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Сил вы нам отдаете немало  

И любви - несмотря ни на что.  

Как вы верите в нас! И, пожалуй,  

Верить так не умеет никто.  

 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра  

Не погаснет той веры свеча  

Без учителя - нет космонавта,  

Инженера, поэта, врача.  

 

Жизнь велит вам учить,  

нам - учиться.  

Опыт ваш -  

это мудрости клад.  

Все, что взяли от вас,  

пригодится  

И весомее станет  

в стократ.  

Свету, чуткости,  

правде учите  

Наши души и наши умы  

Все, что в жизни вы нам  

зададите,  

Постараемся выполнить мы.  

Пресс-центр ДО «Республика РОС» 

В день осенний, когда у порога  

Задышали уже холода,  

Школа празднует день педагога -  

Праздник мудрости, знаний труда.  

 

Вы душою - всегда молодые,  

Труд и радости с нами деля,  

Наши строгие, наши родные,  

Терпеливые учителя!  

Ваши ученики 

Редактор: Н.А. Передерий  

Редколлегия: Ксения Власова, Ксения Казмина  

Отпечатано в МБОУ СОШ № 63  

346492, Россия, Ростовская область, 

Октябрьский район, слобода Красюковская, 

Улица М.Горького,67 

Телефон: 8(86360)3-45-89 

Сайт школы: http://budgetsosh63.ucor.com 



 

 2 

     А знаете ли вы, сколько учителей работает в нашей школе?                                                 

Чем они любят заниматься в свободное время? О чём мечтают? 

Мы взяли интервью у 15 наших учителей. 

На вопрос «Нравится ли вам работать в школе?» - 13 человек ответили:  “Да”, 

двое— “очень”,  0 —”нет”. 

Почти все учителя признались, что работать в школе трудно.                                                                 

А общий педагогический стаж наших учителей —  365 лет!                                                          

Дольше всех работает в школе  Татьяна Борисовна —37 лет!                                                          

А самая молодая учительница— Екатерина Андреевна —2 года. 

А вот какие УЧЕНИКИ нравятся учителям: старательные, любознательные, умные, 

весёлые, ответственные,  трудолюбивые, культурные, воспитанные, стремящиеся к 

знаниям, добросовестные, открытые, добрые, энергичные, жизнеустремлённые, 

умеющие слушать и высказывать своё мнение. 

Так что, старайтесь соответствовать! А если не получается, не расстраивайтесь, 

7 учителей ответили, что любят ВСЕХ учеников, а значит, и вас тоже любят. 

А вот какие самые главные качества должны быть у УЧИТЕЛЯ, по мнению наших 

учителей: профессионализм, понимание, доброта, внимание, терпение, уважение, 

честность, справедливость, коммуникабельность, любовь к детям, знание своего 

предмета, компетентность, отзывчивость, самообладание, упорство, требователь-

ность, строгость, доброе отношение к каждому ученику, умение разговаривать с 

учениками на языке детей, чтобы они понимали. 

А если бы наши учителя были министрами образования, то у нас бы, вообще, была 

замечательная жизнь! Отменили бы ЕГЭ! Во всех школах ввели пятидневную рабо-

чую неделю! Выпустили новые учебники! Каждому ребёнку выдали компьютер! 

В свободное время, которого очень не хватает, наши учителя любят заниматься до-

машними делами, готовить, посидеть за компьютером, спать, читать, вязать, смот-

реть телевизор, слушать музыку, отгадывать кроссворды, заниматься спортом, рабо-

тать с пчёлами. 

Мечтают наши учите-

ля о многом: чтобы 

был мир на Земле, о 

стабильности, чтобы 

наша деревня процве-

тала и росла, чтобы 

все люди были взаимо-

вежливые, чтобы в 

школе всё было хоро-

шо, чтобы все были 

здоровы и счастливы, 

чтобы просто была 
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Какие цветы любят наши учителя? 

Татьяна  Борисовна: любые, белые. 

Наталья Александровна: розы, хризантемы. 

Валентина Михайловна: розы. 

Людмила Валерьевна: розы. 

Елена Владимировна: гладиолусы. 

Ирина Александровна: фиалки. 

Ольга Анатольевна: белые розы. 

Наталья Валентиновна: розы, азалии. 

Елена Викторовна: астры. 

Карина Александровна: астры. 

Галина Николаевна: астры, гладиолусы. 

Надежда Николаевна: все цветы 

Валентина Петровна: герберы. 

Наталья Петровна: герберы. 

Лариса Николаевна: ромашки. 

Светлана Валерьевна: ромашки. 

Екатерина Андреевна: кактусы. 

 

Нам, учитель дорогой, 

Ваш характер нравится! 

Кроме Вас, никто другой 

С нами не управится! 

Вы - добры и справедливы! 

Вы - во всем пример для нас!  

