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Учителя, прекрасен Ваш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы Вас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело опять,
Всѐ те же Вы: Вам целый мир чужбина;
Отечество Вам школа №5!
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Учителям
Всеведущий
выковал Ваши
сердца
Из самой горячей стали,
За это клялись
Вы идти до
конца
И знанья дарить
нам стали.

Давайте знакомиться
Мы приветствуем вас, читатели новой версии газеты "Шаг".
Мы постарались сделать газету ярче, интереснее и мобильнее. Теперь ее можно читать
в любое удобное для вас время в любом удобном месте.
Первый номер обновленной газеты "Шаг" мы посвятили такому замечательному празднику, как День учителя, тем более что в этом году наша школа принимает Всероссийский конкурс "Учитель года". Девиз конкурса “Учитель года России—2010” - "Звание на год, призвание - на всю жизнь". А призвание газеты "Шаг" - освещать все интересующие Вас темы. Итак, мы начинаем...

Вызвались к директору

Так будьте отныне и навсегда
Незнаний и тьмы
палачами.
Пусть же не гаснет Ваша звезда,
Куда бы Вас
жизнь ни умчала!
***
Глаза свободою
горят
Не так, как у других.
Вы правде учите
ребят
И учитесь у них.
***
Как часто пестрою толпой окружены.
Как редко с этою
толпой по делу,
Насколько Вами
мы поражены,
Настолько, что
аж дрожь по телу...
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-Да, Безусловно ..(улыбается)
Большинство конкурсантов,
вообще, думают, что едут в деревню, где все удобства на улице и за водой ходят с вѐдрами...

Вы рады, что такой большой
и значимый конкурс проводится именно в нашей школе?

Согласившись ответить на
несколько вопросов, Наталья Брониславовна пригласила нас в свой кабинет.
Войдя в него, мы заметили,
что с разных сторон на нас
смотрят всевозможные пеликаны. «Птичий двор», смеѐтся Наталья Брониславовна. Смех смехом, а ежели серьезно:
Расскажите что-нибудь о подготовке к конкурсу:
-Мы постарались создать комфортные условия для работы
участников на конкурсе и сделать все, чтобы им было уютно в
нашей школе. Гостеприимная
школа №5 открывает для конкурсантов свои двери, а дети с
нетерпением ждут новых уроков
с новыми учителями—лучшими
учителями всей страны.

-Дело тут не в радости и даже
не в гордости, это не те эмоции. Мы сознательно к этому
шли. Делали всѐ для победы
Натальи Сергеевны Никифоровой в том году: привлекли лучшие силы школы, города, научные, методические, людские и
материальные ресурсы, чтобы
Наталья Сергеевна выглядела
достойно.
А будет какой-нибудь мастер
-класс от нее лично?
-Да, будет в первый же день, но
исключительно для конкурсантов. Посторонних людей в
школу во время конкурса не
пустят.
Что ждёт конкурсантов по
приезде в наш город? Предусмотрена ли какая-то культурная программа?
-Проживать они будут в санатории «Юбилейный». Для них
будет организована экскурсия
на комбинат, в арену Металлург, поездка в Абзаково, ещѐ
общение с командой КВН
«Уездный город»…
Они, наверное, будут приятно удивлены?
.

Ну и напоследок, что бы вы
пожелали конкурсантам?
-Идти вперѐд и не оглядываться
назад!

Учитель года
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...подсмотрели
Чуть свет - мы на ногах, вернее на колесах, и мчимся к вокзалу. В 9.22 прибывает поезд Москва-Магнитогорск
с участниками конкурса “Учитель года”, и наша задача –
рассказать вам о том, как тепло встретили учителей в нашем городе и как развивались события .
Вот он, момент истины! Лучшие педагоги страны
собрались в одном месте, удивлѐнно озираются по сторонам, что-то обсуждают между собой, вид у них довольно
усталый, вероятно, дорога оказалась нелѐгкой и выматывающей.
Педагогов встречает автобус и увозит их в дом отдыха «Юбилейный », где они будут жить на протяжении
всего конкурса.

