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Легко ли быть директором школы? 
Я учусь в замечательной школе, в 
шестом классе. И знаю точно: 
быть учеником сложно. А легко 
ли быть директором школы? 
Наверное, нет. Каждый день ди-
ректор должен решить тысячу 
задач, но обязательно с хорошим 
результатом. Если представить 
себе рабочий день директора, то 
удивишься тому, как много он 
успевает сделать. Вот, например, 
директор нашей школы Якунина 
Ольга Владимировна, всегда мо-
жет помочь и ученикам, и родите-
лям. Она постарается похвалить за 

хорошее и огорчиться, если у челове-
ка что-то не получается. Ольга Вла-
димировна пример для всех учителей 
во всём. И её неслучайно назначили 
на эту трудную работу, потому что 
поверили в неё и знали, что у неё всё 
будет хорошо. В школе порядок, уют, 
красота, учителя самые умные, уче-
ники самые способные. 
 Родители мне говорят: «Не 
место красит человека, а человек ме-
сто!» Эти слова очень подходят к 
Ольге Владимировне. Она любит 
свою работу, школу, учеников, поэто-
му, я думаю, наш директор на своём месте и никогда не 
скажет: «Как трудно быть директором!» 
Рябенко Дарья, ученица 6 «В» класса 
 

Уважаем труд уборщиков! 
 Уборщик помещений -одна из самых трудных и 
непростых профессий. Быть уборщицей - это огромный 
труд! Благодаря этому человеку ты учишься в чистых и 
уютных классах, ходишь по ухоженным коридорам, по-
сещаешь опрятные туалеты. Утром, днём и вечером они 
моют полы, вытирают пыль и поливают цветы в школе. 
Давайте представим, что их нет… Во что превратиться 
наша любимая школа? 
     Из-за больших нагрузок у уборщиц болят спина и ру-
ки. Каждый день они наблюдают за орущей и бегающей 
толпой, делают замечания, которые порой никто не слы-
шит. А ведь их труд так важен! 
     Каждый из нас может помочь уборщице тем, что не 
будет кидать мусор где попало, будет соблюдать чистоту 
в классах, убирать за собой уборную комнату. 
Мы учиться ходим в школу.                                                                                                                                              
Ну почти что каждый день,                                                                                                                                    
Убираться ежедневно                                                                                                                                                          
В нашей школе ЕЙ не лень!                                                                                                                                         
Вёдра, тряпки, порошки                                                                                                                                                       
И цветочные горшки,                                                                                                                                               
Швабра, хлорка и перчатки,                                                                                                                                           
Не сыграешь с ними в прятки.                                                                                                                                     
Везде мусор убирает,                                                                                                                                                   
Чистоту оберегает,                                                                                                                                                           
Всё почистит, подметёт,                                                                                                                                                
Везде мусор соберёт,                                                                                                                                                   
Пыль протрёт, польёт цветы,                                                                                                                                              
И с метлой она на ты.                                                                                                                                                   
Школа чистотой сияет,                                                                                                                                                     
Нам не стыдно за неё,                                                                                                                                                     
Только мало вот кто знает ту,                                                                                                                                          
Кто бережёт её!                                                                                                                                                                  
Так давайте с вами вместе,                                                                                                                                           
Ровно не сидеть на месте,                                                                                                                                         
Школа нам как дом второй,                                                                                                                                  
Сбережём её такой:                                                                                                                                                  
Чистой, светлой и красивой                                                                                                                                                
В нашей школе -  наша сила!                                                                                                                                      

Хаитова Софья, ученица 6 «В» класса                                     
*** 

Спасибо нашей школьной охране!                                             
Наша школьная охрана - 
Просто высший класс. 
И скажу я без обмана, 
Она строгая у нас. 
 
Мимо входа не пройдёте: 
Вас увидят тут и там. 
И с урока не уйдёте: 
Вас догонят по пятам. 
 
