
  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждениеМуниципальное автономное общеобразовательное учреждениеМуниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

«««Средняя общеобразовательная школа Средняя общеобразовательная школа Средняя общеобразовательная школа №110№110№110»»»   

МЫ  ВМЕСТЕ!МЫ  ВМЕСТЕ!МЫ  ВМЕСТЕ!   
                    Специальный выпуск 

     Школьная газета                            (октябрь 2013 г.) 

СТР. 2 

УЧИТЕЛЯМ УДВОЯТ  

ЗАРПЛАТУ 

 

СТР. 3,4 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП 

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

 

Со временем, культурой и искусством 

Мы в ногу шли к значительным ролям – 

И кланяемся с добрым светлым чувством 

Мудрейшим из людей – учителям! 

 

Несёте вы достойно светоч знаний – 

Вам благодарна детская страна. 

Вся сумма ваших дел и начинаний 

Пусть будет счастью личному равна! 
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News Blog           Мы вместе СВ 

НАСТОЯЩЕЕ УВАЖЕНИЕ К ШКОЛЕ 
 

Замечено, что ученики 8-х классов 

очень уважительно относятся ко всему, 

что связано со школой. Вот, например, 

учительница дала им задание найти квад-

ратный корень. Они третий день свои 

огороды перекапывают - да только корни 

все круглые попадаются.  

БЕСПОКОЙСТВО  ЗА УЧИТЕЛЕЙ 
 

В нашей школе многие ученики тре-

петно заботятся об учителях, преподно-

ся в дни рождения замечательные по-

дарки: они не приходят в школу, чтобы 

дать возможность любимым педагогам 

немного отдохнуть в их отсутствие.  

ЗАРПЛАТУ УЧИТЕЛЯМ УДВОЯТ 
 

«Зарплату учителям удвоят», - пообещал накануне Дня учителя Министр образова-

ния. Всем желающим увеличить свою зарплату вдвое он дал совет положить свои 

деньги перед зеркалом! 

НОВАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТУКЦИЯ УЧИТЕЛЯ 
 

Второго октября директором нашей школы утвер-

ждена новая должностная инструкция педагога. Из-

менения внесены в пункт «Обязанности педагога». 

Учитель обязан: 

1. Говорить ученику, опоздавшему на урок: 

 от 1 до 15 минут: «Проходи, пожалуйста, садись, 

мы без тебя не начинали!» 

от 15 до 30 минут: “Дружочек, пол-урока прошло 

уже, чего тебе тут зря сидеть? Иди-ка лучше в столовую, пирожок с компотиком по-

кушай». 

2. Если на урок опоздал сам учитель, то на следующий день он может прийти на ра-

боту только с родителями. 

3. Если на уроке учитель будет замечен за чтением книг, то её заберут и отдадут толь-

ко в конце учебного года. При повторном нарушении книга будет сразу же отдана в 

дар библиотеке. 

4. Учитель обязан носить школьную форму, не надевать украшений и не пользоваться 

косметикой - он же в школу пришёл всё-таки! 

5. Учитель должен полностью исключить из своей речи фразы, травмирующие пси-

хику учеников: «Дневник на стол, немедленно!”, “Завтра в школу пущу только с ро-

дителями!», «Ответ не верен!”, “Отметка неудовлетворительная!». 

6. На все вопросы родителей, как их там оболтус, учитель обязан отвечать, что их ре-

бенок  талантлив до гениальности, а гении оставались непонятыми даже собственны-

ми родителями. 

7. На ваш собственный же вопрос: «Почему одни обязанности, а где же права?» - от-

вечаем: «Уважаемый учитель, у Вас есть одно безоговорочное право - быть люби-

мым учителем своих учеников. Используйте это право на 100%!» 
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Мы вместе СВ               Гороскоп 

ОВЕН. 

