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Н е т  пр о фе с сии  в а ж нее ,  

Не т пр о фес сии  нуж не е ,  
Чем  у чи те ль .  Э то  са м ый  
Лу чш ий  в  м ир е  ч ел ов ек .  
 

Поз др а в л яем ,  д ор ог ие !  
В ы на м  б лиз к и е ,  р одн ые .  
И  ж ела ем  г ор у  сча с ть я ,  
Це лый  ок еа н  лю б в и .  
 

В а м  ж ела ем  м ы  з дор ов ь я ,  
Ж ить  б ез  б ед ,   не  з на я  г ор я ,  
Чт об ы к а ж д ый  д ень  б ыл  ск а з к ой  
И  пр ия тных  л и ш ь  з а б от!  
 

С  праздником,  дорогие  учителя !  
 

День Учителя – особенный праздник 
В моей семье два учителя. Прадедушка Мельников Валентин 

Максимович недавно скончался. Он был замечательным 

учителем географии, более тридцати лет был завучем 10 

школы. О нем мне рассказывали моя бабушка, Семененко Ирина 

Валентиновна, папа и моя тетя, которая тоже училась у него. 

Он водил ребят в походы, в которых ребята проходили полевую 

практику. Учил правильно описывать участок местности, где 

они останавливались. 

 Моя бабушка, Семененко Ирина Валентиновна, у меня сейчас преподает географию. 

Уроки проходят интересно. Ребята работают с различными картами атласа. На уроках мы 

иногда играем в интересные географические игры и разбираем развивающие задания. Ребята 

участвуют в олимпиадах различного уровня. Ирина Валентиновна полна сил, энергии, 

задора и творческих замыслов. Своим каждодневным трудом она пробуждает у детей 

фантазию, учит их самостоятельно добывать знания, развивает их творческое мышление. Я 

горжусь тем, что я из учительской семьи! Моя мечта - стать учителем физкультуры! 

                                                      Семененко Маша, 9 класс 
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В начале сентября у замечательного и талантливого педагога Кулиниченко Галины 
Николаевны был ЮБИЛЕЙ! Мы от всей души поздравляем с Днём рождения и желаем 

ЗДОРОВЬЯ и ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!!! 
В колледже Галина Николаевна работает много лет. Мы поинтересовались, почему 

она выбрала профессию учителя? 
 

Заканчивая среднюю школу, я не 

представляла, кем хочу стать и где учиться. 

Родители настойчиво рекомендовали 

экономический институт. Туда и поступила. На 

лекциях мне было 

скучно и 

неинтересно. С 

трудом дождалась 

окончания 

первого семестра, 

бросила изучать 

экономику и 

пошла работать. 

Новое лето и 

новый август, 

месяц 

поступления в 

вузы, 

приближались. И 

тут судьба 

сделала мне подарок. На экраны вышел 

замечательный новый фильм «Внимание, 

черепаха!» о первых днях в школе первоклашек и 

их молоденькой учительницы. Посмотрев фильм 

несколько раз, я поняла, что это и есть то дело, 

которым буду заниматься в жизни. 

 Поехала в Петербург, поступила в 

Педагогический институт им. Герцена на 

факультет начального образования. Учиться 

было интересно, моими учителями стали 

известные методисты, 

авторы учебников по 

математике и 

русскому языку: 

Т.Г.Рамзаева, М.И. 

Морро, М.А.Бантова. 

Теперь я не 

сомневалась - выбор 

сделан правильно. 

 После 

института – работа в 

школе.  За годы 

работы подружилась 

со многими 

талантливыми и 

прекрасными учителями. Свои уроки стараюсь 

сделать интересными, люблю творческие 

задания, устраиваю разные конкурсы, готовлю 

детей к олимпиадам, интеллектуальным 

марафонам. В 

классе всегда много 

читаю с детьми, 

поддерживаю 

«слабых» 

учеников, стараюсь 

вселить в них 

уверенность.  

Люблю и жалею 

ребят, смотрю на 

них глазами мамы и 

только потом 

учителя. Постоянно 

продолжаю 

самообразование: 

курсы повышения 

квалификации, посещение уроков своих коллег, 

чтение специальной литературы.  

