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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 Как незаметно пролетело ле-
то, вот и октябрь начинает отсчи-

тывать свои денѐчки. И хотя пока 
нет ещѐ этого пѐстрого сарафана  
листвы на деревьях, но опадаю-

щие жѐлтые листья потихонечку 
устилают тротуары и дорожки, 

пелена сизого тумана, словно лео-
нардовское сфумато, застилает по 
утрам перспективу улиц, а кусты 

жѐлтых хризантем напоминают 
пылающий костер. В осенний 

день 5 октября вся страна будет отмечать Всемирный 

День Учителя.  И главная его примета – спешащие к 
своим наставникам-учителям с улыбками и осенними 

букетами цветов мальчишки и девчонки. В этот ок-
тябрьский осенний день каждый из нас с особенным 
теплом в сердце вспомнит о своѐм любимом учителе, 

поблагодарит учителей, давших ему первые уроки. 
Ведь учить детей- это не только работа, это- стиль жиз-

ни. В День Учителя желаем всем нашим педагогам бод-
рости духа, огромной радости, любви, чтобы сбывались   
самые заветные желания, чтобы успех никогда не по-

кидал вас, а в вашей жизни были только тѐплые яркие 

краски!                      Леухина Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто помогает нам в учѐбе трудной? 
Кто даст совет иль невзначай подскажет? 

Кто открывает мир науки чудный? 
Учителя! Мы им спасибо скажем 

За доброту, внимательность и веру, 

Что в нас вселяют эти «божества», 
Ведь только боги создают ту атмосферу,  

Похожую на запах торжества. 
Хотим Вам пожелать успехов и терпенья, 

Ведь без него не вынести нас иногда! 

Примите наше Вами восхищенье 
И поздравленье с праздником! Ура! 

                             Щеглова Екатерина,10 «А»  

Дорогие, заслуженные наши педагоги, 

поздравляем Вас от всей души с Все-

мирным днѐм учителя! Мы высоко це-

ним ваш талант передавать знания, 

зажигать интерес к предмету в серд-

цах учеников. Каждый из вас – это до-

брый волшебник, который творит чу-

деса на наших глазах изо дня в день. 

Желаем крепчайшего здоровья, бодро-

сти тела и духа, радости от вашего не-

лѐгкого труда! Пусть вас окружают 

уважение и любовь, доброжелатель-

ность и милосердие, жизнерадостность и наша благодар-

ность. От всей души благодарим Вас за этот почѐтный 

и уважаемый труд.     Батчаева Ю.А., заведующая        

       обособленного подразделения «ЦДОД №5» 

УЧИТЕЛЬ - ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 
  ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ 

 Говорят, идеал недостижим. Но человек на про-
тяжении всей жизни к нему стремится. Каким дол-

жен быть идеальный учитель? Я провела небольшой 
социологический опрос среди наших гимназистов, 

чтобы это выяснить. Мнения разделились. Ребята из 
разных классов отвечают совершенно по-разному. 
Вот результаты моего опроса. 

 Учащиеся младших классов видят идеального 
учителя добрым, весѐлым, у него приятный голос. Он 

обладает способностью поладить со всеми и к каждо-
му найти свой подход. Любит детей, в меру строгий, 
увлекательно рассказывает  интересные истории и 

придумывает весѐлые игры. 
 Учащиеся средних классов ответили, что идеаль-
ный учитель – тот, кто помогает адаптироваться в но-

вой среде, даѐт полезные советы и прощает, разреша-
ет сдавать домашнюю работу позже, так как понима-

ет, что дети просто не успевают делать всѐ. Разреша-
ет исправлять двойки и тройки. Не повышает голос 
слишком часто, хорошо объясняет материал и, если 

ты его не понял, то объясняет тебе ещѐ раз. 
 Старшеклассники описали идеального учителя 

следующим образом: понимающий, с чувством юмо-
ра, но при этом авторитетный и уважаемый человек. 
Достаточно строг, чтобы дисциплинировать учени-

ков, когда они сами забывают это сделать. Не отка-
зывается объяснить материал несколько раз тому, ко-
му сложно даѐтся предмет. Разрешает есть на уроках, 

выходить в коридор/туалет. Не запрещает держать 
телефон на парте, если ты им не пользуешься, и не 

отчитывает, когда ты одет не по форме. 
 Когда я поговорила с ребятами ещѐ немного, они 
все согласились, что идеальный учитель – тот, кто лю-
бит свою работу!              Новоженова Алѐна, 11 «В» 

 
СПАСИБО, ВАМ, МОЙ ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ! 

