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Событие недели

День Учителя!День Учителя!
Нет в мире должности прекрас-
ней,
Труда отважней и милей.
Сияет синь,
Сегодня праздник 
Моих друзей – учителей!

03 октября был знаменательный день 
для учителей Северского кадетского 
корпуса. Ведь это был их профессио-
нальный праздник, и он не мог 
пройти не замеченным. С самого 
раннего утра каждый класс встречал 
своих учителей поздравлениями, 
цветами, открытками. Без внимания 
не остался ни один учитель!
В этот день прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню Учителя. 
Ребята под руководством Куликов-
ской Аллы Викторовны, Хомяковой 
Елены Викторовны подготовили 
замечательную и  интересную 
программу. Учащиеся шутили, 
читали стихи, пели и танцевали. 
Ребята представили около 10 Спасибо учащимся, которые сделали Вертопрахов А. (11а), Коробейников 
красочных и праздничных номеров! такой прекрасный подарок нашим Ю. (11б) (танец «Казаки»), звукоре-

учителям, посвятили учителям свой жиссер – Кирсанов И. (9б).
искрометный юмор, творческий 
задор и слова бесконечной благо- Директор корпуса Окунев А.О. 
дарности. Надеемся, что педагоги и вручили награды и грамоты: знак 
гости концерта получили незабыва- " П о ч е т н ы й  р а б о т н и к  о б щ е г о  
емые впечатления! образования Российской Федерации" 
В концерте приняли участие: Емельяновой Е.Ю. (заместитель 
вокальная группа - Кокорышкин А. директора по УВР); знак "70 лет 
(7а), Грачев Д. (7а), Сапрунов А.(7а), Томской области" Долгополовой Г.Н. 
Колпаков В.(7б), Новосельцев В. (учитель русского языка и литерату-
(7б), с песней «Учителя»; солисты – ры);
Светлаков Д. (7а) («Осенний 
блюз»), Айхеле Г (7б) («Мы любим Почетные грамоты "Северского 
вас»); чтецы – Грачев Д (7а), кадетского корпуса" учителям 
Мясников В.(9б); инсценировка Поповой О.Л., Шкарабейниковой 
«Отелло и Дездемона» – Григорьев И.А., Тарасенко А.Ф., Забожанской 
Н (9а), Мясников В. (9б); младшая Н.Н, Сидоренко О.Ю., воспитателям 
танцевальная группа Сапрунов А. Мурзину И.А.,  Маркову П.П.,  
(7а), Светлаков Д. (7а), Алкаев С. Жилину С.Г., Власову Д.А., Ланину 
(7а), Соколов Ж. (7б), Кириенко Е. С.Л..
(7б), Лугачев А. (7б) (танец «Ма- Заместитель директора по 
ленькие дети»), старшая танцеваль- воспитательной работе 
ная группа – Будько С. (11а), Одилов Галина Ивановна Павлова
Ж. (11а), Вертопрахов В. (11а), 
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«…Выйдя на улицу, он нашел 
город и мир преображенными куда 
больше, чем если бы их украсили 
флаги, венки, ленты и фейерверк. Он 
пережил акт призвания, который 
вполне можно назвать таинством: 
вдруг стал видим и призывно открылся 
идеальный мир, знакомый дотоле 
юной душе лишь понаслышке или по 
пылким мечтам».

Г. Гессе «Игра в бисер»

Наверное, каждый ощущал 
подобное состояние, но есть люди, 
чья профессия позволяет переживать 
этот акт призвания, осознавая свою 
миссию. Такими я вижу учителей, и 
неважно, осень на душе плачет 
дождем или весна поёт гимн жизни, 
учителя всегда ведёт по жизни его 
звезда, даже если вокруг нет фейер-
верков.

Поздравляю моих дорогих 
коллег с Днем Учителя!

Per aspera ad astra!
Заместитель директора по УВР 

Е.Ю. Емельянова

Если я опоздал...
или как видят учителей ученики

... поднимет и повторит тему;

... погладит по голове и 
разбудит;
... предложит подушку;
... нет, просто разбудит или 
поставит “2" или “3";
... даст выспаться;
... спросит у класса, по какой 
причине ученик уснул;
... скажет “приятных снов!”
... пойдёт тоже спать;
... мы не спим на уроках! (11Б)

Если учитель является 
классным руководителем, 
то он...
... добрый;
... весёлый;
... заботливый;
... прикольный;

Если я опоздал на урок, то ... идеальный;
справедливый учитель...
... скажет “положи дневник” на стол и 
спросит, в чем причина; 
... поймет и простит;
... сделает замечание, если на то пошло. А так мы не 
опаздываем! (11Б)
... запишет в дневник поведения;
... впустит меня и расскажет дневному воспитателю;
... заставит отжиматься;
... сказал бы “хорошо, садись, больше так не делай!”
... заставил бы 50 раз толкнуть Землю;
... мне бы ничего не сказал!

