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        А как красива 
Ваша улыбка...                    
 Дорогие учителя! Вы 
те, кто обучает нас уже   на 
протяжении многих лет, 
даря знания, передавая лич-
ный опыт. Вы не спите из-
за нас, проверяя наши кон-
трольные, самостоятельные 
и домашние работы. 
 Наступает утро, и вы 
идете в школу обучать нас, 
сорванцов, после бессонной 

ночи. Приходите в класс и начинаете урок. Дети с инте-
ресом слушают вас, так как каждый урок вы делаете осо-
бенным! Вы даете нам огромный багаж знаний и умений.  
Вы шутите с нами, умело заставляя хулиганов умолк-
нуть. А как красива ваша улыбка, когда вы сидите в сво-
ем кресле и,  глядя в окно, задумываетесь о чем-то. 
 Вы постоянно заботитесь о нас, помогая нам с со-
чинениями, упражнениями, нахождением главной темы и 
спрятанного смысла; с катетами и гипотенузами, синуса-
ми и непонятными графиками; с нервной  система и как 
она работает;  с представлением  о прекрасном  и возвы-
шенном. Простите нас за наше непослушание, прогулы 
уроков, споры, крики, невыполненные домашние              
задания; срывы уроков, плохое поведение. Да, вы             
бываете строгими, но это лишь для того,                       
чтобы утихомирить наши порывы и заострить               
внимание на учебе. Мы   очень -  очень  любим всех Вас!                                                                        
Васильева Анна, ученица 9 «Г» класса 

  
Простите нас, учителя! 
Мы часто вас не понимали 
И очень сильно обижали. 
Мы не со зла так поступали ,  
Мы просто не осознавали, 
Что наше поведение  
Для вас как оскорбление .                                                            
Вы нас любили, уважали , 
 Как личность нас вы раскрывали.                                              
Вы помогали нам всегда,  
Не дав пойти дорожкой зла. 
Вы просьбы наши исполняли, 
Надежду нам всегда давали,  
Вы человечность в нас растили 
И всех так искренне любили!                                                        

Максимова  Анастасия , ученица 9 «Г» класса 

Замечательные люди             нашей школы. 
 Рассказать о школьных годах может каждый ребе-
нок, подросток, мама и папа, бабушка и дедушка, соседи, 
друзья, доктор в поликлинике, продавец в магазине,    

водитель и даже президент 
нашей страны.                                           
 Я тоже очень люблю свою 
школу.  Во время летних кани-
кул иногда скучаю по ней, вспо-
миная утреннюю суету в разде-
валке, светлые просторные каби-
неты, радостную встречу с одно-
классниками и учителями.  Ко-
гда мы говорим о школе, то 
представляем себе большое зда-
ние с учениками и учителями. 

Но когда мы вспоминаем какие-то истории о школе, ка-
кой-то конкретный день, то мы рассказываем о хороших 
людях, которые работают в школе, без которых невоз-
можно представить школьной жизни: охранников, убор-
щиц, поваров, медработников. 
 Утром нас встречает школьный охранник, который 
строго следит за порядком и дисциплиной в холле. Но 

этот на вид строгий человек знает каждого из тысячи де-
тей, учащихся в школе. К каждому Новому году он даже 
запоминает родителей первоклассников, которые встре-
чают детей у школы. И запоминает, кто на какую секцию 
или кружок ходит после уроков. Он помогает найти поте-
рянный телефон или сменку, разнимает драки и решает 
кучу детских проблем.  Через много лет бывшие ученики 
добрым словом  вспоминают охранников. 
 А наш школьный медработник Алла Юрьевна зна-
ет выпускников, которые сейчас водят в школу своих 
детей. На стене на первом этаже школы  висят фотогра-
фии  выпускных классов. Алла Юрьевна каждому из этих 
школьников делала «манту», померила  температуру, 
проверила кожу перед бассейном и водила их в поликли-
нику на медосмотр. Конечно, все эти тысячи людей, сего-
дняшних учеников и выпускников,  хорошо знают Аллу 
Юрьевну и никогда ее не забудут, ведь она у нас одна. 
 Таких замечательных людей у нас в школе много. 
Они нас любят и заботятся о нас. Они устают от нашего 
шума, но 1 сентября, стоя на линейке перед школой, мож-
но их увидеть  там, в окнах на втором этаже. Они стоят и 
улыбаются, ждут нас. Тоже скучают.                                         
Ковтун Александра, ученица  6 «В» класса 

Час добра                                                                        
Вокальный ансамбль «Лучики» принял активное участие 
во Всероссийской акции «Час добра». Младшие активи-

сты РДШ посетили Кубинский детский сад № 17, показа-
ли концерт для дошкольников. Малыши им были благо-

дарны и теперь ждут «Лучиков» на                                        
Рождественские встречи. 