 Наверное, у каждого ребенка 
есть любимый школьный учитель. На 
его уроки всегда идѐшь с легким 

сердцем и приятным волнением в 
груди. Даже когда дома болеешь, хо-
чется пролистать раз – другой учеб-

ник, обновить в памяти материал. 
Ведь интересно же! И как приятно 

будет вспоминать потом годы учѐбы 
в школе и в институте с удовольстви-
ем, говоря: «Мне с учителями повез-

ло, меня любили, меня уважали, во мне видели рав-
ную личность, мне дали прекрасные знания, меня 
научили мыслить и рассуждать самостоятельно, меня 

ПОНИМАЛИ». 
 Занятия у Натальи Ивановны Молчановой давно 

стали для меня насыщенным, запоминающимся собы-
тием среди школьных будней. И сейчас, обучаясь в 
классе с языковым «уклоном», и имея много часов по 

английскому языку, мы буквально «купаемся» в нѐм, 
получая огромное удовольствие от занятий, не уста-

вая, не замечая времени. И это благодаря еѐ глазам, 
улыбке, еѐ таланту. Это умный, тактичный, интелли-
гентный человек.  Мы можем обратиться к ней с лю-

бым вопросом, зная – нас выслушают, поймут и все-
гда помогут. 
 Могу констатировать факт: я - англофил до мозга 

костей. Эта культура подарила мне собрание сочине-
ний А.К. Дойля, лучшие песни «всех времѐн и наро-

дов» группы The Beatles, недосягаемого гения Шек-
спира и многое другое. Спасибо вам, дорогой Учи-
тель, за возможность прикоснуться к этому удиви-

тельному наследию мировой культуры.                                                              
Журихина Мария,10 «Г» 
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НОВОСТИ  РДШ 
УРОК РОССИИ 

 Для ребят из 6 «А» и 8 «А» 
классов новый учебный год начал-
ся с Урока России, который прове-

ли Коннова Нина Михайловна - 
председатель регионального отде-

ления детско-юношеской органи-
зации "Российское Движение 
Школьников" и Эмилия Турей, 

трѐхкратная чемпионка  мира, серебряный призѐр  
Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России! 
Прошлое, настоящее и будущее нашей страны – вот те 

направления, которые стали ос-
новополагающими в беседе с 

детьми. С Ниной Михайловной 
ребята вспомнили героические 
страницы истории, выдающихся 

личностей, способствовавших 
становлению страны, отметили 

географическое расположение 
России, которое даѐт большие 
возможности для еѐ развития. Не 

менее интересным был разговор о 
семи чудесах России, о еѐ дости-
жениях. Что ждѐт нашу страну в  

будущем? Нина Михайловна об-
ратила внимание детей на слова 

президента России В.В. Путина: 
«Она должна быть самостоятельной, мощной, эффектив-
ной, современной, устремлѐнной в будущее, это должна 

быть страна, где жить комфортно, приятно и престиж-
но».  

 Эмилия Турей провела беседу в формате интеракти-
ва, которая в свою очередь не оставила равнодушными 
никого. Ребят интересовало многое. Как справиться с со-

бой, когда опускаются руки, и были ли такие моменты в 
жизни Эмилии? Какие предметы были в школе любимы-
ми? Как быть, если соперники играют не правилам? Что 

было главным «мотиватором» в игре? Какими качествами 
характера должен обладать спортсмен, чтобы стать при-

зѐром Олимпийских игр? Горящие заинтересованные гла-
за ребят – свидетельство того, что встреча им очень по-
нравилась. 

 Первый урок для ребят получился по-настоящему 
мотивирующим – на учѐбу, на активность, на неравноду-

шие. Ребята осознали, что насыщенная, осмысленная 
жизнь – это результат активной позиции, в том числе по 
отношению к тому, что происходит вокруг тебя, на твоей 

малой родине, что Россия – страна больших возможно-
стей для каждого, и в ней возможно воплощение в жизнь 
самых смелых проектов.        Гагиева О.О.,  
         руководитель направления РДШ 

НОВОСТИ  РДШ 
СИЛА РДШ 

Кто из гимназистов самый сильный? А может и не только в гимна-

зии, но и в регионе? Романов Е., Серышев М. и  Бостанов З. доказали, 
что они самые спортивные ребята в городе! 

