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 Итак , первым на наши 

вопросы согласился ответить 

учитель физкультуры Алек-

сандр Михайлович Пискун: 

-Как звали вашу первую учитель-

ницу? 

- Нина Николаевна Давыдова. 

-Ваш жизненный девиз? 

- Быть первым. Всегда! 

-Любимое имя? 

- Анна. 

-Любимый цвет? 

- Синий. 

-Ваш любимый цветок? 

- Роза. 

-Любимое место в школе? 

- Спортзал. 

-Любимый писатель, поэт? 

- А.С. Пушкин. 

-Любимая передача? 

- Спортивный канал. 

-Любимый фильм? 

- Угнать за 60 секунд. 

-Любимое занятие на досуге? 

- Рыбалка, спорт, охота. 

-Кого бы вы взяли с собой на Лу-

ну? 

- Любимую девушку. 

- 3 предмета, которые вы бы взя-

ли с собой на необитаемый ост-

ров? 

- Мяч, спички, топор. 
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        В жизни каждого из нас учитель имеет огромное значение.  Ведь В жизни каждого из нас учитель имеет огромное значение.  Ведь В жизни каждого из нас учитель имеет огромное значение.  Ведь 

именно учитель открывает дорогу в новый мир, дает знания, без кото-именно учитель открывает дорогу в новый мир, дает знания, без кото-именно учитель открывает дорогу в новый мир, дает знания, без кото-

рых не обойтись. Учит общаться, дружить, мечтать, противостоять труд-рых не обойтись. Учит общаться, дружить, мечтать, противостоять труд-рых не обойтись. Учит общаться, дружить, мечтать, противостоять труд-

ностям и добиваться поставленной цели. 5 октября в России отмечается ностям и добиваться поставленной цели. 5 октября в России отмечается ностям и добиваться поставленной цели. 5 октября в России отмечается 

День Учителя. И мы, журналисты  ПрессДень Учителя. И мы, журналисты  ПрессДень Учителя. И мы, журналисты  Пресс---центра  школы №8, от всей ду-центра  школы №8, от всей ду-центра  школы №8, от всей ду-

ши поздравляем наших любимых педагогов и говорим им СПАСИБО за ши поздравляем наших любимых педагогов и говорим им СПАСИБО за ши поздравляем наших любимых педагогов и говорим им СПАСИБО за 

всё! За то, что учите и воспитываете. За то, что поддерживаете и направ-всё! За то, что учите и воспитываете. За то, что поддерживаете и направ-всё! За то, что учите и воспитываете. За то, что поддерживаете и направ-

ляете. За то, что в тяжелую минуту всегда приходите на помощь  и дели-ляете. За то, что в тяжелую минуту всегда приходите на помощь  и дели-ляете. За то, что в тяжелую минуту всегда приходите на помощь  и дели-

те с нами нехитрые радости школьной жизни.  СПАСИБО ВАМ, дорогие те с нами нехитрые радости школьной жизни.  СПАСИБО ВАМ, дорогие те с нами нехитрые радости школьной жизни.  СПАСИБО ВАМ, дорогие 

наши учителя! С праздником Вас!наши учителя! С праздником Вас!наши учителя! С праздником Вас!      

- ÅŒÃÈÃÑÈ  ÊÎ¿ÈÑØÚ - 

              Мы открываем постоянную рубрику «Портрет учителя» и предлагаем Вам, 

уважаемые читатели, ближе познакомиться с педагогами нашей школы.  
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-Качество, которое больше всего 

цените в людях? 

- Честность. 

 Учительница математики 

Ольга Михайловна Глушак. 

- Как звали вашу первую учи-

тельницу? 

- Алла Ивановна. 

-Ваш жизненный девиз? 

- Всё что ни делается, всё к 

лучшему! 
-Любимое имя? 

- Андрей. 

-Любимый цвет? 

- Фиолетовый. 

-Ваш любимый цветок? 

- Большая ромашка. 

-Любимое место в школе? 