  Несколько лет назад гуляли с дочкой по 

Невскому. Возле Казанского собора встретились 

с буддийским монахом, который предлагал всем 

религиозную литературу. Увидел нас, подошёл и 

сказал: «Вы - многодетная мать. Вижу вокруг вас 

много маленьких детей». Я ничего не стала 

объяснять ему. Он был прав. Мои ученики – мои 

дети!   
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Письмо о  лете  учеников 3  класса  
 

Здравствуйте, Любовь Григорьевна! 

Лето я провёл хорошо, хоть я и никуда не 

ездил.  А помните этим летом мы ездили к 

Вашему другу, дяде Юре. Вы пили чай, а я пошёл 

смотреть кроликов. Один 

приласкался ко мне. Всегда, 

когда я приходил, он бежал 

навстречу, чтобы я его 

погладил. Также я гулял с 

друзьями. Мы катались на 

велосипедах и исследовали 

новые места. Это было самое 

лучшее время для меня. 

Ваш внук Маркаров Максим. 

 

Здравствуй, папа! 

Мы с мамой были в Анапе. Мне больше 

всего понравилось 

кататься на 

катамаране со 

своей сестрой и ее 

мужем Славиком. 

Когда мы 

отплывали от 

берега, видели очень много больших медуз. 

Когда мы купались, к нам подплыл дельфин. Мы 

начали с ним играть. А потом мы попрощались с 

дельфином и поплыли на пляж. 

Твой сын Виталик Чубарпов. 

 

Привет, моя любимая сестричка! 

Летом мне было очень весело. Мы с мамой 

летали на море в Сочи. Там мы ходили в аквапарк. 

В нем было очень здорово. Там мы купались в 

бассейне, катались с горок и немного загорали. А 

ещё мы ходили каждый день на море. Я нашла 

новых друзей, с которыми мне было хорошо. Ещё 

мы ходили купаться к известному ресторатору. 

Буду ждать твоего письма.  

Твоя сестра Катя Игнатенко. 

 

Привет, Саша! 

Я очень хочу поделиться с тобой 

воспоминаниями об этом лете. Начну.  
Где-то в середине лета мы с родителями и 

нашими друзьями ездили в Санкт-Петербург. Там 

было очень здорово. Сначала мы заселились в 

отель, там было красиво. На следующий день 

посетили разные достопримечательности: 

Эрмитаж, Петропавловскую крепость, катались 

на катере и на Метеоре. Нам рассказывали 

историю Петербурга. Мне очень понравилось это 

лето! 

От Сони Мариной. 

 

Привет, мамочка! 

Большое спасибо тебе за такой 

замечательный отдых в Крыму! Мне очень 

понравилось, как мы с тобой ездили на  

экскурсии, на пляж, в разные города. Больше 

всего мне запомнилось, как мы с тобой ужинали 

в красивых ресторанах и были в аквапарке. Там 

такие большие горки! Спасибо тебе за такой 

хороший отдых! 

С любовью, твоя дочь Лиза Кузьменко. 
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Привет, Влада! 

Я расскажу тебе о своём лете. Мне очень 

понравилось на Баренцевом море. Мы с папой 

ездили на 

катере на 

рыбалку и 

поймали 

огромную 

рыбу! Потом 

привезли её в 

общежитие, в 

котором мы 

жили, и нам пожарили эту рыбку. Она была очень 

вкусной. Вкуснее, чем в ресторане. 

А как ты провела лето? Обязательно 

напиши ответ!  

Твоя подруга Олеся Малышева. 

 

Привет,  Макар! 

Я уже вернулся из лагеря, и мы с тобой 

можем погулять.  В лагере мне очень 

понравилось. 

Там мы учили 

английский 

язык, купались 

в бассейне, 

ездили на 

экскурсию и 

даже играли в 

мафию. У нас у 

каждого был свой номер. Мы все ходили в сауну.  

В лагере была очень вкусная еда. 

Жду твоего ответа. 

Твой друг Арсений Моргунов. 

 

Здравствуй, дорогая бабушка! 

 В этом году я все три месяца лета была на 

море. Я играла в теннис и даже выиграла турнир, 

но больше всего мне понравилось в музее 

Черного моря.  

 В музее рассказывали о морских 

обитателях. Например, угри рождаются в 

Средиземном море, а потом приплывают в 

Черное море. А дети угрей плывут туда, где 

родились их родители. Они проплывают тысячи 

километров. Мне очень понравилось в этом 

музее. 

           Очень жду от тебя ответа. 
Твоя внуча Лизуня Якуненко!  