 Они заняли все ступеньки спортивного пьедестала! Предсе-
датель регионального отделения детско-юношеской организации 
Российского Движения Школьников Коннова Н.М.,   вручила ди-

ректору гимназии кубок за I место во Всероссийской акции «Сила 
РДШ» в Астраханской области! 
 Спасибо за подготовку учителям физкультуры и педагогу-

организатору Гагиевой О.О. 
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УЧИТЕЛЬСКИЕ ДИНАСТИИ 
УЧИТЕЛЬСКОЙ ДИНАСТИИ - БЫТЬ! 

 День Учителя- один из уважаемых и любимых 
праздников как в нашей стране, так и в нашей школе. 

Наши героини- любимые учителя математики многих 
учеников, их выпускники- нынешние студенты пре-

стижных ВУЗов Москвы и Санкт- Петербурга. В пред-
дверии праздника мы пообщались с представителями 
учительской династии, мамой и дочерью, Аристовой Та-

марой Викторовной и Беловой Татьяной Александров-
ной. 

Начали мы с Тамары Викторовны- од-
ной из лучших учителей математики в 
нашей школе. Она охотно поделилась 

с нами моментами из своего прошлого 
и рассказала много интересного о себе 
и свой дочери. 
–Как Вы считаете, можно ли на-
звать профессию учителя Вашей 
династической профессией? 

–Да, можно. Моя мама преподавала историю и общест-
вознание всю свою жизнь. 
–Сможете тогда сказать общий педагогический 
стаж династии? 

–Давай посчитаем (задумывается). У меня 37 лет, у ма-
мы 45 и у Татьяны Александровны 23, итого 105 лет. 
–Если бы не математика, то какой бы предмет 
Вы бы хотели преподавать? 

–Меня всегда привлекала литература,  я  очень еѐ люби-

ла и сама писала стихи. Даже выбирала в институте ме-
жду ней и математикой, но выбрала последнюю. Мыш-
ление у меня больше рациональное, чем творческое, 

хоть и творческое тоже развито. Когда стояла в Рыбтузе 
и выбирала специальность, искала что-то без начерта-

тельной геометрии, потому что не любила еѐ и боя-
лась.Вот так и оказалась на математическом. На самом 
деле, я не только учитель (улыбается). 
–Интересно, какие профессии ещѐ в Вашем арсена-
ле? 

– Я умею профессионально оказывать помощь, даже два 
раза помогала Скорой помощи: один раз наложила пра-
вильно шину, а в другой - сказала врачам, какой укол 

необходимо сделать. Также я умею стрелять из оптиче-
ского прицела. 
–Как Ваши родители отреагировали на Ваш вы-
бор? 

–Спокойно, они не толкали меня на какой-то определен-

ный факультет. 
–Пошѐл ли кто-то из Ваших учеников по Вашим 
стопам? 

–Да, есть два выпускника.  Кристина Кутукова, которая 
сейчас учится на третьем курсе математического фа-

культета, и Сергей Тычков, но он человек науки и пре-
подавать не собирается. Сергей  в 24 года защитил кан-
дидатскую и скоро станет доктором физико- математи-

ческих наук. Среди моих учеников много учителей анг-
лийского языка, врачей, ну и менеджеров, юристов, 

бизнесменов. 
–Скажите, как Ваша дочь выбрала такую же про-
фессию, как и у Вас? 

–Это пускай она вам сама расскажет (улыбается). 

–Ваша дочь преподавала в нашей школе изначаль-
но? 

–Да, ещѐ с четвертого курса работает, и еѐ первые уче-

ники были младше всего на 5-6 лет. Иногда девочки го-
ворили, что купили такую же помаду, как у неѐ 

(смеѐтся). 
–Хотели бы Вы, чтобы Ваша старшая внучка по-
шла по Вашим стопам? 

–Нет, вы что! (улыбается). Она уже поступила на нефте-
газовое в Москву, так что пойдет другой дорогой. Я бы 
очень не хотела, чтобы она была учителем. 

Поговорив с Тамарой Викторов-

ной, мы продолжили беседу с еѐ 
дочерью—Татьяной Александров-

ной Беловой. 
–Как так получилось, что Вы с 
мамой преподаѐте один и тот же 

предмет? 