В голове у учителя-Овна всегда множество идей, требующих не-

медленного осуществления. Особенно греют ему душу всякие со-

ревнования. Он искренне думает, что детям они понравятся. Об-

щение с учителем-Овном полезно тем, что оно вырабатывает 

быстроту реакции.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП 

РАК. 

Учителя-Раки любят то, о чём рассказывают, и хотят, чтобы уче-

ники любили это тоже. Ничем не обиженные Раки могут быть  

очень весёлыми и милыми. И помните, что под знаком Рака ро-

дился великий полководец Гай Юлий Цезарь. Может он тоже ча-

сто обижался, но полмира завоевал.  

ТЕЛЕЦ. 

Ничто не заставит учителя-Тельца отступить от плана урока, кро-

ме обвала, пожара и потопа. Телец-учитель – человек обстоятель-

ный. Сочинение для учителей-Тельцов надо писать подлиннее, а 

у доски отвечать подробнее. На дом Телец задаёт много.  

ЛЕВ. 

Учителя-Львы - самые  терпеливые и трудоспособные.  Очень хо-

рошие товарищи. Лев - человек великодушный и не съест пови-

нившегося.  

Любимое место учителя-Льва в школе - вовсе не кабинет, где он 

преподаёт, а сцена в актовом зале.  

БЛИЗНЕЦЫ. 

У учителя-Близнеца отличное чувство юмора, а это - великая 

вещь. Оно не раз спасает подопечных от двоек и не даёт классу 

заснуть на уроке. Учитель-Близнец питает слабость к частым про-

верочным работам, которые может объявлять без предупрежде-

ния.  

ДЕВА. 

Не стоит опаздывать на урок к учителю-Деве. Сама Дева может 

прийти в школу затемно.  Её ужасно раздражает беспорядок. По-

этому в целях личной безопасности подопечным следует держать 

в чистоте тетради по её предмету.  И  если она дает поручение, то 

в отличие от ученика ни за что об этом не забудет.  
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ВЕСЫ. 
Учитель-Весы не переносит шума в классе. Резкие звуки выводят такого 

педагога из равновесия, и тогда он не может толком ответить ни на один 

из вопросов учени-ков.  В качестве классного руководителя Весы обычно 

необременительны. Время от времени они будут водить учени-ков в те-

атр или на концерт. Они не очень любят вызывать в школу родителей.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП 

КОЗЕРОГ. 

Не стоит с ним спорить. Это бесполезно. Он убеждён в том, что 

всегда прав. И ещё он старше и главнее. Так что ученикам прихо-

дится просто кивать и преданно смотреть ему в глаза. И когда он 

произносит: «Надо!» - следует немедленно соглашаться.  

СКОРПИОН. 

Скорпион, как известно, первым не жалит. С виду он тих. Но одно 

неверное движение, выступление невпопад, стук, вскрик – и уче-

нику достанется порция яда. Девиз Скорпиона: «Умри, но будь!».  

ВОДОЛЕЙ. 

С учителем-Водолеем не соскучишься.  В классе от него можно 

ждать чего угодно, вплоть до песен на китайском языке.  И иметь 

с ним дело легко.  Он из тех преподавателей, с которыми хочется 

общаться и после уроков.  Чаще всего ученики обожают такого 

учителя. 

СТРЕЛЕЦ. 

Стрелец - человек прямой. Он не станет таить того, что думает об 

ученике. Когда Стрелец-педагог ещё учился в старших классах, 

он твердил строки Некрасова: «Сейте разумное, доброе, вечное». 

Именно с этой целью он и появляется в школе.  

РЫБЫ. 
Чаще всего Рыбы встречаются среди преподавателей химии. Должно 

быть, процесс выпаривания и смешивания разных порошков и раство-

ров действует на них завораживающе. Рыба  - водный знак, и потому 

чувствует себя в трудных ситуациях, как рыба в воде. Рыб надо беречь 

потому, что они, как никто, способны пожалеть.   