  

Привет, папа! 

 В августе с моими сёстрами поехали в 

лагерь.  В лагере ходили в поход на неделю. Во 

время похода сделали привал на два дня. Мои  

друзья кидали шишки в костёр, и из костра шёл 

дым. В последний день наша группа приготовила 

блины. Самое интересное, что мой друг упал в 

канаву. Было очень смешно. Когда мы пришли на 

стоянку лагеря, в лесу нам поставили баню. Было 

здорово! 
Твоя дочь, Гуськова Екатерина. 

 

Привет, Олеся! 

Этим летом мы были в Анапе. Мы видели 

дельфинов. Это было прекрасное зрелище! А ещё 

я видела медуз. Мне было страшно к ним 

подходить. Но мне запомнилось больше всего, 

как я с мамой пошла в аквапарк. Я пошла туда 

первый раз. Там было очень много горок. А ещё 

там было большое ведро, которое обливал о меня 

с мамой водой.  Я провела лето чудесно! Жду 

твоего ответа! 

Твоя подруга Иванина Влада.   
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Мой любимый город 
Рядом со столицею Москвой 

Расположился город молодой. 

Обнинском  решили  величать, 

Наукоградом  стали  называть. 
 

Маленький, спокойный уголок, 

Он красотой своею так привлёк! 

Богата издавна природа городка: 

Леса, поля, приток Оки, река Протва. 
 

Великие художники России 

В его красотах жили и творили. 

Помещик Обнинский тут жил, 

Писателем и дворянином был. 
 

Наш милый край историей богат: 

Наполеон здесь вел своих солдат, 

А в сорок первом Жуков воевал 

И от фашистов землю защищал.  
 

Известные учёные трудились в городке, 

Великие открытия они несли стране. 

Когда же первая АЭС запущена была, 

Наш город вмиг узнала вся Земля! 
Степанова Вика, 9 класс 

 

Осень 
сень! Это самое 

красивое и 

замечательное время 

года. Листья на 

деревьях меняют свой 

окрас и плавно по 

ветру падают на 

землю. Каждый лес, 

парк превращается в сказку. В начале сентября 

ещё тепло, но в октябре холодает, а в конце 

ноября может пойти снег.   С начала осени 

приходит и новый учебный год. Так приятно идти 

1 сентября в школу. Ведь там много друзей и 

новые эмоции. Ещё у меня 20 сентября день 

рождения. И я его жду с конца августа.  

 Запах осени особенный. Он отличается от 

всех своим натуральным запахом природы. Я не 

могу передать словами эту красоту. Мне очень 

нравится это время года! И, по моему мнению, 

нет лучшего времени года, чем осень, потому что 

в осени присутствуют и конец лета, и начало 

зимы. 
Михаил Битушан 5 класс. 

 

Осень – это замечательная пора 
 Пахнет осенью. А я люблю российскую 

осень. Что- то необыкновенно грустное, 

приветливое и красивое. «Взял бы и улетел куда-

нибудь с журавлями»,- писал Антон Павлович 

Чехов об этом прекрасном времени года. Осень – 

это и замечательная пора, и грустная. Самое 

время посидеть под тёплым пледом с кружкой 

горячего чая, посмотреть в окно, вспомнить 

тёплые деньки, перечитать своё любимое 

произведение или начать новое. Можно провести 

дождливый вечер за 

приготовлением 

пирога. 

 На 

улице всё 

пестрит 

яркими 

красками. 

Красные, 

жёлтые, 

оранжевые 

листья 

кружатся в танце. 

Хочется 

присоединиться к ним. В сентябре прошлого года 

светило яркое солнышко, и погода позволила 

подольше походить без шапок и тёплых курток. В 

этом году пришла ранняя осень. И уже каждый 

день нас с утра встречает пасмурная погода. Идёт 

дождь, сыро и тоскливо. 

 Когда вокруг становится холодно, очень 

важно не потерять тепло своей души.  
Коняхина Виктория, 9 класс 
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Я хотел бы рассказать об одном дне из 

моего лета.     

В этот день я поехал в город Владимир.  

Почему именно в этот город я хотел поехать, а 

не в другой, сейчас объясню. Я много слышал, 

что город Владимир считается одним их самых 

древних городов и славится своей старинной 

архитектурой. 

Этот 

город 

поразил 

меня 

своими 

Соборами и 

Церквями. 

