами  речёвки приветствовала команда Аннинских учителей своих соперников.  
На районный учительский слет собрались учителя из всех школ района. У каждой команды 
было свое название, наша команда звалась АНТУР (вы поняли? АНнинские ТУРисты). А ре-
чевка, которую наши учителя прокричали очень громко, дала понять соперникам, что АНТУР 
– достаточно опытная и слаженная команда. Судите сами: 

-Если с другом вышел в путь, 
-ты в лесу нас не забудь! 
-Вместе весело шагать, 
-бегать, прыгать и играть. 
-Слет! Привет! 
-РОНО! Привет! 
-Всем желаем мы побед! 

В программу соревнований входили такие испытания: 
 турполоса (умение ставить палатку, мышеловка,  
преодоление препятствия в виде натянутой веревки, 
параллельная переправа, подъём по перилам по бревну,  
оказание медицинской помощи при спасении утопающего  
и вот она – победа! Можем же быть первыми!) 
 стрельба (постреляли хорошо) 
 дарц (метали дротики и оказались в серединке списка соревнующихся) 
 волейбол (команда наша боролась как зверь, но противник оказался сильнее и победил – 

команда АНТУР вторая, что тоже неплохо!) 
 творческая станция или конкурс художественной самодеятельности, где надо было по-

казать инсценировку 



  В течение соревнований группа болельщиков активно поддерживала команду, и 
     сама устроила негласный конкурс на предмет того, кто больше соберет грибов. А их 
     в замечательном лесу было видимо-невидимо! По грибам-то аннинские учителя 
точно заняли первое место!  

И всем было весело! Всем было интересно! И хотя чуть-чуть подпортил настроение 
дождь, команда выстояла и добралась до конца соревнований. И заняли командное третье ме-
сто. А потом были шашлыки! И подарки!  

Участвовали в турслете: ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИВАН 
СЕМЕНОВИЧ, ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА, ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА, ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВ-
НА, болельщики АЛЛА ИВАНОВНА и дети, внуки, друзья наших 
учителей. 

 
С ними беседовали:  
ЗЕМЛЯКОВА ДАША,  
БЕРЕЗИНА АЛЯ, 
ЩЕРБАКОВА ДИАНА— ученики 8а класса 

 
P.S. А вы думали, наши учителя умеют только уроки вести и двой-
ки ставить? А вот и нет! Они сильные, ловкие, смелые, находчи-
вые и очень веселые! 



УЧЕНИКИ 5а класса:  
АГЕЕВА НАСТЯ, ЛИБИК ИРИНА 

 
УЧЕНИКИ 5г класса: 

ВАКУНЕНКОВА ДАША, ОГУЛИК МАША,  
КИРИЛЛОВ МАКСИМ, ХОРЕВА ДАША,  
КОЧЕЕВ ДЕНИС, ЗИНОВЬЕВА ВИКА 

 
УЧЕНИКИ 8а класса:  

ЗЕМЛЯКОВА ДАША,ЩЕРБАКОВА ДИАНА    
БЕРЕЗИНА АЛЯ,   

 
УЧЕНИКИ 9а класса:  

АХМЕДЖАНОВ ЗАФАР, ТЮРИН ВАСИЛИЙ 
 

УЧЕНИКИ 11г класса: 
ИВАНОВА НАСТЯ, НИКИТИНА ЛЕНА,  

ЖИЛЯКОВА ЮЛЯ, САБЫРЖАНОВА ДАША 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  
САНИНА ЗОЯ АНАТОЛЬЕВНА  

 
 
 
 



ВНИМАНИЕ!!! 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС «Узнай своего учителя»  

Сроки проведения конкурса: 
с момента публикования до 5 октября—Международного дня учителя 
Порядок представления ответов: 
записав на листе свою фамилию и класс, указать номер фотографии 
и имя-отчество-фамилию учителя 
Критерии оценивания: 
скорость, правильность ответов, орфографическая грамотность 
Награждение: 
победитель конкурса будет награжден памятным подарком: книгой с 
автографами учителей 
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Правильные ответы и имена победителей конкурса 
читайте в следующем номере! 

ПРИЛОЖЕНИЕ К №2 


