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ШКОЛЬНЫЙ 

ЭКСПРЕСС 

В этом выпуске: 
1, Летние приключения: 

Отдых в Крыму 

Международная деревня «Алтай» 

2. Поздравляем! С днём учителя! 

3. Я верю в своих учеников. 

Летние приключения 

В этом году мне и еще пяти девочкам  посчастливи-
лось попасть в детский лагерь «Южный», расположен-
ный в Республике Крым. В лагере мне понравилось 
все: прекрасные талантливые вожатые, интересные 
мероприятия и, конечно же, море. Я первый раз была 
на море. Купались в море мы два раза в день: днем и 
вечером. Теплая соленая вода, бескрайние просторы 
синевы, белые барашки волн…До сих пор у меня пе-

ред глазами стоит вся эта экзотика и, главное, у меня оста-
лись воспоминания  и переписка по интернету  с новыми  
друзьями, которых   я приобрела в этом замечательном пу-
тешествии.                

Власова Людмила 

 

В этом году смена Международной Летней  Детской  Дерев-
ни «Алтай» 2014 проходила с 27 июля по 5 августа, в лагере 
«Крылатых». В первый день, когда мы приехали в лагерь, нас 
встретили весёлые и энергичные вожатые. Мы сразу же положи-
ли свои сумки и пошли знакомиться с лагерем. В МЛДД 8 дру-
жин,  50 школ и 50 тематических часов. Каждый день в лагере 
проходили красочные мероприятия, состязания по футболу и во-
лейболу, а также вечерние мероприятия. Незабываемы были 
встречи с олимпийскими спортсменами и А. Б. Карлиным. 
В «Международке»  работали лучшие вожатые из Дальнего и 
Ближнего зарубежья: Нигерии, Таджикистана, Франции, Казах-
стана, Сирии, 

Азербайджана, Китая.  Я попала в «Инновационную» дру-
жину,  мы занимались журналистикой, телевидением. Я уз-
нала, что такое  пиар-технологии. Так же я нашла себе но-
вых друзей из Казахстана, Перми и из других районов Ал-
тайского края. Жаль, что смена очень короткая - всего 10 
дней. 
   МЛДД стала моим первым лагерем, и о нем у меня 
сложились лишь положительные эмоции. «Международка» 
- это клево!                                                    Харлова Евгения 



ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Дорогие учителя! 
Спасибо Вам за Ваш нелёгкий труд, который 
посвящён детям. Терпения Вам, творческих и 
послушных учеников! 
Математика – наука точная. Надо много упор-

ства и труда, чтобы нам объяснить все это, и 

мы за это благодарим вас всегда.  Восхища-

емся Вашим вдохновением. Желаем не поте-

рять беззаветную любовь к своим ученикам, и 

оставаться преданными своей профессии! 

Милые, сердечные, хорошие, 
Добрые наши учителя! 

В самый лучший праздник осени 
От души поздравляем вас! 

Искренне «спасибо» 
Говорим всем учителям, 

Будьте молодыми и счастливыми, 
Мира, долгих лет, здоровья Вам! 

Учитель – 
физрук, не жалея, гонял: 
Ведь бег для здоровья полезен, он знал. 
Полезна пробежка трусцою зимой, 
Учитель – физрук, мы гордимся тобой. 
 
Тебя поздравляем, учитель – ат-
лет, 
Желаем здоровья на тысячу лет. 

 
Все однажды начинается, и Вы стоите у истоков. Преподаете малышам их первые совсем уроки. 
Поздравить с праздником спешим: понятливы пусть будут дети, неугомонны малыш! 

Заведовать всей школой так не 
просто, 
Но вы справляетесь с работой 
на «УРА», 
Все невозможное становится 
возможным, 
Вас поздравляем с днем учите-
ля. 



Предмет таинственный и странный  
Название носит «иностранный».  
Его непросто одолеть.  
Но нам не лень над ним корпеть!  
 
Прилежно будем мы учиться,  
Потом поедем за границу  
И местных жителей сразим  
Произношением своим!  

Высокие ноты и низкие ноты 
Были предметом Вашей за-
боты! 
Желаем других Вам забот и 
не знать 
И музыкой жить, её тайны 
познать! 

Мир тонких линий, ярких красок 
Открыли Вы для нас. 
Карандашом или гуашью, 
Дополнив свой рассказ. 
Мы Вам желаем вдохновенья, 
Терпенья с нами, доброты. 
Пусть каждый день прекрасен бу-
дет 

Золотые руки эти 
Делать могут все на свете.  
Светом веют их дела, 
Всех вас с днем трудовика! 

Войны, битвы, революции 
Мы устраивать не станем. 

Потому что их последствия 
Из истории все знаем. 

Лучше мы устроим праздник! 
От души поздравим Вас! 

Мы легко учили русский, 
А еще литературу. 
Вы – учитель самый луч-
ший, 
Прививали нам культуру!  



ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 
Я верю в своих учеников. 
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Школьные частушки. Поздравляем! 

       Иост  Татьяну   Петровну - учителя   начальных   клас-
сов   в    группе  кратковременного   пребывания   
«Малышок» поздравляем с   победой  во   Всероссийском  
дистанционном   конкурсе , проходившем      с    1    по     
31    июля    2014   года ,  в     номинации  «Лучший     урок    
с   использованием     информационно-  
коммуникативных    технологий». 

     

Почти тихо и   незаметно интернет - олимпиады вошли в отечест-
венную образовательную реальность.    Такие олимпиады составля-
ют ценное дополнение к учебной программе и являются независи-
мым источником проверки знаний учеников.      С 2011 года мои 
ученики стали принимать активное участие в интернет – олимпиа-
дах по немецкому языку. 

  Перед олимпиадами я часто практикую индивидуальные беседы  с 
детьми приблизительно такого содержания: «Юля, мне нравится, 
как ты занимаешься по моему предмету. Мне кажется, что у тебя 
есть способности, которые необходимо развивать. Я думаю, что 
тебе обязательно надо принять участие в этой олимпиаде, так как 
… (это позволит тебе лучше понять свои сильные и слабые сторо-
ны, помериться силами с ровесниками их других городов, проявить 
свои способности и т.п.)»Задания  олимпиадах настолько необыч-
ны, что ученики выполняют их с радостью и удовольствием! Реали-

зовать свой творческий потенциал удаётся каждому. 

   В 2011 году мои ученики впервые приняли участие во Всероссийской дистанционной эвристической олимпиаде по немец-

кому языку «Эйдос», победителями которой стали Переяшкин Максим и Белоусова Екатерина.  

На фото: победители интернет-олимпиады по немецкому языку .                                                   

                                                                                                                     Санарова О.И. 

Директор школы: 
Надоели ему дети,  

Он закрылся в кабинете, 

Плачет и смеется, 

Из трубочки плюется!  

Учитель литературы: 
Я, ребята, не пойму: 

Для чего топить Муму? 

Дети плачут и рыдают, 

Все в слезах идут домой, 

А учитель пусть ныряет 

За утопленной Мумой! 

Учитель английского языка: 
Хау-Хау-Ду-Ю-Ду! 

На урок я не пойду! 

Ведь на улице мороз, 

Фейс об тейбл, йес оф корз! 

Учитель физкультуры: 
Испугался он ребят 

И забрался на канат, 

И повис под потолком, 

Притворился паучком! 


