
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Д е н ь      у ч и т е л я. 
о традиции 5 октября в нашей стране 
отмечается замечательный праздник – День 
учителя. Не остался без внимания и прекрасный 
педагогический состав средней школы № 4, 

который возглавляет не менее интересный, энергичный и 
творческий человек – Биткина Вера Александровна. Хочется 
отметить, что на доброту, понимание и заботу учителей ученики 
всегда стараются ответить тем же. А когда еще как ни в этот 
прекрасный праздник по достоинству оценить каждого учителя, 
отблагодарить его за нелегкий труд.  

В школе № 4 День Учителя отмечался 30 сентября и, 
можно сказать, что праздник, несомненно, удался. Все усилия 
школьников были направлены на то, чтобы сделать его в 
очередной раз незабываемым. В течение многих лет в школе 
сложилось множество традиций, одна из которых является 
замещение учениками 11х классов преподавателей на время 
уроков, то есть каждый ученик пробует себя в роли учителя. 
Действительно, это очень интересно и полезно, так как, только 
сыграв роль учителя, ты понимаешь, какой это нелегкий труд, 
сколько нужно сил и терпения.  

Совсем недавно в школе появилось радио. В этот день 
оно не умолкало ни на минуту, в школьных коридорах слышались 
поздравления, музыка, было очень весело, у всех было 
праздничное настроение, хотелось петь, танцевать и кричать слова 
благодарности всем учителям. В продолжение этого учениками 
школы был организован праздничный концерт, в котором, по 
результатам общешкольного опроса, учителя были награждены в 
соответствии со следующими номинациями:  

 «Самый добрый»,  
«Самый ласковый»,  

«Самый заботливый», «Самый 
отзывчивый»,   «Самый любопытный», 
«Самый интересный урок»,                                                               
«Самый эмоциональный»,                          
«Самый жизнерадостный»,               
«Самый непредсказуемый»,           
«Самый энергичный»,                       
Самый атлетичный»,                           
«Самый сдержанный»,                         
«Самый требовательный»,                  
«Самый справедливый»,                         «Самый современный»,                       
«Самый стильный»,                              «Самый прикольный учитель 
2005 года». После того, как полуторачасовое представление 
окончилось, учителя были приглашены на праздничное чаепитие в 
школьное кафе. 

Возвращаясь к номинациям, нельзя не отметить, такие 
как «Самый добрый, заботливый и отзывчивый». Ученики ценят в 
учителе, прежде всего, простые человеческие чувства. И хочется 
выразить глубокую признательность не только учителям четвертой 
школы, но и всем, всем, кто дарит нам доброту, заботу и частичку 
своей души. И невольно на ум наплывают строки:                                                                               

Строгим и ласковым, 
Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках, 
Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто считается в средних годах, 
Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
Учит в труде добиваться побед. 
Все, кому гордое имя  Учитель 
Низкий поклон и горячий привет! 

От имени всех старшеклассников 
Тростина Юлия и Коновалова Ирина. 
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Д о р о г и е   н а ш и   ч и т а т е л и ! 
Если вычитаете наше обращение, значит вновь «Школьный 

корабль» отправился в путь. В этом учебном году ему на помощь 
придет школьное радио. Оно будет озвучивать самые свежие, самые 
горячие новости нашей бурной школьной жизни. А вот газете мы 
отводим более серьезную роль. Мы хотим, чтобы на ее страницах 
решались наиболее животрепещущие проблемы школьного бытия. И 
здесь, конечно, нам не обойтись без вашего участия. Мы готовы к 
сотрудничеству, и приглашаем всех вас в интересное и 
познавательное плавание по волнам незабываемых событий и дел, 
происходящих на борту «Школьного корабля»! 

Редакция школьного информационного 
                                       центра «Школьный корабль»       



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Почему я не хочу идти в школу? 
С самого детства школа становится для каждого человека вторым домом. 