И встают она так рано, 
Что никто ещё не встал. 
Наша школьная охрана, 
Говорим "спасибо" вам. 
Мария Кандаурова, ученица 6 класса 

Они делают все, чтобы наша школа была чистой и 
уютной… 

 В нашей школе не проводятся дни обще-
ственного труда. Мы уже не выходим, как раньше, в ко-
ридоры, «пошкрябать» пол  и отодрать жвачки с парт и 
стульев. Но тем не менее, на линолеуме нет черных по-
лос, пятен от сока, засохших комочков грязи, оставлен-

ных человеком без сменной обуви, а 
в классах всегда чисто. 
Наша школа не обладает большим 
количеством уборщиц, но  им удает-

ся сохранять школьные коридоры в 
чистоте день за днем. А мы, когда 

нас просят элементарно не мусорить, 
начинаем ругаться и пререкаться. А 

вы представьте себя на их месте. В 6 
часов утра вы должны быть на рабо-

чем месте. Целыми днями мыть пол, подкрашивать стены 

и подметать в классах. Это очень сложно. Мы обязаны 
уважать их труд. Давайте ценить то, что делается для 

нас!   Спасибо школьным уборщикам!                                                            
Шатайло Анастасия, ученица 7 «В» класса 

Они охраняют нас 
Профессия охранника в наше время очень важна. 

Ведь всё мы знаем, что может случиться всё что угодно, 
начиная с детских шалостей, заканчивая происшествия-
ми, влекущими за собой фатальные последствия. Охран-
ники есть и в нашей школе. Они круглые сутки сидят на 
посту не смыкая глаз. Кроме своих прямых обязанностей, 
они выполняют много другой работы: хранят ключи от 
всех кабинетов школы, следят за дисциплиной учащихся. 
Ну а если вдруг нужно что-то починить, наши охранники 
всегда рады помочь.   К нашим школьным охранникам 
мы можем обратиться, как в бюро находок.  Они к нам 
очень добры и с радостью помогут найти потерянные 
вещи. Также они очень приветливы и вежливы. Каждый 
раз, когда учитель или школьник выходит из школы, с 
охранником обязательно прощается: «До свидания», 
«Хорошего дня!» 

Труд таких замечательных людей, конечно же, 
нужно уважать и ценить. Ведь именно благодаря им, 
находясь в школе, мы не боимся за своё здоровье и 
жизнь. Трофимова Виктория, ученица 6 «А» класса 

Наш охранник громко плачет!   
Ведь настал наш школьный день, 
И все бегают, и скачут, и болтают дребедень. 
Так вот будет целый день. 
Разбежались все по классам, 
И охранник наш присел. 
Вдруг звонок, и мама чья–то 
Принесла мешок конфет: 
«Паспорт Ваш, что Вы хотите? 
Дайте я Вас запишу. 

Тяжела работа наша”- , 
Вытирает пот на лбу. 
Всех оформил и                  
                          присел, 
Смотрит зорко                 
                    в монитор: 
Вдруг кто выйдет                   
                      в туалет 
Размотать один рулон. 
Скоро снова перемена 
- 
Побегут все  булки 
есть. 
Жаль в столовой ка-
мер нету: 
Я б поймал  кто тащит 
хлеб! 
Наш охранник громко 
плачет, 
Хотя день идёт к кон-
цу. 
Завтра ведь суббота 
будет - 
Скучно будет одному!                                                               
Любимова Елизавета, ученица 5 «А» класса 
 

    Тебе плохо? Беги к Алле Юрьевне, нашему врачу!                                                                    
 В нашей школе работают много разных людей – 
учителя, повара, охранники, уборщицы, а также меди-
цинский работник.  
 Алла Юрьевна, наш врач, оказывает первую меди-
цинскую помощь, проводит медосмотры и профилакти-
ческие прививки. Берет пробы пищи в столовой и обеспе-

чивает безопасное питание. 
Врач контролирует чистоту 
школы, проверяет бассейн на 
соответствие санитарным нор-
мам. Когда у кого-то что-то бо-
лит, ученики сразу обращаются 
к Алле Юрьевне. При необходи-
мости она вызовет «Скорую 
помощь», а если школьник си-
мулирует,  сразу определит и 
отправит на урок. Медсестра 
присутствует и на экзаменах. 

Если кому-то станет плохо, она может оказать помощь. 
Мы благодарны                                нашей Алле Юрьевне 
за ее труд!                                                                        Ка-
детова Анастасия, ученица 6 «В» класса 
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