
С 1994 года Россия отмечает День учителя по всемирному календарю - 5 
октября. А раньше этот профессиональный праздник выпадал на первое 

воскресенье октября.  

  В первое воскресенье октября День учителя по-прежнему отмечают в 
странах, входивших раньше  в состав СССР: в  Азербайджане, в  Белару-

си, в Казахстане, в Латвии, на Украине.  

  Почему мы так любим этот праздник? Потому что у каждого человека, 
живущего на земле, есть или были учителя. Учитель был у строителя и у 
президента страны,        у повара и у математика, у портнихи и космонав-
та. Труд учителя– это не только ответственная, но и очень благодарная 
работа. Каждый человек начинает свой путь в большую жизнь с первого 
урока, на котором первая учительница рассказывает ученику о том, что 

ждет его в будущем.  

  Настоящий учитель-это не только человек,который обучает детей 
наукам, он сам- пример для подражания во всех смыслах : нравственном 
и духовном. Воспитание достойного поколения -это миссия, цель жизни 
каждого учителя. Только повзрослев, мы понимаем роль учителя в нашей 
жизни. Одни учителя остаются в нашей памяти и жизни  навсегда, а дру-
гие забываются. Помнятся, как правило, самые требовательные, строгие, 
любимые учителя. Спасибо вам,дорогие учителя,за ваш труд,заботу и 

внимание.            

                                                                        Редакция газеты «Проба пера»                            

 

                       

                

5 октября– День учителя.  

             Проба пера. 
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Дата выпуска бюллетеня Том 1, выпуск 1 



.        Мы в ответе за тех, кого приручили. 

  

Много лет назад, еще до того, как человек обрел разум 
и получил самую первую искру для костра, на Земле ца-
рила гармония и спокойствие. Взаимопонимание между 
живыми существами и природой. Животные жили стая-
ми и поодиночке, заводили семьи и умирали, питались и 
выводили потомство, и даже не подозревали, как мир 
изменится  через несколько тысяч лет… Перенесемся 
на 20 веков вперед. Свет фонарей, яркие вывески… Бе-
тонные джунгли. Как в них выжить маленькому котенку 
или щенку? Вот именно, никак! Мы каждое утро автома-
тически встаем с постели, наливаем кружку кофе и даже 
не задумываемся, что рядом, в подвале, умирает в му-
ках маленькое, беззащитное существо. А ведь вы може-
те ему помочь! Не трудное дело – нужно всего лишь 
приютить животное. Совсем недавно мы были друг дру-
гу как родные…Человек и животные прошли огромный 
путь. От приручения и до сегодняшнего дня. Та невиди-
мая ниточка между миром и человеком неумолимо уга-
сает... Но почему? Ответа нет… Когда я была несмыш-
леным ребенком, я как всегда возвращалась из школы 
домой. День не предвещал ничего плохого, но тут я уви-
дела маленького, жалобно пищащего котенка. Я посмот-
рела на его лапы и поняла: он не может ходить. Скорее 
всего, он упал из окна, чей-то квартиры. Тогда я могла 
помочь, но не сделала этого только потому,что не зна-
ла, что делать: дома у меня уже жил сиамский кот, и ро-
дители были против еще одного четвероногого друга. 
Когда я шла обратно, я его уже не видела… Стыд охва-
тил меня! Я чувствовала свою вину!.. Прошло несколько 
лет. В 2010 году я переехала в Ярославль. Отголосок 
той встречи прошел, хотя я не забывала о котенке. И 
вот судьба решила дать мне шанс искупить свой грех. 
Наша семья решилась завести маленького друга. Мы с 
мамой хотели породистого, чистого котенка. Мы приеха-
ли по адресу. 

Стр. 2 Том 1, выпуск 1 

В защиту животных 

Животные - самые 

близкие и преданные 

друзья человека. Они 

чувствительнее и 

преданнее людей. Они 

готовы быть с нами 

до конца, а некоторые 

из нас этого не 

понимают... и 

животные 

оказываются на 

улице.   



Когда мы начали подниматься по лестнице, на втором этаже я 

увидела то, что изменило мою жизнь. На серых, грязных ступень-

ках лежало несколько котят разных окрасов. Они были мертвы. 

Все, кроме одного. Глазки у него были открыты широко, в них за-

стыл ужас. Я провалилась в огненные, ярко -желтые глаза, кото-

рые были словно самая яркая звезда во Вселенной…Они умоля-

ли: «Спаси!» Нежный писк котенка разрывал мое сердце на тысячу 

мелких осколков…Мы с мамой посмотрели друг на друга и поняли 

все без слов. Я тут же взяла малыша на руки, и он притих, нежно 

мурлыча. Я очень боялась, что котёнок не доживет до утра. Мы тут 

же поехали к ветеринару. Осмотр у врача показал, что кошка аб-

солютно здорова! У нас и сейчас живет маленькая «куколка» по 

имени Долли, и мы не представляем жизни без нее!.. Я искупила 

свой грех, я помогла четвероногому чуду найти свой дом! Каждый 

из нас может помочь «братьям нашим меньшим».Помните: «Мы в 

ответе за тех, кого приручили.» 