Например, 

Собор-

памятник 

под 

названием 

Золотые Ворота и Успенский Собор. 

Интересный факт -  на Золотых Воротах есть 

табличка, где написано, что этот Памятник-

Собор был построен в 1164г. И это Памятник 

ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ИСКУССТВА  

Древней Руси.  

Ещё три достопримечательности- это 

Дмитриевский Собор, кузница Бородиных и 

Памятник князю Владимиру и Святителю 

Федору. Есть во Владимире Скульптурная 

группа “Филёр и шалопай” и  Памятник диктору 

Юрию Левитану.  

На этом мой скромный рассказ 

заканчивается. Спасибо за то, что дочитали мое 

сочинение. Удачи.   
Степан Назаров, 5 класс 

 

В начале лета мы всей семьёй поехали на 

море. В день отъезда встали рано утром и 

поспешили на поезд. Мы проезжали мимо 

разных городов и  природных зон нашей 

Родины. Когда мы приехали, занесли вещи 

домой и сразу пошли купаться в море. Вечером 

мы гуляли в Олимпийском  парке, смотрели, как 

садились самолёты, как светился  отель 

«Богатырь». Видели стадион ФИШТ, он 

переливался разными цветами  радуги, а 

каждый час - как флаг России. Позже пошли на 

поющие фонтаны, которые  танцевали под 

разную музыку, песни. На следующий день мы 

посетили Сочи Парк, катались на горках,  

каруселях. В перерывах между развлечениями 

наслаждались представлением в дельфинарии–   

это было супер! Каждый вечер прогуливались 

мимо реки  Мзымты - это горная   речка. От нее 

веяло прохладным, горным воздухом. Посетили 

Красную Поляну с её 

достопримечательностями: горную карусель в 

«Горки город», поднялись на высоту две тысячи 

триста метров. Сходили в культурно-

этнографический центр «Моя Россия». Вскоре 

мы поехали домой. Мне всё понравилось и  

захотелось вернуться  в Адлер ещё и ещё. 
Сампетова Александрина, 5 кл. 

 

Лет ни й  д е н ь  
Наконец-то наступило утро! Как же я его 

ждал! Ведь папа обещал нам покататься на 

питбайках по самым живописным местам 

Тарханкута (этим летом отдыхали в Крыму). 

Мы позавтракали и поехали арендовать 

мотоциклы. Надели экипировку - и мы готовы к 

приключениям. Погода была отличной: солнце, 

море и тёплый ветерок. Маршрут проложили 

вдоль берега мимо маяка, дельфинария, Чаши 

любви, по крутым спуском и подъёмам. Мы 

получили столько впечатлений, положительных 

эмоций! Потом 

заехали в 

пиццерию, купили 

пиццу и поехали 

на пляж. Но наши 

приключения на 

этом не 

закончились. Мы 

решили ещё 

полетать на 

параплане, 

увидеть местные красоты с птичьего полёта. 

Вечером мы, уставшие, но счастливые,  

встретили закат на берегу моря.  
Рознован Владислав, 5 класс 
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Как я провел лето 2021 
Это замечательное 

лето я провел в разных 

городах России. Как только 

первые лучики солнца 

разбудили меня утром 1 

июня, я с братом сразу же 

составил план наших летних 

каникул.  Лето было очень теплое. Каждое лето 

у нас с братом проходит в спортивном режиме, 

два раза в день у нас были тренировки по 

теннису и плаванию, поэтому в свободное время 

мы с большим удовольствием отдыхали на даче 

и дома. Каждый день мы гуляли с друзьями, 

ходили в кино,  вечером готовили еду на 

мангале.  

В июле я полетел в Севастополь, но не 

отдыхать, а на соревнования по большому 

теннису. Этот турнир мне запомнился на всю 

жизнь. Выступил я на турнире хорошо. Каждый 

день, помимо матчей и тренировок, мы с мамой 

гуляли по городу.  Севастополь – Город –герой! 

Ходили по набережной и видели военно-

морские корабли, рассматривали памятники и 

достопримечательности. Море было 

прохладное, но это никак не огорчало меня. По 

вечерам я сидел на пляже и наслаждался 

закатом. И, конечно, я завел много новых 

друзей, с которыми мы весело проводили время. 

Что только мы не делали: играли в прятки, 

настольные игры, ходили в кафе. Все, что со 

мной происходило этим летом, описать 

невозможно. Я побывал не только в Крыму, но 

и в других городах России. 

