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Вот уже 50 лет школа №47 принимает и 

воспитывает в своих стенах учеников, 

направляет и дает старт для успешной 

деятельности каждого. Ежедневно в течение 

этого времени происходили и происходят 

маленькие тайны, смешные истории… 

Трогательные воспоминания, пожелания 

педагогов, учеников и выпускников школы 

представлены на                                          С. 2-3 

 

 

 

 

 

 
 

Конечно, нельзя забывать о тех, чей 

профессиональный праздник отмечает вся 

страна, ведь именно они воспитывают и 

обучают детей каждой семьи, тесно 

взаимодействуют с родителями, успокаивают 

любящих бабушек, вдохновляют учеников… 

 И так каждый день их жизни… Жизни 

учителя. С праздником, дорогие альтруисты! 

                                                                       С. 4-5 

 

 

 

Октябрь радует нас изобилием праздников! 

Краткий обзор и напоминание о том, что 

жизнь многообразна и прекрасна на          С.   5 
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                                              В октябре 2021 года 

школа №47 

празднует 

 50-тилетие!!! 
Сколько интерес-

ных фактов, 

ярких моментов 

хранят в себе эти 

стены… 

 Если бы не 

школьный музей 

и его трепетные сотрудники, то мы вряд ли бы 

узнали,  

 
1 сентября 1971 года в Кировском районе 

открылась восьмая по счету школа-

новостройка №47. В тот год за парты село 

1800 человек. Школа работала в 3 смены. 

Почетное право перерезать символическую 

красную ленточку было предоставлено Герою 

Советского Союза Ваничкину Ивану 

Дмитриевичу. С того самого времени Иван 

Дмитриевич являлся другом, наставником и 

примером для ребят. 

 На протяжении 38 

лет мы жили одними 

заботами, стрем-

лениями, мечтами.  

Человек с бес-

покойным характером 

и горячим сердцем не 

мог быть пассивным 

пенсионером. Он 

включился в работу 

по военно-патрио-

тическому вос-

питанию молодежи. Иван Дмитриевич был 

желанным гостем в нашей школе на Дне 

знаний, Последнем звонке, классных часах, 

Уроках мужества... 

15 апреля 2005 года в школе № 47 открыт Зал 

Боевой Славы, первая экспозиция в котором 

посвящена Ивану Дмитриевичу Ваничкину. 

Мы, учащиеся школы 47, обещаем, что с 

честью пронесем имя Ваничкина Ивана 

Дмитриевича через годы и вечной будет 

память о нашем Герое. 

Многие прекрасные люди стали выпускниками 

школы, и, набравшись знаний, отправились 

покорять огромный мир. Но есть и те, кто 

остался вдохновлять школьников на открытия, 

побуждать к самопознанию и развитию и 

вернулся в родные пенаты в роли учителя. 

Воспоминания о школьных годах есть у 

каждого человека. Конечно, они у всех разные, 

но самое прекрасное время (детство и юность) 

неразрывно связаны со школьными 

воспоминаниями. Пусть у каждого ученика 

школы №47 воспоминания останутся 

примерно такими, как у А.Гаврюшкина:  

 

Как люблю я школу, мама! 

Утром шумною гурьбой 

В класс приходим самый-самый… 

Этот класс – конечно мой. 

Нет на свете школы краше: 

Здесь уютно и тепло. 

И с учительницей нашей 

Нам, признаюсь, повезло. 

Не ругается сердито, 

Даже если ставит «два», 

А покажет деловито, 

Где ошибка, нам сама. 

Пусть уроков в школе много, 

Одолеем, не беда! 

Начинаются с порога 

Наши школьные года... 
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Накануне юбилея школы и дня учителя юные 

корреспонденты газеты «Школьный звонок» 

решили выяснить, какие силы привели 

педагогов в профессию и стены школы. 

Интервью заместителя директора по 

Воспитательной работе и учителя 

английского языка Замыцкой Татьяны 

Владимировны. 

-Почему вы решили стать учителем? 

-Мы раньше в 5 классе начинали учить 

английский язык и я очень полюбила процесс 

изучения этого предмета под чутким 

руководством учителя, который преподавал. 

В институте я получила дополнительное  

образование -  гид-переводчик, а основное моё 

образование - учитель  английского языка.  