- Библиотека. 

-Любимый писатель, поэт? 

- Эдуард  Асадов. 

-Любимая передача? 

- Спокойной ночи малыши! 

-Любимый фильм? 

- Жестокий романс. 

-Любимое занятие на досуге? 

- Вязание. 

-Кого бы вы взяли с собой на Лу-

ну? 

- Свою собаку Лору. 

-3 предмета, которые вы бы взя-

ли с собой на необитаемый ост-

ров? 

- Лупа, удочка, нож. 

-Качество, которое больше всего 

цените в людях? 

- Верность. 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, учи-

тельница географии, Виктория 

Михайловна Волошина.               

- Как звали вашу первую учи-

тельницу?              

- Таисия Ивановна.                       

-Ваш жизненный девиз?               

-Дорогу осилит идущий .              

-Любимое имя?                              

- Мария, Иван.                               

- Любимый цвет?                           

- Сиреневый.                                  

- Ваш любимый цветок?                         

- Лилия.                                          

- Любимое место в школе?           

- Кабинет географии.                   

- Любимый писатель, поэт?            

- Эдуард  Асадов.                           

-Любимая передача?                      

- Фазенда.                                       

-Любимый фильм?                         

- Люблю приключенческие и ис-

торические фильмы .                                                    

-Любимое занятие на досуге?              

- Высаживание цветов на даче, 

редактирование фотографий,  

сон .                                                  

- Кого бы вы взяли с собой на 

Луну?                                               

- Свою семью.                                                         

-3 предмета, которые вы бы взя-

ли с собой на необитаемый ост-

ров?                                                  

- Спички, котелок, спальный ме-

шок. 

- Качество, которое больше всего 

цените в людях? 

-Честность. 
               Дарья Балычева,  

                                      11 «А» класс 

-ÉáºÃÑÏ¿ÈÑ 

 ÀÃÑñÕÈáó¿ÈŠÕÚ - 

 В этой рубрике мы будем 

знакомить Вас с новыми учи-

телями и учениками нашей 

школы. Сегодня мы представ-

ляем Вам, уважаемые читате-

ли, учительницу музыки Екате-

рину Александровну и учитель-

ницу английского языка Надеж-

ду Владимировну. Они немного 

расскажут о себе. 

Надежда Владимировна:                

Почему я стала учителем?           

- Моя мама—учитель.              

Мои первые впечатления от 

работы в школе.                           

- Сложно, но интересно.          

Мои увлечения.                            

- Танцы, выпечка, чтение науч-

ной фантастики.                             

Я люблю…                                     

- Подолгу гулять на свежем воз-

духе.                 

Я не люблю…                             

- Смотреть телевизор. Там нет 



3  

ничего хорошего.                        

Пожелание ученикам и учите-

лям школы...                              
- … и себе тоже. Радоваться жиз-

ни!            

Екатерина                       

Александровна:       

Почему я стала учителем?         

- Многие мечтают в детстве о 

профессии учителя. Я, как и все 

дети, играла в школу, мечтала 

учить детей. Моя мама работала 

воспитателем, тетя—учитель ма-

тематики. На уроках истории 

наш учитель часто давал нам  за-

дание подготовить новый мате-

риал к уроку. Так я впервые по-

бывала в роли учителя. После 

школы я поступила в универси-

тет, и уже на практике поняла, 

что не случайно попала в этот 

удивительный мир.                      

Я люблю…                     

- Конечно, себя! И маму! И де-

тей! Люблю, когда меня любят. 

Когда в работе все получается. А 

еще, когда идет снег, и снежинки 

падают на ресницы, и не тают…. 

Люблю устраивать праздники и 

дарить подарки. Люблю удивлять 

и заинтриговывать. Люблю все 

красивое, даже в мелочах. Люб-

лю красивые фотографии. Я во-

обще люблю жизнь! Мне нравит-

ся улыбаться и приносить ра-

дость близким людям очень люб-

лю, когда это взаимно. Но боль-

ше всего я люблю выходить на 

сцену и петь и загар на своей ко-

же. Люблю скорость и мечтаю о 

своем байке.                               

