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Утром 5 октября в просторном фойе лицея было как-
то особенно оживленно и радостно. Учащиеся не просто 
торопились на урок, они спешили поздравить своих 
педагогов с Днем учителя. Традиционные хлеб-соль, 
сердечные приветственные слова 

любимым учителям и фотография на память в 
импровизированной фоторамке. Всем хотелось 
воскликнуть: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!»  
Но прозвенел звонок на урок, и все лицеисты вновь 
окунулись в напряженную атмосферу познания. Сегодня 
ребятам как-то особенно хотелось познавать, отличаться 

своими знаниями, радовать своих учителей.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Недаром школьная статистика отмечает отсутствие двоек и фейерверк пятерок  
в этот праздничный день.   
 В нашей жизни всё неповторимо, 

Как ведется издавна в веках 
Только лишь одно бесспорно, зримо: 
Кто учил – живет в учениках. 
Этими словами начинался праздничный концерт, состоявшийся в  

актовом зале и посвященный Дню учителя.  
Ведущие (Булгаков А.О., учитель истории, и Ерофеева Алина, ученица 9 

«А» класса) пригласили всех присутствующих на лицейский вернисаж, на 
котором были представлены картины в лицах «о том, как учитель уроки 
проводит, о том, как осуществляет учебный процесс, объясняет материал и 
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т.д.». Почетное право перерезать красную ленточку было предоставлено 
директору лицея Шатух Ольге Николаевне, 
которая поздравила всех собравшихся с 
праздником и открыла шуточный вернисаж. 
Благодарные зрители (учителя, учащиеся, 
родители) увидели галерею кривых зеркал, 
посетили «Административный зал», залы 

Гуманитарны
х, Точных, 
Естественны
х наук, оценили великолепные полотна, 
представленные в этих залах: «Богатыри», «Не 
ждали», «Укрощение строптивых», «Наказана. 
Не пустили гулять», «Баян», «Заморские 
гости», «Менделеев» и многие другие. Надо ли 
говорить, какими бурными овациями встречали 
зрители эти картины, персонажами которых 

выступали их любимые учителя. Посещение вернисажа сопровождалось 
музыкальными номерами, подготовленными учащимися лицея. Трогательные 
первоклашки, задорные второклашки, артистичные учащиеся 4-х, 5-х и 6-х 
классов, виртуозная игра на баяне Виноградова Пети из 9 «б», вдохновенные 
номера старшеклассников, - все создавало праздничное настроение.  

Отдельные слова поздравления прозвучали в адрес ветеранов 
педагогического труда. Под занавес праздника к зрителям обратился полковник 
запаса, ветеран Министерства обороны Пигаев Виктор Петрович с песней 
«Отцовский наказ». Праздник получился веселый и добрый. В зале царила 
теплая, прямо-таки семейная атмосфера. А что еще нужно для достойного 
воспитания?  

 
 

 
Накануне «Дня учителя» членами кружка «Юный журналист» под 

руководством Назаровой И.В. был проведен опрос учащихся нашего лицея. 
Ребятам был задан всего лишь один вопрос: 
«Каким, на их взгляд, должен быть 
идеальный учитель?» Вопрос звучал 
несколько провокационно…, но 
полученные ответы, на наш взгляд, 
заставляют задуматься даже самых 
опытных педагогов. 

Итак, внимание! Идеальный учитель 
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должен быть добрым, хорошим, справедливым, авторитетным, воспитанным, со 
вкусом одетым, любящим детей, терпеливым, «чтобы вытерпеть все наши 
проказы». Было бы особенно здорово, если бы он каждый день представал 
перед учениками в разных стилях. Учитель должен быть понимающим и 
ответственным за ученика, всегда готовым прийти на помощь тому, кто не 
понял материал, а не торопиться поставить ему двойку.  Настоящий учитель 
должен уметь шутить и понимать шутки, знать последние новости спорта и 
музыкальные новинки. 

Как оказалось, многим учащимся для полного удовлетворения работой 
учителя не хватает его лояльного отношения к наличию на уроках планшетов и 
мобильных телефонов, свободного посещения туалета и принятия пищи во 
время урока, проведения уроков-экскурсий. А если бы учитель еще и не задавал 
домашних заданий, начинал урок с раздачи конфет – это было бы идеалом 
идеала!  

Однако, как показал опрос, ребята сознательно считают, что учителю 
необходимо быть строгим, чтобы «ученики получили хорошие знания», «не 
тупели от планшетов и не портили себе зрение», «зарабатывали деньги» и «не 
остались бездомными». По мнению ребят, учитель не должен ставить 
«выдуманные оценки», сознательно их завышать или занижать, «быть вечно 
орущим и злым», занудным и все на свете запрещающим. В качестве бонуса за 
хорошо выученный материал и активную работу на уроке идеальный учитель 
мог бы на ушко прошептать отличившимся ученикам пароль от школьного            
Wi-Fi.    

 
 

 
    Старт игры «Малышок» и неделя начальных классов. 
 
В начале сентября в нашем лицее стартовала игра для учеников 

начальной школы «Малышок». Из рассказа лицеистов, входящих в лицейское 
самоуправление, первоклашки  узнали о нашем детском 
объединении «ИСТОК» (Ищет, Спорит, Творит 
Обязательно Каждый), о требованиях и заповедях 
нашего общелицейского объединения, а также 
принесли клятву верности нашему лицею и 
«ИСТОКу». 

После этого каждый класс получил от председателя ученического 
самоуправления Никиты Дементьева эмблему нашего 
объединения, которой предстоит занять почетное 
место в классных уголках. 
Активистами лицейского 
самоуправления было 
объявлено, что в конце года 
будет подведен итог игры, и 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


класс, который наберет больше всех баллов за аккуратность формы, хорошее 
поведение и  успеваемость, активное участие во внутрилицейских 
мероприятиях, будет поощрен призом. 

Мы от души желаем ученикам начальной школы удачи в учебе и 
активной подготовки к посвящению в лицеисты. 

Следует отметить, что в октябре в лицее прошла предметная неделя 
начальных классов, в течение которой ребята проявили себя очень активно, 
приняв участие в благотворительной акции «Новая жизнь старой игрушки», 
выступив с агитбригадами для своих сверстников и успешно состязаясь в 
интеллектуальном марафоне.  
 

 

Каждый год 
старшие классы 
собираются в актовом 
зале лицея для 
представления своих 
классов, знакомства с 
новенькими и просто для участия в конкурсах, 

которые подготовили активисты нашего лицейского самоуправления. Этот год 
не стал исключением. На увлекательном «Вечере знакомств» для 
старшеклассников каждый классный коллектив показал яркий номер с 
участием всего класса.  

А все желающие 
смогли поучаствовать в 
постановке сказки «Как 
дед в октябре в лес за 
елкой ходил». Видео с 
этого мероприятия 

можно увидеть в телепередаче «Лицей-ТВ» и в 
группе «МОШИ Лицей-интернат» в ВК. 

 

 

МОШИ  Лицей-интернат 
г. Балашов, ул. Депутатская 29 

тел: (84545)93-6-19 
 WWW. licei-in.ucoz .ru  
ya.licei @ yandex.ru 
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