«Наконец вы дома…»
«Наконец Вы дома. В доме, где Вам искренне рады… Мы все ваши, мы все с вами. Наши дети, лучшие дети
России, помогут вам на пути к победе», - так начала свою
речь директор школы №5, Дедова Наталья Брониславовна…
Этим холодным туманным утром в нашу школу
прибыли участники конкурса «Учитель года». После продолжительных рукоплесканий с нашей стороны они проследовали в актовый зал, где под яркое и экспрессивное
музыкальное сопровождение заняли свои места. Тѐплые
слова о гостеприимстве магнитогорской земли, выступление творческой группы «Вдохновение» с песней
«Магнитогорск, люблю тебя», песня «Учителя России» в
исполнении лауреата всероссийских и международных
конкурсов Евгения Сорокина и ансамбля детского сада
«Нотка» - все это растопило сердца конкурсантов и гостей
и вызвало неудержимую улыбку у всех присутствующих в
зале.
А затем, по традиции, абсолютный победитель прошлогоднего конкурса «Учитель года», Наталья Сергеевна Никифорова, провела мастер-класс, в ходе которого все без исключения задумались о том, что в нашей жизни всегда есть
место фантазии и на всѐ можно посмотреть, приподнявшись на носочки.
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«Про ЭТО…»
«Давайте почитаем
«Алису в стране чудес»,- загадочно
улыбаясь, предложила Наталья Сергеевна Никифорова. Конкурсанты были немного удивлены,
ведь мастер-класс
для них проводил
учитель математики.
«Но мы не просто будем читать, а решая задачи»,- пояснила она.
Абсолютный победитель прошлогоднего конкурса ломала стереотипы традиционного мышления. Она сочетала на
первый взгляд несочетаемое, предложив конкурсантам соединить литературные произведения с математикой и
решить необычные задания.
Недоумение, улыбки, задумчивость
поочередно сменяли друг друга на лицах конкурсантов. И каждый из них
смог почувствовать себя в роли ученика.
Счастье огоньком мелькало в глазах у
каждого, но «счастливые часов не наблюдают», и мастер-класс пролетел на
одном дыхании.
«Вы не совсем обычные. Откуда я это
знаю? Потому что Вы тут, иначе бы Вы
сюда не попали..»,- так, перефразировав цитату из все той же «Алисы..»,
закончила свой мастер-класс поистине
учитель от Бога!
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Учитель года

5-ой школе посвящается
Вахрамеев В. В.
Мы уходим. Давайте прощаться,
Словно осень сегодня очнется.
Знаешь, пятая, жаль расставаться,
Хоть и знаем: расстаться
придется.
Да, от нас, верно, многое скрыто
За твоей боевой харизмой,
Но была ты не сталью Магнитки,
Ты была нам помощницей в
жизни.
Ты ловила любое движенье,
Ты будила угасшие силы.
И спасибо за роскошь общенья,
За детей и за взрослых спасибо!
Не забудь нас! Пусть длится и
длится
Эта память - как это не мало!
Ты, конечно, не раз нам
приснишься,
И надеемся, что не в кошмарах.
Все ты видела: взлеты и муки.
Все прошло. Улыбнись на
прощанье.
Знаешь, пятая, просто дай руку
И шепни: «Знаешь, друг, до
свиданья…»
P.S. Позже выяснится, что
Вячеслав Вячеславович прошел
в «пятнашку» лучших, а вскоре и
в пятерку… И стал
обладателем малого
хрустального Пеликана.