Пожелание ученикам и учите-

лям школы…                                

- Учителям—не потерять интере-

са к своей работе, чтобы не про-

пало желание учится самому. И 

побольше хороших, умных и 

усердных учеников. Ученикам 

же желаю делать все, чтобы по-

нравится самим себе. Будьте  не-

зависимыми и  более решитель-

ными. Не экономьте на своем 

здоровье! Не пропускайте уроки 

музыки. Выучите однажды все 

уроки и проживите хоть один 

день в году спокойно. Засыпая, 

думайте о том, что завтра будет 

все замечательно. Не ходите в 

школу натощак, это может плохо 

отразиться на вашем настроении. 

Поменьше в тетрадях ошибок и 

побольше на лице улыбок. 

- ÅŒúŒóŒÃ¿ø? - 

*** 

´ƒ	ÂÒÒ -ÍÓ‰ª  
 С этого года все учащиеся 

нашей школы обязаны ходить в 

школу в школьной форме. Как 

восприняли это нововведение 

ученики, родители и учителя? 

 Ученица 8 «Б» (пожелала 

остаться неизвестной):                 

- Мне школьная форма не нра-

вится, утром  в ней идти холод-

но. Очень хотелось бы вернуть 

черно-белую форму.                 

 Туласова Светлана, 5 «В» 

класс: 

- Мне форма не очень нравиться 

потому что зимой в ней будет 

холодно, особенно если живешь 

далеко от школы. 

 Ученица 3 «А» класса (не 

представилась): 

- Мне нравится школьная форма, 

она красиво смотрится с  моими 

туфлями. На следующий год я 

хочу другого цвета форму. 

 Мама ученицы 2 класса

(представиться отказалась): 

- Я очень рада, что в школе есть 

форма, так как она приучает де-

тей к стилю.  Утром ребенка 

очень просто собрать в школу, не 

нужно думать, что одеть. Хоте-

лось бы, чтобы старшеклассники 

имели форму и понимали, что 

форма соответствует деловому 

стилю одежды.  

 Александр Николаевич 

Гарбуз, учитель и руководитель 

Пресс-центра: 

-Думаю, что все учителя за 

школьную форму. Когда я учил-

ся в школе, у нас была форма. 

Особенно хороша она была у де-

вочек—был и темный фартук на 

каждый день, и белый, парадный. 

У мальчишек это был костюм, 

конечно. И хочу заметить, что 

она тоже не была совсем теплой. 

Зимой приходилось и свитера 

одевать, джемпера. Но все это 

комбинировалось с 

формой. Мое мнение—

форма должна быть 

обязательно. Мне все-

гда нравилось, когда в 

зарубежных фильмах 

показывают  школьни-

ков в форме. В Англии, 

например, каждый кол-

ледж имеет свою фор-

му. Это и своя фишка и  

корпоративная этика.  

К сожалению, вкусы у 

нас у всех разные. И нельзя уго-

дить всем одинаково. Но у 

школьной  формы совсем другое 

назначение. 
  Ольга Дубовская, 9 «Б» 



4  

 

  Газета МОБУ «СОШ № 8» «Восьмое измерение».  Адрес редакции: 692337 г.Арсеньев, ул. Калининская, 3 «А»,тел.4-24-91 

 Журналисты: 

Дубовская Ольга, 

Балычева Дарья, 

Клинник Галина 

Мостовая Татьяна, 

Щенова Наталья. 

Фото: Щенова Ната-

лья, Клинник Галина 

Главный редактор: 

Руководитель Пресс-

центра Гарбуз А.Н. 

Пресс центр 

МОУ «СОШ 

№8» 

Октябрь,  

2011 год 
Тираж 100 экз. 