Самых лучших чувств порывы 

Выражает Вам наш класс! 
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   М. Ю. Лермонтов родился 15 (3) октября 1814г. в Москве.                                                  

Крестной его стала бабушка Арсеньева Елизаве-

та Алексеевна, которая настояла, чтобы мальчи-

ка нарекли Михаилом.  В 1817 году умерла мать 

мальчика. Детство Миши прошло в бабушкином 

поместье в Тарханах.  

   В десять лет бабушка взяла мальчика в путе-

шествие на Кавказ, а два года спустя будущего 

поэта отвезли в Москву, где он поступил в бла-

городный пансион при Московском университете. В 1830 году 

Михаил стал студентом отделения словесности, где изучал различ-

ные науки, был серьезно увлечен чтением, а также сочинял стихи.  

В 1832 году Михаил вынужден был покинуть университет, и поступил в Петербург-

скую школу гвардейских прапорщиков. Лермонтова влекли приключения, военная 

карьера. 2 года он учился в школе прапорщиков и в это время 

почти не писал стихов. 

     В это время на дуэли погиб Пушкин, смерть которого глу-

боко потрясла Лермонтова и заставила свою «горечь сердеч-

ную излить на бумагу», создано было известное стихотворе-

ние «Смерть поэта». После его написания последовал арест 

Лермонтова, судебное разбирательство, следил за которым сам 

император. Наказанием Лермонтову стало разжалование в 

прапорщики и перевод в действующий на Кавказе драгунский 

Нижегородский полк.  

Лермонтов полюбил природу 

Кавказа, интересовался жизнью горцев. Вернувшись в 

Петербург, он пишет свои известные произведения  

«Мцыри» и «Демон».  

     Зимой 1840 года на балу Лермонтов поссорился с 

французским эмигрантом Эрнестом де Барантом,  

с которым у него состоялась дуэль, окончившаяся,  

  к счастью, без жертв. За эту дуэль Лермонтов был 

вновь сослан на Кавказ, где ему пришлось всерьез оку-

нуться в боевую жизнь. Здесь он приступил к созданию наиболее значительного сво-

его произведения романа «Герой нашего времени».  

      Зимой 1841 году Лермонтов побывал в отпуске в Санкт-

Петербурге, возвращаясь из которого, заехал в Пятигорск, где 

поссорился с отставным майором Мартыновым. 15 июля меж-

ду ними состоялась роковая дуэль, завершившаяся гибелью 

поэта.  

    Он погиб когда ему было всего 26 лет.  

Похоронен М.Ю. Лермонтов в фамильной часовне Арсенье-

вых в Тарханах рядом со своими родителями и бабушкой  

Е.А. Арсеньевой, которая пережила своего горячо любимого 

внука на 4 года.             

 

200 лет со Дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова 

Бабушка поэта 
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      Творческий путь М. Лермонтова был короток,   

чуть более 12 лет, но за это время им было написано более 

400 стихотворений, около 30 поэм, 6 драм и 3 романа.  

  

                  Лермонтов—художник 
Известно, что Лермонтов всю свою сознательную жизнь, посвящал не только литера-

туре, но и рисованию. Многое из его художественных работ не сохранилось, но то, 

что дошло до наших дней, - это более 10 картин маслом, более 50 акварельных работ, 

свыше 300 рисунков - даёт нам возможность оценить его художественное наследие.  

      Воспоминания об увлечении рисованием Лермон-

това относятся к его раннему детству. В одном из са-

мых ранних детских портретов, выполненном неиз-

вестным художником, он изображён с мелком в пра-

вой руке за рисованием в возрасте 4-5 лет.  

Обучаясь в благородном пансионе при Московском 

университете,  он посещал обязательные уроки рисо-

вания, изучал 

перспективу, 

рисовал с натуры. А затем уже в Петербурге 

брал уроки у известного тогда живописца             

П.Е. Заболотского.   

  Талант художника Лермонтова очень многогра-

нен. Он увлекался портретом, изображая с боль-

шой достоверностью людей своего круга. Ему 

великолепно удавались пейзажи, как в живопи-

си, так и графике. Лермонтов проявил себя неза-

урядным мастером карикатуры и анималистиче-

ских зарисовок скачущих лошадей и групп всадников. Множество его работ посвяще-

но военной тематике – это изображение поединков, сражений, вооружённых черкесов, 

русских офицеров и юнкеров.  

  Почти все самые луч-

шие картины, рисунки 

акварели поэта связаны 

с зародившейся в детст-

ве любовью к Кавказу. 

Он был одним из пер-

вых русских художни-

ков, начавших писать 

природу Кавказа.  

Эту картину Лермонтов подарил                           

своему другу, писателю В.Ф. Одоев-

скому. В 1966 году она была найдена 

в Финляндии и теперь хранится в Го-

сударственном музее-заповеднике 

М.Ю. Лермонтова в Пятигорске.   

 Автопортрет.                                                                                         

Лермонтов изобразил себя в черкеске с набро-

шенной на плечо бурке, с шашкой на поясе, на 

фоне гор. Это один из достовернейших порт-

ретов поэта.  