Так случилось в моей жизни, что после долгой 

работы гидом-переводчиком я попала в город, 

где работать можно было только в школе. Эта 

профессия меня затянула и до сих пор больше 

30 лет я работаю учителем английского языка. 

-Расскажите, как вы попали в нашу школу 

учителем. 

-Долгое время наша семья жила в Украине, так 

как муж мой служил в Украине в лётных 

войсках. Когда срок службы у мужа 

закончился, мы приехали в родной город 

Самара. Здесь, в этой школе меня ждал 

директор Иванов Сергей Евгеньевич, который 

предложил место учителя английского языка. 

Так я попала в эту школу.  

Самое важное, что здесь работала учителем 

биологии моя свекровь Замыцкая Нина 

Николаевна, учился мой муж Замыцкий 

Сергей Владимирович и здесь же училась моя 

дочь Замыцкая Яна. Поэтому, с гордостью 

могу сказать, что своеобразная наша династия 

сложилась в школе. 

-Сколько лет вы работаете в этой школе? 

-В этой школе я работаю 17 лет. 

Поздравление Замыцкой Татьяны 

Владимировны: 

Уже полвека наша школа выпускает из своих 

дверей умных, талантливых и одарённых 

ребят. Желаю ей и дальнейшего процветания и 

благополучия. Пусть её статус всегда 

повышается, а уровень тех знаний, которые 

преподаются в наших классах, достигает очень 

высокого качества. Пусть все наши 

выпускники займут своё 

место в жизни, и 

никогда не забудут 

своего место за партой 

нашей любимой и 

родной школы. 

 С юбилеем! 

 

Интервью Екатерины Фёдоровны: 

-Расскажите немного о своей работе. 

-Я пришла сюда в сентябре 2007 года. Она для 

меня стала вторым родным домом. Был уже 

выпуск ребят, с которыми я была с 1 по 11 

класс. Для меня все детки, как мои родные. Я 

очень дорожу этой работой, этой школой и мне 

очень нравится здесь преподаватели, сама 

школа у нас очень красивая. 

-Скажите пару слов о юбилее МБОУ Школы 

№47. 

-Поздравляю школу нашу с 50-летием, чтобы 

она ещё 50 лет была 

образцовой, 

показательной и чтобы 

все равнялись на нашу 

школу.  

С праздником!  
 

Интервью Михайловой Надежды 

Николаевны (учителя истории): 

-Сколько вы работаете в этой школе? 

-Я работаю в этой школе 15 лет. 

-Нравится ли вам здесь работать? 

-Да, нравится. 

-Какая профессия если не учитель? 

-Я с детства мечтала именно об этой 

профессии и больше никакие не 

рассматривала. 

Поздравления: 

-Желаю процветания в 

дальнейшем, в том же 

направлении двигаться и 

выпускать прекрасных 

учеников, которые будут 

успешны в жизни, 

самодостаточны и счаст-

ливы!  С юбилеем!!!  

Интервью подготовили Ефремова В., 

Рассказова Т. 

ученицы 7 «Г» класса. 
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Поздравляют с праздником 

Хорошисты и проказники, 

Маленькие девочки, 

Маленькие мальчики. 

Пишут вам открытки 

Маленькими пальчиками! 

Этот праздник все справляют 

В начале сентября… 

Вас поздравить я хочу 

С этим Днем Учителя! 

Вы нам дарите тепло, 

Всю любовь, заботу! 

Каждый день вы делаете  

Отличную работу! 

Благодарность выражаю 

За то, что обучаете, 

За то, что очень любите 

И всегда прощаете! 

Юртаева А. 6 «В» 

 
Ученицы 6 «Б» класса поздравляют любимых 

учителей и желают «Побольше нервишек, 

чтобы каждый день в школе вас радовал! так, 

чтобы приходя домой вы говорили: «Сегодня 

был шикарный день!»  

«Всегда оставайтесь добрыми, мы вам в этом 

поможем. Не будем шуметь, правила выучим и 

будем вас слушаться! Просто знайте – вы 

самые лучшие!!!» 

 

 

 

 
1. День учителя относится к 

международным (то есть, 

рекомендован для признания всем 

странам) и отмечается 5 октября. 