        А легко ли  быть мамой ? 
        Я думаю, что быть мамой  очень тяжкая работа, пол-
ная волнения и переживаний. Любящая  мама всегда по-
может, выслушает и будет переживать за вас, ведь не 
всегда вы можете быть идеальными.  Важно,  чтобы та-
ких ситуаций было меньше, всегда оставайтесь с родите-
лями на связи и никогда не ослушивайтесь советов мамы, 

она желает вам только добра!  
        А вы часто помогаете маме?  
Если у вас есть младший брат или 
сестра, то предложите маме в при-
смотре за ним. А если у мамы есть 
неотложные дела, то вы ни в коем 
случае не должны отказывать ей в 
помощи.  Мамы -  очень ответ-
ственные и любящие люди. Но фи-
зические трудности никогда не 
сравнятся с душевными пережива-
ниями, которые они испытывают, 
волнуясь за своих дорогих детей. 

Берегите своих матерей и берегите себя! Знайте,  для ва-
шей мамы вы - самое дорогое на свете!  Карпова Дарья, 
ученица  6 «В» класса   

Что-то я сегодня размечталась 
 Мечтать на уроках лучше не стоит. Но есть один 
урок, на котором я могу помечтать. Это литературное 
чтение. Ну, неужели возможно мечтать на математике, 
где нужно быть внимательным и сосредоточенным, на 
русском языке, где мы учимся правильно писать, и я могу 
пропустить важную тему? А вы пробовали помечтать на 
физкультуре? Вы бежите на лыжах и единственная 

мысль, которая приходит в голову, 
когда это все уже закончится!  Нет, 
самый лучший предмет для мечтаний 
это литературное чтение. Я с самого 
маленького возраста очень люблю 
читать и часто беру разные  интерес-
ные книжки из библиотеки. Иногда 
бывает так, что у меня так много оце-
нок по этому предмету  и моя учи-
тельница  спрашивает детей, у кото-
рых нет            оценок. Ну как не меч-
тать на уроке, когда                             

появляется свободное время?  В это время хочется              
смотреть в окно и наблюдать за тем, как идет                       
снег,    дует сильный ветер, прямо как в   сказке                
о 12 месяцах, когда  девочку злая  мачеха                          
отправила в сильную вьюгу в лес за  подснежниками.   
Как бы мне хотелось стать героиней                                      
этой сказки, чтобы встретить 12 месяцев!                                                                                     
 Особенно я хотела бы встретить Октябрь, потому 
что это месяц моего  рождения,  а еще моей мамы и моего 
папы. Я бы спросила у него, почему моя сестра Аня не 
родилась в этом месяце. Ведь это прекрасное время. Ли-
стья на деревьях становятся желтыми и, падая на землю, 
покрывают ее золотистым цветом. На улице много луж, 
по которым можно весело бегать  в сапогах и мерить их 
глубину. А оторвавшись  от окна,  взгляд часто попадает 
на мою лучшую подругу Настю, с которой мы тоже лю-
бим помечтать. О том, как нам бы хотелось вместе прове-
сти летние каникулы, поехать куда-нибудь отдыхать в 
красивые места.  Ой, чего-то я сильно размечталась, 
рано нам еще думать об институте. Ну, вот и меня вызы-
вают к доске. Помечтаю я на следующем                               
уроке,   пойду   зарабатывать очередную пятерку!                                                                             
Арапова Полина, ученица 4 «Б» класса 

19 января  мы, ученики 7 “А» класса,  посе-
тили парк «ПАТРИОТ» и получили массу 
незабываемых впечатлений! 
 

 

 

 

 

ПРОСТИТЕ НАС, УЧИТЕЛЯ! 

«ДИАЛОГУ» –

11 лет

10 ЛЕТ