Если я уснул на уроке. то добрый учитель...
... не будет будить;
... предложит прилечь на парту;
... пошутит надо мной;

... отличный;

... близкий для нас человек;

... отзывчивый;

... классный;

... умный;

... любит своих учеников;

... должен понимать своих учеников;

... строгий к нам очень;

... добрее к нам относится;

... будет самым добрым учителем, и будет не 
наказывать, а подкалывать;
... поможет в решении проблем;
... поможет в общественной жизни класса;
... не расскажет майору;
... без очереди попадает в рай! (11А)
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Если я не самый умный в 
классе, то понимающий 
учитель...
... позанимается дополнительно;
... будет больше уделять внимания;
... подтянет, поможет;
... не будет меня “грузить”;
... объяснит мне отдельно ещё раз и 
не будет ругать;
... даст поспать...
... не назовёт тупым;
... сделает меня умнее;
... посадит меня с 
хорошистом;

другим;
... задаёт больше;
... будет заваливать Если я самый 
вопросами;умный в классе, то 
... спрашивал бы строгий учитель...
почаще, когда я руку ...будет спрашивать 
тяну!только меня;
... вообще ничего не ... не ставит “тройки”, а 
будет мне задавать, только “два” или 
т.к. я всё знаю;“пять”;
... не знаю, судить ей;... отпустит к доске;
... не будет помогать, ... будет любить;
а будет давать ... заставит идти на 
задания;олимпиаду;
... будет относиться ... даст контрольную;
ко мне, так же, как и ... будет готовить меня 
ко всем;ко всяким конкурсам;
... не всегда будет ... будет “придераца”;
спрашивать меня, ... даст мне 
умного, а и тех, кто усложнённый уровень 
понимает тему!задания;

... скажет помочь 

Если тема очень трудная, то 
весёлый учитель...
... будет объяснять, как понять тему, 
веселее;
... посмеётся над нами, что мы 
тупим, и пояснила бы, что да как!
... объяснит понятно и переведёт 
тему в весёлое объяснение, и все 
поймут;
... расскажет её очень интересно;
... не будет её преподавать;
... объяснит на понятном нам 
языке;
... простит всё;
... не будет ставить оценку за д/з;
... сделает её весёлой и лёгкой;
... разрешить поспать;
... подбодрит тебя в нужный 
момент;
... всеми способами облегчит твою 
участь и отменит урок!

Анкета
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Если я не понимаю новую тему, то креативный 
учитель...
... объяснит ещё раз старую;
... будет по-современному объяснять, с новыми 
технологиями, и какие будут вопросы у нас - ответит в 
свободное время Вконтакте;
... скажет учить правило и объяснит тебе по правилу 
креативно;
... объяснит её на жизненном примере;
... похвалит;
... преподнесёт необычно;
... объяснит лично;
... объяснит тему ещё много-много раз, чтобы ты понял;
... объяснит всё в рисунках.

Если я хитрю, что не понял домашнее задание, а 
мне просто лень, то учитель, заботясь обо мне...
... задаст в два или в сто раз больше;
... поставит мне “2”;

... поможет после уроков;

... плюнет на всё и продолжит 
задавать также;Если я всё время теряю тетрадки, 
... проверит из своих источников;то уставший от этого учитель...
... как Л.А. не поставит “2" и не ... будет уставшим;
расскажет майору;... будет злым;
... всё, всё, всё объяснит и поставит ... купит новые;
мне кол;... заставит переписывать учебник;
... объяснит, и я сделаю;... позвонит родителям;
... не обратит внимания;... скажет “пиши уж на листочке”;
... скажет, чтобы сдал на ... даст много листочков;
следующем уроке, но оценка будет ... даст мне туалетную бумагу;
на балл ниже;... перестанет обращать на это 
... покажет, где списать с внимание;
решебника;... отдаст мне свою;
... даст ещё один шанс;... расскажет воспитателю;
... поставит точку;... кинет в меня тетрадкой и скажет: 
... все-таки сделает вид, что “Пока всё не перепишешь, на урок ни 
поставила “2", и сказала бы, чтобы ногой!”
я сделал всё прошлое д/з, новое ... прибьёт их гвоздём к парте;
задание, и дополнительное ... не будет принимать мои работы на 
задание, а на самом деле в конце листочках;
урока позвала бы и сказала: “Не ... начнёт хранить мои тетради у себя;
надо лениться, сынок! Где ты ... “Я не теряю тетрадки!”
учился хитрить, я там 
преподавала! Так что не надо меня 
обманывать!!! Я всё вижу по твоим 
глазам.”
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Читайте нас в сети http://skk.tomsk.ru 

А.О. Е.Ю. Е.Л. Андрей Бутор (10А)
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