Хотя по поводу даты есть некоторые 

расхождения — подробнее об этом 

читайте ниже. 

2. Международный день учителя был 

установлен в 1994 году ЮНЕСКО и 

подразделением образования 

Организации Объединенных наций. 

3. Пятое октября было выбрано по той 

причине, что именно в этот день в 

1966 году была принята 

международная рекомендация «О 

положении учителей». Это был 

первый документ, определяющий 

условия труда педагогов во всем 

мире. 

4. Праздник посвящается всем 

просветителям мира — за их важный 

вклад в развитие общества. Цель 

Международного дня учителя 

состоит в том, чтобы напоминать о 

необходимости оказывать поддержку 

учителям — тогда они смогут 

передавать знания следующим 

поколениям. 

5. Свыше ста стран мира 

присоединились к празднованию 

Всемирного дня учителя. Но при 

этом каждая страна выбирает свой 

путь празднования. Это касается не 

только способа отмечания 

(мероприятий, подарков, премий), но 

и дня праздника —некоторые страны 

перенесли его на другую дату. Тем не 

менее, торжество от этого не 

перестает быть международным. 

 

Вот так бывает, пять фактов про день 

учителя, пятерка – высший балл за 

полученные знания, и очень символичная 

дата – 5 октября! 
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Как и у каждого человека, у учителя есть 

привычки, которые замечают ученики. 

Особенно, если привычки эти речевые))) 

 

Учащиеся поделились некоторыми фразами 

учителей и предлагают вам угадать, кому 

принадлежат эти цитаты: 

«Звонок для учителя!» 

«Если умный, встань на мое место!» 

«Ти-ши-на…» 

«Лес рук!» 

«Зайчики мои!» 

Конечно, в каждом 

классе есть тот, о ком 

говорят: «Пока ты болел, 

в классе была тишина.» 

А кто этот ученик в 

вашем классе?  
 

 
Октябрь встречает нас изобилием праздников, 

благодаря которым мы вспоминаем о близких 

нам людях, о тех, кто, возможно, ждет от нас 

помощи или внимания, и в ответ окружает 

заботой, опекой и теплом.  

1 октября день пожилого человека 

28 октября день бабушек и дедушек. 

В октябре эти два дня напоминают нам о 

бабушках и дедушках не случайно. Ведь мы 

каждый день должны помнить о тех, кто  нам 

близок и  дорог.  

Редакция газеты призывает вас чаще 

напоминать бабушкам, дедушкам и 

прадедушкам о том, что вы их любите. 

 
 

Всемирный день улыбки - международный 

неофициальный праздник улыбок, который 

отмечается каждый год в 

первую пятницу октября и 25 июля, а c 1980 

года еще и 12 апреля.  

Первое официальное празднование Дня 

улыбки прошло в 1999 году. А появилось это 

торжество благодаря Харви Боллу. Если вы не 

слышали о нём, то наверняка слышали что-то о 

смайлике, так вот Харви Болл - это тот 

человек, который этот смайлик придумал. 

Правда, сделал он это не в 1999 году, а в 1963-

м. Вот как это было… 

Именно в 1963 году Болл получил от одной 

американской страховой компании заказ на 

изготовление символа для рекламной акции, 

целью которой было поднять боевой дух 

сотрудников, подбодрить их. Дело в том, что в 

то время из-за слияния с другой фирмой 

работники компании не были уверены в 

завтрашнем дне, поэтому сделались 

раздражительными, растерянными и 

грустными, что не очень хорошо отражалось 

на бизнесе. 

Недолго думая, Харви Болл нарисовал 

улыбающуюся рожицу жёлтого цвета и 

получил за это 45 долларов. Стоит отметить, 

что эти 45 долларов - это всё, что художник 

заработал на своем изобретении, хотя его 

детище очень быстро приобрело мировую 

известность. 

Между тем сначала придуманный Боллом 

символ был сделан в виде значка и выдан 

служащим и клиентам страховой компании, 

воспользовавшейся услугами художника. 

Причём значки со смайликом имели такой 

успех, что фирме при-

шлось выпустить еще 

более 10 тысяч эк-

земпляров.  

А спустя 10 лет смайлик 

стал популярен во всём 

мире.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F

