
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        СДНЁМ МУЧИТЕЛЯ!  

ВАШИ МУЧЕНИКИ 

РЕСПУБЛИКАPRESS 

выпуск № 2 (10.2020) 

 

Это точно 
праздничный выпуск? Конечно. Но делу 

время, а потехе – час. 

Руководящий состав школы пополнился юными и активными представителями: 

сформирован состав Правительства Республики 37 из числа старшеклассников. 
Кабинет министров под руководством избранного 1 октября Президента Буш 

Кристины с первого дня своего назначения приступил к работе. Чувствуем, 

грядёт в нашей школе революция: серьёзность намерений доверенных лиц 

учеников школы проявил министр печати Юлия Клецко на интервью 
с директором школы Юлией Юрьевной. Разговор был приурочен ко Дню 

учителя, однако встреча двух должностных лиц носила официальный характер, 
и вынесенные для обсуждения вопросы отличались серьёзностью.  

 
Но выпуск-то, действительно, праздничный! Поэтому 

редакция «РеспубликиPRESS» представляет вашему 
вниманию не отчёт по итогам этой встречи, а… 

Юлия Юрьевна считает: «Чем интенсивнее будет 

урок, тем меньше нужно будет работать дома» 

(учителя, читайте: «… тем меньше нужно будет 
проверять!» и берите тонкий намёк от директора 

на заметку!). Обойтись без домашнего задания 

вовсе, конечно, нельзя, ведь «для формирования 
любого умения нужно тренировка. Ученикам могу 

дать такой совет: выполнять домашнее задание 

в день проведения урока, пока всё свежо в голове. 

Так вы не будете накапливать «долги», будете 
меньше времени уделять домашней работе и 

больше отдыхать в свободные от учёбы дни!» 

Лайфхак № 1 

 И зачем я его 

принесла? 
 

А я говорил: 

можно один 

на парту! 

Лайфхак № 2 

Затронули в ходе беседы и проблему 
тяжёлых портфелей. Директор объяснил:  

«Количество учебников варьируется 

в зависимости от расписания, вторник и среда 
считаются самыми продуктивными для 

обучения днями. Поэтому в это время, как 

правило, проходят предметы повышенного 

уровня сложности, предусматривающие работу 
с учебником. Я вижу два способа облегчить вес 

содержимого школьного рюкзака. Можно 

приносить электронные учебники, но на совести 
каждого ученика в этом случае – использование 

планшета только в учебных целях. Во-вторых, 

соседи по парте могут договориться, кто на 
какой предмет приносит учебник». учащиеся 5 «Г» класса 

НЕлайфхак № 3 

Юлия Клецко, как представитель кабинета министров, затронула и вопросы, 

волнующие её коллег, в частности, министра спорта Всеволода Нифантьева. 

«Можно ли ученикам, занимающимся в спортивных секциях, не ходить на 
уроки физкультуры?» - прозвучало как гром среди ясного неба. Ответное 

«нельзя» от Юлии Юрьевны было подкреплено железными аргументами: 

«В школьную программу по физической культуре включены разные виды 

спорта (волейбол, баскетбол, футбол, гимнастика и так далее), а если ученик 
занимается дополнительно, то отдельным видом спорта, соответственно, мы не 

можем засчитать достижения в одном виде спорта за нормативы по всем 

направлениям физической подготовки».  Собственно, поэтому мы выносим 
данный пункт интервью как НЕлайфхак (что называется, не прокатило!). 

В ходе обсуждения данного вопроса 

Юлия Юрьевна подчеркнула: 

«Пользуясь случаем, с гордостью 
отмечу: 20 сентября сборная школы по 

волейболу приняла участие в турнире,  

приуроченном к Областному дню 
здоровья, и заняла первое место! 

Достижения учеников школы во многом 

зависят от учителей, и в преддверии Дня 

учителя мне хочется обратиться ко 
всему педагогическому коллективу. 

Коллеги, спасибо за ваш труд! Желаю 

вам профессионального роста, успеха, 
благодарных и заинтересованных 
учеников. С праздником!» 

сборная школы по волейболу 



 

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ  НАЧИНАЛОСЬ?  
 
«Ты помнишь, как всё начиналось? Всё было впервые и вновь» – редакция 
«РеспубликиPRESS», вдохновлённая этими строками, решила узнать у педагогов 
нашей школы, как начинался их профессиональный путь. 

Царькова М.Ю. 