Приятно видеть счастливые лица учеников, улыбки первоклассников, которые, 
совсем еще не подозревая, какой сложный и долгий путь им придется пройти, гордо 
шагают с огромными букетами цветов к дверям школы. 
    Конечно, это все прекрасно… Но нередко бывают случаи, когда у ребёнка нет 
желания идти в школу, он прогуливает уроки и придумывает различные отговорки, 
чтобы только не посещать этот, так называемый, «второй дом». Отчего же это 
зависит? Почему многие не хотят идти в школу? Чтобы ответить на эти, весьма 
любопытные вопросы, среди старшеклассников и учителей был проведен опрос. 
Необходимо было ответить на вопрос: «Почему я не хочу идти в школу?»  
  Выяснились очень интересные факты. Оказалось, что большинство учеников, 
а именно 22%, не хотят учить уроки, 20% жалуются на то, что плохо понимают 
изучаемый материал, такое же количество учеников сильно устают в школе. 
Седьмая часть опрошенных, т.е. 15% учащихся, не хотят рано вставать, у 9% вообще 
нет желания учиться, 7%  учащихся неинтересно слушать учителя, 5% считают, что 
их часто спрашивают, и оставшиеся 2% не хотят ходить в школу, потому что их 
ругают учителя. И, думаю, стоит отметить, что 50% принимавших участие в опросе 
не хотят учиться в субботу.  
  А теперь посмотрим, что думает по этому поводу более старшее поколение – 
наши учителя. Оказывается, наши взгляды во многом совпадают. Итак, 30% наших 
педагогов, когда были учениками, не хотели рано вставать, 10% не хотели учить 
уроки, 10% считали, что их часто спрашивали в школе и столько же сказали, что они 
сильно уставали. И, что самое интересное, оказалось, что 40% учителей, а это 
большинство, вовсе не знают, что значит, не хотеть идти в школу! 

Такая вот статистика. А от себя хочу только добавить, что, наверное, не зря 
говорят, что школьные годы – это самые чудесные годы в жизни. И осознавать это 
начинаешь только в более старшем возрасте. Оглядываешься назад и понимаешь, 
что годы-то эти не вернуть… 

                                                                        Коновалова Ирина 11 «А»
 
 
 

  
                         НАШЕ МНЕНИЕ ТАКОВО… 

В нашем  классе ученики по-разному смотрят на вопросы:  
"Почему я не хочу идти  в школу?» и «Откуда берутся 
двойки?»                                                                                                            

        Проанализировав ответы своих одноклассников, мы получили
следующие результаты. При ответе на первый вопрос, самыми 
популярными стали: 
1. против учёбы по субботам - 70% учащихся,  
2. рано вставать - 30% учащихся.  
На второй вопрос ученики ответили следующим   образом: 

              1. за несделанное  домашнее задание - 60%,  
              2. из-за невнимательности ученика-40%. 

 На наш взгляд, администрации школы следует принять во 
внимание мнение учащихся нашего 9 «Б» класса  и сделать 
пятидневку! Мы  готовы отработать субботние часы в течение 
недели! 

 Опрос проводили: 
Савина Наталья
Михеева Надежда 

9 «Б» класс
   

Редакционная коллегия:                    
Козлова Виктория, Сарманеева Анастасия, Польской Денис,                                                                                                 

Козлова Наталья Владимировна, Причепа Татьяна Владимировна. 

Трехдневны й тур.  