Домик в Польше и два красных «Порша»
У всех море ярких впечатлений, каждому есть, что сказать.
И мы решили узнать впечатления от конкурса у ребят нашей
школы:
Анастасия Иванова, 8 класс:
-У нас был урок физики. Он прошел необычно и интересно.
Преподаватель привезла с собой конструктор, он мне очень понравился. Спасибо большое учителю из Курганской области,
Екатерине Борисовне Юшковой!
Даяна Гугина, 9 класс:
-Я побывала на уроке истории. Его проводил учитель из Ставропольского края-Светлана Михайловна Шагрова. Урок был необычным и креативным.
Павел Ахтямов, 9 класс:
-Мне очень запомнился урок химии, который вел учитель из
Мурома. Урок прошел необычно. Мы проводили эксперименты.
Я хотел бы пожелать конкурсантам удачи, и пусть победит сильнейший!
Азамат Сабитов, 7 класс:
-Я был на конкурсном уроке по алгебре. Занимательно! Учитель
объяснял понятно и легко. Я делюсь эмоциями с мамой и папой.
Они тоже очень рады и горды за меня и школу.
4 класс (хором):
-У нас был урок русского языка. Впечатления очень хорошие.
Все очень понравилось. Все просто супер! Нам рассказали много нового. И мы получили подарки от учителя. Мы хотели бы
пожелать всем счастья, победы на конкурсе, здоровья. А еще,
чтобы не волновались и посмотрели наш город .
Маргарита Мирзоян, 11 класс:
-Очень понравился учитель биологии из Амурской области Ольга Витальевна Толпыго. Она очень живая, рассказывает интересно. Располагает к работе. Ольга Витальевна– привлекательный
педагог. Хочу пожелать, чтобы каждый учитель для себя открыл
что-то новое на этом конкурсе. А мы другими глазами посмотрели на тех, кто нас учит жизни.
Алексей Колесников, Константин Мещеряков, 11 класс:
-Нам понравился урок обществознания. Его проводил интересный учитель из Якутии Юрий Васильевич Кынатов. Мы узнали
много нового о традициях Якутии. Желаем всем удачи, здоровья. Домик в Польше и два красных «Порша»!
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Звание - на год
призвание - на всю жизнь!
Я получил шестнадцатое место!
Я получил шестнадцатое место!
Конец страданьям и конец игре.
Быть может, кто-то скажет, что нечестно,
И где-то в глубине обидно мне.
Но говорить не смейте о бесчестье!
Себя я отдал, сделал все, что мог!
Я получил шестнадцатое место!
Но лучший в своей жизни дал урок!
Такими не бывают пораженья!
Пускай в пятнадцати окажется другой!
Я ВЫЙГРАЛ СВОЕ ГЛАВНОЕ СРАЖЕНЬЕЯ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД СОБОЙ!

Вот и все…

Официальное закрытие конкурса
«Учитель года России - 2010» прошло в ДК им.
Серго Орджоникидзе. Для всех присутствующих стало приятным сюрпризом появление на
сцене в роли ведущих Виктории и Антона МаЕвгений Травин, карских. (да, это те самые Виктория и Антон
Обладатель малого Хрустального пеликана – 2000,
Макарские!). На этом мероприятии присутстЛенинградская область
вовали и такие высокопоставленные чиновники, как А. А. Фурсенко, В. А. Садовничий, а
также несравненная Тина Канделаки.
Главным событием дня стало объявлеВошло в привычку
ние пятерки победителей. В их числе:
Михаил Ильич Случ, Москва, учитель
Вот уже который год наши земляки
математики;
выходят в пятерку лучших! И этот год не
Роза Тапаевна Халадова, Чеченская
стал исключением. Гульнара Сабиржаловна
республика, учитель химии;
Сабитова, предГульнара Сабиржаловна Сабитова, Честавляющая нашу
лябинская область, учитель русского языка и
область на конкурлитературы;
се «Учитель года
Вячеслав Вячеславович Вахрамеев, ВоРоссии – 2010»,
логодская область, учитель русского языка,
вошла в число облитературы, МХК;
ладателей малого
Андрей Рузильевич Гарифзянов, Тульхрустального Пеская область, учитель химии и биологии.
ликана. На пути к
Они получили шикарные подарки от
главному призу ей
партнеров конкурса, а также малых хрустальпредстоит соперных Пеликанов. А лучшие коллективы Магниничество с лучшитогорска посвятили им свои выступления.
ми педагогами
Теперь финалистам предстоит поездка
России, но мы исв Москву, где из них выберут одного абсолюткренне верим в ее успех!
ного победителя конкурса «Учитель года России - 2010».
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День учителя
Сегодня, в этот осенний день, мы поздравляем
наших любимых учителей. Кто, как не они, заслуживает
теплых слов и добрых пожеланий в этот день? И, казалось бы, столько поздравлений уже написано ко Дню
Учителя, что и добавить нечего, но в нашей креативной
редакции всегда найдется пара свежих мыслей.

Интересно узнать,
чего желают учителям
малыши, ведь, как известно, устами младенца глаголет истина:
-Здор
о
Счаст вья!
ья! И
Пуст
…
ь
будет жизнь
( Лоб хороша
а
5 лет нов Лев,
)

,
Удачи
.
.
у
н
о
лаю
-Я же чтобы никт в
,
добра ся и чтобы л
е
не зли нь все учит
е
этот д бались!
др,
ля улы ев Алексан
л
(Куры
)
т
8 ле
-Ээ.. Я жела
ю
детских по всем
дар
зовый плюш ков: роевый мишка и много
конфет!
Еще, чтобы
они не
огорчались
и возлюбили ближнего
с
(Екатерина воего!
Якупова,
16 лет)
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Мы Вашей заботой и лаской согреты.
Учитель, бесспорно, - Ваше призванье.
Во мраке неведений Вы - лучик света,
Спасательный круг в океане незнаний.
Мы так благодарны Вам за ответы
На сотни вопросов, что мы задавали.
За Ваше терпенье и за советы,
Которыми в жизни вы нам помогали!