   ---   Хиханьки да хаханьки Хиханьки да хаханьки Хиханьки да хаханьки ---   

                ГАвАрят учЕтеля 
 

        «Берите ручки и громко  

записывайте...» 
1. Ты что, первый раз родилась?! 

2. Перелётные птицы летят, летят и находят себе 

место в параграфе 57. 

3. Что ты там в штанах чешешь? А-а, думаешь. 

4. На ночь надо читать: спишь - и читаешь. 

5. Кто там бубнит вместе со мной? 

6. Отравляющие вещества маскируют под прият-

ные запахи. Например, чеснока. 

7. Сражение под Аустерлицем - где оно произош-

ло? 

8. Берите ручки и громко записывайте. 

9. Если вы будете сидеть тихо, будет слышно, как 

мышь пролетит. 

10. Молекулы воды прикрепляются к атомам хло-

ра своим отрицательным местом. 

11. Не валяйте дурочек. Одна сидит, ногу задрав, 

вторая сидит, ногу задрав. Прямо семейный аль-

бом какой-то! 

12. Зачем ты, Григорьева, пришла в школу в мини-

юбке? Хочешь показать, какая ты умная? 

13. Игнатов! Сорокин! Все, мне надоело! Вместе 

сидеть вы не будете! По крайней мере, в школе. В 

тюрьме - другое дело. 

 

      ГАвАрят ученЕки 

Стадо коров из 13 овец 
 

1. Тянутся по небу корневища трав. 

2. Великий писатель Лев Толстой одной ногой сто-

ял в прошлом, а другой приветствовал настоящее. 

3. После гражданской войны страна стала восста-

навливать разруху. 

4. Арабы вели с Византией ожесточённую торгов-

лю. 

5. Навстречу шел отец. Девочка и собака радостно 

залаяли. 

6. Гитарист взял гитару и стал с ней играть. 

7. Люди в парке посадили деревья и скамейки. 

8. Младшая сестра носила на голове платок, стар-

шая - ботинки. 

9. От страха его душа ушла в ботинки. 

10. Когда Половцев снял папаху, на голове у него 

был голый череп, покрытый редкими волосами. 

11. Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним зна-

комиться. 

12. Длина брюк ниже ног. 

13. Дети купались около речки. 

14.Это стадо коров состояло из 13 овец. 

 

          Привет, я буду вам рассказывать о хитрости. 

Повторяю,  не об  обмане, а о хитрости:-) 

 Итак, начнём с темы, которая будоражит умы 

большинства школьников. 

         Форма – носить или не носить? Вот в чём 

вопрос. Ты выбрал второе и пришёл в школу без 

формы, знакомая ситуация? Тогда читай внима-

тельно. Вот ТРИ простейшие правила, думаю, 

достаточно действенные. 

1. Ты заходишь в школу, и первая ошибка – про-

гулка по первому этажу. Ты ещё в кабинет дирек-

тора зайди. Мне кажется, что лучше идти сразу в 

класс, а если ты в зелёных джинсах, то через под-

вал.  

2.Теперь важнейшее правило: увидел директора – 

сверни за угол. А по-другому никак, друг мой. Ес-

ли ты пришёл без формы, ты обязан быть   

                   

внимательнее, чем обычно. 

3. Представим такую ситуацию, ты всё-таки по-

пался на глаза какому-нибудь строгому учителю. 

Ну, так включай воображение! Мне стыдно за тех, 

кто говорит, что форма в стирке. Это, ну, очень-

очень банально. Держите альтернативы: форма 

порвалась, форма села при стирке, а твоего разме-

ра нет и т.д. 

 Ах да, и моё личное мнение. Лучше просто 

надеть форму, чем выполнять все эти глупые 

пункты. Неужели вам негде продемонстрировать 

свои наряды, а единственное место, где вы обитае-

те - школа? Если это так, то ходите без формы, а 

мы вас пожалеем. 

                                Советами делилась журналист 

                           Пресс-центра Татьяна  Мостовая 

                                                              10 «А» класс 

Вредные советыВредные советы  