                                                     Валерия Умарова,6б 

Грустные кошки сидят у обочины, 

Глазки, и лапки, и хвостик болит… 

Пёсики бегают, просят покушать, 

Ласково трутся о ноги твои. 

   Ты забери зверюшку такую, 

  Дома пригрей,накорми,напои, 

  Ну или просто возьми 

  Позвони в службу спасения областную. 

Ты помоги зверушка бездомным 

Cделай добро и получишь добро 

Им так нужна в этом мире жестоком 

Ласка,внимание,наше тепло 

                                    

                                                             Маша Житарёва,6б 

Стр. 3 

Собака так 

преданна, 

что даже не 

веришь в то, 

что человек 

заслуживает 

такой любви.  



Нам не безразлична судьба  братьев наших меньших! Извест-
ный  ярославский приют «Вита» разделяет нашу точку зрения. 
За пять лет работы приюта здесь нашли свой дом более тыся-
чи бездомных животных. Сейчас там катастрофически не хва-
тает средств для покупки медикаментов и еды. 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  У меня есть собака, значит, - у меня есть душа…" 
  У меня есть собака, верней, 
  У меня есть кусок души, 
  А не просто собака. 
  Я люблю её и порой 
  Очень сочувствую ей: 
  Нет собаки у бедной собаки моей. 
  И вот, когда мне бывает грустно… 
  А знаешь ли ты, что значит собака, 
   Когда тебе грустно? 
…И вот когда мне бывает грустно, 
    Я обнимаю её за шею 
    И говорю ей: 
   "Собака, 
    Хочешь, я буду твоей собакой!” 

                    ********* 

  Когда потреплют нас в житейской драке,  
  И кажется - напастям нет конца,  
  Зализывают раны нам собаки,  
  И слезы слизывают с нашего лица! 

Стр. 4 Том 1, выпуск 1 

Поможем им вместе!  

Поможем им 

вместе! 

Счёт         

благотворительного 

фонда  «Вита» 

смотри на сайте. 



«Берегите наш язык, наш прекрасный русский 
язык!»писал Тургенев. 

Но не все берегут русский язык, некоторые люди иска-
жают и загрязняют свою речь. На уроке русского языка 
мы изучали тему : “Жаргонизмы”.Это слова, употребля-
ющиеся в социальной или возрастной среде. Нам было 
дано задание составить словарик  школьных жаргониз-
мов, и вот самые популярные слова: «инглиш», 
«литра», «камчатка», «домашка», «контроша», 
«шпора». 

Ребята ,задумайтесь, нужны ли нам эти слова?! Зачем 
загрязнять русский  язык?! Избавляйтесь от жаргониз-
мов и слов-паразитов! Говорите так, чтобы человек из 
любой социальной среды мог вас понять. Русский язык 
очень красив и многообразен. Поэтому мы и обязаны 
сохранить наш язык для наших потомков! 

                                           Кокурина Софья,6а 

Стр. 5              Проба пера. 

 

Да будет честь 

и слава 

нашему языку, 

который в 

самом родном 

богатстве 

своём, почти 

без всякого 

чуждого 

примеса течёт, 

как гордая 

река...  

Н.М. Карамзин 



 

Поспорили два учителя, у кого самый ленивый класс. Первый учитель 

собрал детей, говорит: 

-Кто самый ленивый - шаг вперед! 

И все шагнули. 

Тогда второй учитель обращается к своему классу: 

-Кто самый ленивый - шаг вперёд! 

Все стоят. 

-Повторяю, самый ленивый—шаг вперёд! 

Все опять стоят. 

-Я кому сказал, самый ленивый -  шаг вперёд! 

Тем временем в строю: 

-Вась, может, шагнём? 

-Ты что,в такую даль тащиться!? 

                ***************** 

-Марина, сколько будет 2+3? 

-Пять! 

-А 4+3? 

-Семь! 

-А 7+4? 

-Не знаю,мы до одиннадцати ещё не проходили! 

                        **************** 

Дома мама спрашивает Сашу: 

-Саша, а почему твой дневник стоит в углу? 

-А я его за двойку наказал! 

                    ***************** 

Мой младший брат- первоклассник. Он каждое утро садится н в137-й  

троллейбус, потом делает пересадку на 564-й автобус,доезжает до  

2340-го микрорайона и идёт в 1129-ю школу,чтобы научиться считать  

до 10. 

 

Стр. 6 

      Смешинки на уроках.  

Школа –это не 

только серьёзные 

уроки, безумное 

напряжение и куча 

домашних зада-

ний, но и весёлые 

переме-

ны,смешные,  

курьёзные случаи. 

Мы любим смеять-

ся и шутить. Пред-

ставляем самые 

популярные школь-

ные анекдоты. 

      

    Над выпуском  

       работали: 

 

Афанасьева Ирина  

Куликова Настя 

Кокурина Соня 

Умарова Валерия 

Житарёва Мария 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры М.А. Капинус 