Тест на детство...
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Говорят, что учителя никогда не стареют, потому что общаются с детьми. И мы убедились в том,
что в душе каждого из конкурсантов живет весѐлый и озорной ребѐнок. Лучшие педагоги страны
поделились своими воспоминаниями, заветными желаниями и забавными случаями из детства.
Учителя с удовольствием рассказывали, как играли в куклы, собирали модели машинок, как
приносили бездомных собак домой. От души смеялись, вспоминая, что когда-то здоровались с
ведущими на экране телевизора и вели уроки у воображаемых учеников. Не обошлось и без
курьѐзов. Кто-то застрял головой в решетке балкона, радостно приветствуя родителей. Кто-то
ночью испугался собственноручно поставленного чучела в огороде. А кто-то упорно называл
клумбу пломбой.
А то, что большинство учителей были отличными учениками, нас не удивило. Многие с самого
раннего детства мечтали преподавать. И, признаться, мы очень рады, что их мечты исполнились.

А о чем же мечтали учителя нашей родной школы? Кем
хотели стать? Какие курьезные ситуации с ними случались? Некоторые из преподавателей поделились своими
детскими воспоминаниями.
Об этом и немногом другом они поведали нам. А мы, в
свою очередь, спешим познакомить Вас, дорогие наши
читатели.

Ты слишком обыденно смотришь на вещи.
Пусти в свою жизнь хоть чуток волшебства.
И взгляд заискрится, и сердце встрепещет...
В мозгу образуется план баловства.
Садись на качели и в небо лети,
Как в детстве: свобода со смехом.
И слушай гул ветра. Он где-то в груди,
Меж ребер разносится эхом.
«Я, когда еще училась в начальной
Купи себе ваты, желательно сладкой.
школе, потеряла свой портфель.
И ешь ее жадно комками.
(Продолжительный хохот). Вспомнила я об
И только когда ее съешь без остатка,
этом только тогда, когда начала собираться в Протри сладкий рот рукавами.
школу. А еще я очень любила кататься на
Прохожие будут тебе вслед смотреть,
портфеле с горки. Он был прочный. Его с
Тебе ведь не пять, не пятнадцать.
Пелих Ольга Вик- первого по четвертый класс хватило. Правда, Быть может, пора бы давно повзрослеть
к четвертому классу на нем появились дырочторовна
И с детством пора распрощаться...
ки...»
Но мы понимаем, что так оно надо,
«Я всегда почему-то видела себя балериной и Чтоб взгляд загорелся огнями,
Чтоб сердце гоняло кровь как на параде думала, что это легко. Я всегда вставала в
маминых туфлях на цыпочки. Я считала, что, Потоками, а не частями.

Юрьева Наталья
Сергеевна

чем выше каблук, тем лучшей балериной я
стану. Я собирала все наволочки дома, завязывала веревкой вокруг пояса и, стоя на высоких маминых каблуках, пыталась стать
балериной. Это было так смешно!»

«Детство у меня было экстремальное: прыгала по стайкам, кидалась снежками. Но спасибо папе за то, что вовремя дал
ремня (смеется) и я не бросила музыкальную школу. Потому что я думаю, что сейчас я на своем месте.»
«В детстве хотела стать врачом,
доктором. Мечтала о счастье. А вообще в
детстве мы ловили с друзьями пескарей в
Урале, купались до посинения - закалялись.
В общем все как у всех.»
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Камарницкая Татьяна
Александровна

Камчатная Раиса
Павловна

«В детстве была спортивным ребенком, любила играть в футбол. Почти все время
проводила на даче. А мечтала я
стать модельером или профессиональным спортсменом, а
учителем я быть не хотела.»
Никитенко Алена
Александровна

«Было две мечты: стать
стюардессой, хотя летала последний
раз лет 15 назад и меня укачало, или
стать наездницей на лошадях в цирке,
хотя первый раз села на лошадь этим
летом. А вообще 20 лет работаю учителем и довольна.»

Захаренкова Ольга
Петровна

Улыбнитесь!