 

Мне с детства хотелось помогать людям. В пятом классе мечтала 

стать поваром, позднее – хирургом, на что мама посмеялась и 
сказала, что я упаду в обморок от вида крови. И только ближе 

к старшим классам поняла, что буду учителем! Ни разу об этом не 

пожалела! Вместе с детьми я сама многому учусь, чувствую себя 
вечно молодой и совсем не боюсь одиночества. Дорогие мои 

коллеги, поздравляю вас с Днем учителя! Не хочу желать вам 

терпения, это звучит так, будто мы не любим свою работу! 

А хотелось бы пожелать выносливости, умиротворенности, 
воодушевления и творчества! Пусть дети нас радуют своими 

успехами в учении, желаю профессионального роста и побед! 

Счастья вам, коллеги, достатка и настоящей гордости за свое 
призвание! 

 

О профессии учителя я задумалась в 10 классе, когда в школе проходил день 

самоуправления. Я вела урок вместо учителя в начальных классах. Мне очень 

понравилась эта роль. В 11 классе задумывалась о разных профессиях, но в итоге 
пошла учиться сначала на учителя начальных классов, а в дальнейшем – на 

учителя информатики. Я хотела бы пожелать коллегам  лёгких уроков, железного 

терпения, выносливости, вдохновения, усердных детей, на работу с улыбкой 
шагать. Чтоб дети не только уважали, но и понимали! 

Константинова С.С. 

 

Профессию я выбрала ещё в детстве: мама и тётя были 

учителями, и я пошла по их стопам. Наша работа полна 
интересных случаев. Помню, на уроке истории ученица 

рассказывала про план нападения фашистов на СССР и 

вместо плана Барбаросса сказала «план Барабаса». 
«Карабаса Барабаса?» - спрашиваю я. Она уверенно: «Да!» 

Весь класс засмеялся. Коллегам желаю исполнить свою 
мечту и помнить, что наша жизнь – это не только школа!!! 

Казакова С.А. 

Першина А.И. 

 

Мне повезло с педагогами – как в школе, так и в 

вузе. Именно они вдохновили меня стать учителем, 

и я стремлюсь быть похожей на них. Надеюсь, что 
для кого-то из моих учеников я тоже стану 

примером, не только в профессиональном, но и 
в человеческом плане.  

МЫ ПИСАЛИ, МЫ ПИСАЛИ…  
 

Лучший подарок – это положительные эмоции! Некоторые ученики данный 
принцип усвоили на «отлично» и одарили своих преподавателей 

множеством поводов улыбнуться. Только не знаем, так же ли высоко 
оценили учителя знания своих подопечных…  

Пока пользователи интернета вбивают 

в поисковую строку запрос: 

«Лакированная обувь 2020: можно или 

нельзя», законодатели моды Республики 
37 продвигают свои тренды. В их числе – 

ламинированные (хорошо, что не 

заминированные) и блокированные 
(а если пароль для разблокирования 
забыл, уже не наденешь?!) туфли.  

 

Позаботились стилисты нашей школы 

и о зимнем гардеробе. Как говорится, 

готовь сани летом, а точнее – вяжи 

варежки. Ой, ошибочка вышла! Если 
вязаные, то только воришки. А чтобы 

«воришки» не оправдали своего названия и 

не попали в руки воришек, как в старые-
добрые, пришиваем к ним резиночку.  

 

Особенно актуален этот 

совет для малышей, даже 

годовалых. Думаете, речь 
идёт о возрасте? Наша 

редакция тоже так думала, 

пока знатоки русского языка 
не просветили. Только 

мнения знатоков разошлись. 

Одни считают, что 

годовалый – это значит 
голодный, а другие вносят в 

словарь такое значение: 

годовалый – это когда 
человек вялый. Не берёмся 

судить, кто прав, будем 

считать, что это 

многозначное слово и обе 
точки зрения имеют право на 
существование… 

 

Глаз-алмаз нашей редакции продолжит 
следить за процессом создания нового 

русского  на просторах письменных работ 

учеников школы. А самих учеников 

просим не останавливаться – и дарить 
положительные эмоции учителям (только 

в меру: как говорится, редко, да метко!). 
 

Правительство Республики № 37 

Президент – Буш Кристина 
Премьер-министры – Дадаев Александр, Никитин Александр 

Министр культуры – Чагин Александр 

Министр юстиции и правопорядка – Макарычева Валерия 

Министр печати – Клецко Юлия 
Министр спорта и здравоохранения – Нифантьев Всеволод 

Министр образования и науки – Кушнир Алёна 