Это лето было очень запоминающимся!!! 
Наволокин Кирилл, 5 класс 

 

Летние каникулы у меня были 

замечательные, осталось очень много 

впечатлений. 

В июне я ходил в пришкольный 

лагерь «Отличная компания», где познакомился 

с хорошими ребятами. Мы с вожатыми ходили 

в музей и кинотеатр, участвовали в спортивных 

турнирах и театральных постановках. Было 

очень интересно! 

Потом был отдых от интенсивного отдыха: 

катался на велосипеде вдоль леса, ходил в 

бассейн и читал мои любимые рассказы 

Н. Носова. 

В августе с родителями ездил на базу 

отдыха в живописное место у реки Оки, рядом с 

городом Таруса. Там я дышал свежим воздухом 

с запахом 

лесных трав и 

полевых 

цветов, слушал 

«звенящую» 

тишину с 

щебетанием 

лесных птиц и 

любовался 

красотой природы. Мне также понравился сам 

город Таруса – старинный и уютный город. В 

городе и его окрестностях жили известные 

люди: писатель К. Паустовский, поэтесса 

М. Цветаева, художник В. Поленов, пианист 

С. Рихтер.  

Каникулы пролетели очень быстро, но я 

успел отдохнуть и очень ждал начало нового 

учебного года… 
Налапко Иван, 5 класс 

Моё лето прошло очень насыщенно. Во 

время летных каникул произошло много 

интересных событий, одно из которых я хочу 

описать. 

В августе мы всей семьей поехали на 

отдых в Турцию. Днём там было очень жарко, 

поэтому мы ходили на пляж в 9 часов утра. 

Море с утра всегда было особенно прозрачным 

и спокойным.  

В море мы видели много рыб и морских 

ежей. Нам даже посчастливилось увидеть 

осьминога и двух черепах. Потом мы узнали, 

что черепахи в Турции -не редкость. Этот вид 

черепах очень распространён и называется 

Каретта. Живут они примерно до 80 лет и 

питаются водорослями. 

Одна из черепах была взрослой, с 

большим жёлтым панцирем. Догнать в море 

черепаху не получится, они очень быстро 

плавают, хоть и кажутся медлительными.  

Так как мы жили в туристическом городке, 

там было много ресторанов. Там я впервые 

попробовала блюдо из осьминога. Еда в 

ресторанах была вкусная, но немного 

однообразная. 

Турки - очень доброжелательный народ, 

любят детей. 

 ои летние каникулы прошли классно и 

быстро. Жаль, что они закончились. Я буду 

сильно скучать по лету и по морю. 
Макарова Варя, 5 класс 
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День здоровья в начальной школе 
 

Этот традиционный праздник сентября для ребят из 

начальной школы прошёл под девизом "В здоровом теле - 

здоровый дух!" 

Наши юные спортсмены размялись как следует и ... 

побежали, поскакали, полетели покорять спортивные 

вершины. 

Игры были командными, поэтому ребятам нужно было 

действовать сообща. Не всегда это легко им давалось, но они 

справились! Молодцы! 

Поддерживая друг друга, стояли на одной ноге, бегали паровозиком и огромным паровозом, 

метко кидали в корзину мячи и играли в «Съедобное – 

несъедобное» (кто-то даже проглотил ботинок :-)) 

Все команды показали отличные результаты! 

Очень бодро и весело получилось! 

"Чтобы тело и душа были молоды, 
Были молоды, были молоды. 
Ты не бойся ни жары и ни холода. 
Закаляйся, как сталь! 
Физкульт-ура! 
Физкульт-ура!" 
 

 День здоровья 5 и 6 класс! 
Ребята пошли квест «Тропа 

выживания» в Т-парке. 

Нашим командам предложили 

интересные и сложные задания.  

Ребята поднимались и 

перебирались на другую сторону по 

веревочной сетке, проходили по 

тонкому тросу над озером с 

огромными 

щуками, 

завязывали узлы, 

балансировали на 

веревочной трассе и 

высекали огонь без 

спичек! А сколько 

было эмоций у 

наших учеников, 

когда многие из них впервые в жизни 

поставили палатку! 

Несмотря на холод, сложные 

задания и усталость наши герои 

показали себя настоящими 

командами! Они просто молодцы! 

Все работали на общий результат, 

старались помочь товарищам!  

 

 
 