       
Советы: вредные и не очень 

 Если  задать  каждому  ученику  в  нашей  школе  вопрос  о  том,  
была  ли  у  него  когда-нибудь  в  жизни «двойка»,  то,  скорее  
всего он  ответит: «Была».  Для  кого-то  это  непоправимая  
трагедия.  Понятно!  Ведь  если  у  ученика  никогда  не  было 
плохих  оценок,  как  ещё  он  может  на  них  реагировать.   
        Особой  проблемой  в  таких  случаях  является то,  как  
принести  эту  «двойку»  домой?  В  ход  идут  любые  средства. 
Помните,  в  одном  из  выпусков  «Ералаша»  двое  «химиков»  
пытались  стереть  жирную,  выведенную  красной  пастой  
«двойку»?  Этот  способ  мало  кто  использует,  так  как  не  все  
из  нас  и  химию-то  знают.  Пишу  самый  простой,  а  главное,
продуктивный  способ:  не  говорите  о «двойке»  родителям. 
        Есть  и  такие  ученички,  для  которых  «двойка» – это  
просто одна  из  оценок,  которую  он  получил  за  весь  день. 
Особо  ученик  не  парится.  Придёт  домой,  да  ещё  покажет  
дневник  маме,  чтобы  она  порадовалась  за  сына. 
       Ну,  так  откуда  же  берутся  двойки?  Все,  наверное,  
думают,  что  дети  не  учат,  вот  и  получают эти красивые 
отметки.  Это,  конечно,  так. На  90%.  Но  иногда  даже  если  
тебя  вызвали  к  доске,  ты  ничего  не  знаешь,  то  не  
обязательно  «2»  в  журнал  обеспечена.  Нужно  постараться  
показать  всем  своим  видом,  что  тему  ты  знаешь.  Ну,  хотя  
бы  два  слова,  которые  ты  успел  прочитать  в  параграфе,  
сказать  нужно.  Помните,  что  «двойка» – это  не  только  
результат  долгого  и  упорного  неучения.         

                       Жизненным опытом делились:
Сарманеева  А.  и  Козлова  В.

 

Изучив мнение учеников нашей школы,  мы решили   об-
ратиться с предложениями и разъяснениями к директору 
школы Биткиной Вере 
Александровне.              

- Вера Александровна, мы 
хотим задать вам не-
сколько вопросов. 

- Хорошо. 
- Мы опрашивали школь-

ников, почему им не хочется    идти в школу. 
Большинство ответило, что им не хочется  
учиться по субботам, а также рано вставать. Что 
вы на это скажете?  

- Вариант пятидневки был возможен. Поэтому 
мы обсудили режим учебного процесса с педа-
гогами, опросили родителей и нашли возмож-
ность перевести учеников младших классов 
на пятидневный вариант обучения. Перевод 
среднего и старшего звена на пятидневку 
приведет к значительному сокращению уро-
ков, причем на «основные» предметы, по ко-
торым сдаются обязательные экзамены, и 
факультативные занятия, в которых заинте-
ресованы сильные ученики. Педагоги и роди-
тели понимают, что это может привести к 
пробелам в знаниях. Осталось и ребятам по-
нять, что основное содержание их жизни на 
данном этапе – получить хорошую основу для 
дальнейшей жизни, для этого надо учиться по 
максимуму своих возможностей. Добавлю, что 
ни в одной школе города среднее и старшее 
звено не учится по «пятидневке». 

- А нельзя ли хотя бы учиться с 9 часов?  
- Мне самой очень хотелось бы приходить в 

школу к 9:00, ведь мне нужно вставать в 6 ут-
ра, выходить в 7, и в школе быть к 8:00. Но 
родители учеников младших классов уходят 
также к 8:00 на работу и беспокоятся о своих 
детях: встали ли они, поели ли, закрыли ли 
дверь.  

- А если только в среднем и старшем звене пере-
нести учебные занятия на 9:00? 

- Нет, такой вариант невозможен, график учеб-
ных занятий устанавливается единым для 
всей школы. Медики, кстати, считают утрен-
ние часы более продуктивными для умствен-
ного труда (особенно 2-3 уроки). Только спать 
надо ложиться вовремя. 

Мы благодарим нашего директора за уделенное нам 
время. Спасибо, что ответили на наши вопросы. 
 

Интервью провели:
Живодров Илья и 
Гришанов Павел

 
 

 