С Т Р .
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А что будет?
***

***
- Учительница спрашивает ученика:
- "Я красива" - какое это время?
- Прошедшее, Валентина Васильевна.

***

Ученик приходит в класс с распухшей
губой.
- Кто это тебя укусил? - спрашивают ребята.
***
- Катались с отцом на лодке, и на губу
села оса.
- Тебе нравится ходить в школу?
- А ты бы ее согнал.
- Да, только вот эти часы между ходьбой - Я хотел согнать, но отец ее убил веслом. самые противные.

Идет по школьному коридору ученик, вертит в
руках зажигалку. Навстречу ему - учитель
ОБЖ:
- Я тебя отучу курить,
паразит!
- Иван Иваныч, честное
слово, я не курю!
- А зачем тогда тебе за***
жигалка?
***
Первоклассник спрашивает у своего папоч- - А я поджигаю петарды
и бросаю их в кабинет
- А вы не считаете, что у моего сына мно- ки-математика:
химии.
Пап,
а
пап.
Kак
пишется
цифра
8?
го оригинальных идей? - А... Тогда извини!
Папочка, не отрываясь от формулы:
спрашивает мать учительницу.
- Бесконечность, развернутая на пи попо- Да, особенно в орфографии.
лам….
***
- Я так яростно борюсь с моей врожденной ленью, что когда,
наконец, побеждаю, то уже нет сил идти
в школу...
***
В школе.
- Дети, достаньте карандаши и бумагу.
Сегодня мы попытаемся нарисовать лошадь, а Наташа Петрова постарается не
шевелиться!
***
Уpок pусского языка в гpузинской школе.
Учительница:
- Дэти, это нэльзя понять, это надо запомнить: ОТ ВАС пишется
pаздельно, а КВАС - вместе.
***
Родительское собрание. Директор:
- Я должен с вами побеседовать об аморальном поведении вашего сына на переменах. Он только и делает, что бегает за
девочками!
- Подумаешь, все нормальные парни в его
возрасте бегают за девчонками!
Директор:
- С бензопилой?!
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Что? Где? Когда?
10 сентября - 15 октября. В Магнитогорской картинной галерее открыта выставка графики Игоря Ларина (Санкт-Петербург).
с 18 сентября по 17 октября 2010г Магнитогорский цирк приглашает
на новую цирковую московскую программу цирка "КРИЦ".
05 октября 2010 Группа "Тодес" (ДКМ им. С. Орджоникидзе)
05 октября 2010 Сирена и Виктория (Драмтеатр им. А. С. Пушкина)
07 октября 2010 Кристина Орбакайте (ДКМ им. С. Орджоникидзе)
07 октября 2010 Ночь перед рождеством (Драмтеатр им. А. С. Пушкина)
09 октября 2010 Концерт Алексея Солнцева
09 октября 2010 Двое на качелях (Драмтеатр им. А. С. Пушкина)
10 октября выборы.
10 октября 2010 "Колобоша" (ДКМ им. С. Орджоникидзе)
12 октября 2010 Без правил (Драмтеатр им. А. С. Пушкина)
14 октября 2010 Андрей Бандера (ДКМ им. С. Орджоникидзе)
14 октября 2010 Балет "Лебединое озеро" (Драмтеатр им. А. С. Пушкина)
15 октября 2010 Балет "Ромео и Джульетта" ((Драмтеатр им. А. С.
Пушкина)
15 октября 2010 Шрек (ДКМ им. С. Орджоникидзе)
16 октября 2010 Бодибилдинг и фитнес (ДКМ им. С. Орджоникидзе)
16 октября 2010 Балет "Золушка" (Драмтеатр им. А. С. Пушкина)
16 октября 2010 Шрек (ДКМ им. С. Орджоникидзе)
17 октября 2010 Без правил (Драмтеатр им. А. С. Пушкина)
19 октября 2010 Без правил (Драмтеатр им. А. С. Пушкина)

Спасибо Вам, читатели газеты «Ш@Г»!
Мы очень рады, что таковые имеются. Надеемся, что Вам понравилось, а если и нет, то очень ждем Вашей критики, пожеланий и отзывов!
Еще раз с праздником, дорогие учителя! Всего Вам самого наилучшего!
Первый выпуск подготовили внештатные корреспонденты Всероссийской газеты «Мой профсоюз» , штатные корреспонденты газеты
Всероссийского конкурса «Учитель года» “Пеликан”, счастливые обладатели автографов Антона и Виктории Макарских Анна, Алена, Елена и
Екатерина. Главный редактор Галина Викторовна Измайлова.