–Вообще, сложность выбора была оп-
ределиться в направлении, потому 
что мне нравилось много чего, проще 

было сказать, что мне не нравилось, поэтому определить 
направление мама мне помогла. Помогла в той степени, 
что то, что я могла бы выбрать помимо математики, не 

давало мне возможности учиться в нашем городе. Вре-
мя было непростое в стране, были 90-е годы, родители 

поставили меня перед фактом, что никуда не отпустят. 
Поэтому мой выбор остановился на нашем педагогиче-
ском университете (смеется). Но и то, между чем я вы-

бирала, мне тоже нравилось. 
–А какие другие варианты Вы рассматривали? 

–Для меня всегда был интересен предмет черчение, и 

архитектурный институт как раз был тем направлени-
ем, которое меня всегда привлекало. Потом юридиче-

ское направление было одним из ключевых, поэтому я 
всегда думала, что пойду куда-нибудь в прокуратуру, 
потому что там голова всегда активно работает. Также 

был вариант протезиста в медицинский, но сделала вы-
вод, что это всѐ-таки не моѐ, потому что химия не была 

приоритетным направлением в моѐм образовании. Не 
могу сказать, что я любила химию. Математика всегда 
была в фаворе, это был один из любимых предметов с 

первого класса. Вот я и подумала, почему бы и нет, в 
конце концов, если с детства заводишь журнал, состав-
ляешь в нѐм список одноклассников, то явно склонность 

к преподаванию есть. Мама мне нашла старый журнал, 
и я в нѐм написала список одноклассников, приходила 

из школы и ставила им оценки.  
–Оценки какие ставили? 

–Разные, в зависимости от того, как прошло общение в 

классе, с детьми, потому что я всегда была в лидерах. 
–Вы учились в другой школе или в нашей? 

–Нет, я училась в другой школе. Но когда переходила в 
десятый,  мама сказала, что настаивает на обучении в 
нашей школе. 
–А в какой школе Вы учились? 

–В первой. Но у нас был такой дружный коллектив, и 

школа была рядом с моим домом, поэтому я пошла ва-
банк и осталась в своей школе. 
–Помогали ли мама Вам с математикой, когда Вы 
учились? 

–Никогда! Мама в силу своей профессии всегда была за-

нята, и когда я к ней подходила с каким-то вопросом, 
она говорила: «Покажи мне свои черновики». Если я 
приношу ей какую-то бумажоночку, немного исписан-

ную, то она мне говорила, что это не черновик, и ты не 
попыталась решить. Вот когда ты мне покажешь 12-ти 

листовую исписанную тетрадь и у тебя не получится, то-
гда ты действительно не поняла. И после этого я уже не 
подходила, потому что мне было достаточно три таких 

листочка исписать, и я сама доходила до ответа. Так что 
не могу сказать, что она мне помогала, она воспитывала 
во мне характер и самостоятельность. 
–По каким-то другим предметам помогала? 

–По литературе помогала, благодаря моей маме писа-

лись все сочинения в школе, потому что я поняла, что 
гуманитарное направление- это не моѐ. Я могу сказать, 
я могу ответить, но как только мне ставят границы и 

определяют тему, такое ощущение, что мозг перестает 
нормально функционировать. Я перестаю чувствовать 

себя уверенной, и мама мне достаточно часто помогала 
писать сочинения. 
–А кто-то из учеников пошѐл по Вашим стопам?  

–Сложно сказать, но вот учителем математики точно ни-
кто не стал. 
–Какие профессии чаще выбирают Ваши ученики? 

–Не могу  сказать, потому что сегодня образование не 
означает, что выпускник будет работать по своей спе-

циальности. 
–Дома отмечается день Учителя? 

–Всегда, это святой день. Дарим подарки, поздравляем 

друг друга. Это день, который никто в семье не забыва-
ет, даже если он не учитель, то он помнит, что 5 октября
- это день Учителя. Вся семья всегда собирается за ма-

миным столом, это традиция такая. 
–Вы не хотели чтобы Ваша старшая дочь пошла 
по Вашим стопам? 

–Я ей предлагала, но она ответила, что с сегодняшними 
детьми точно не хочет быть учителем. Сейчас она посту-

пила на химические технологии. Математика был всегда 
еѐ конек, ну и химия, что меня удивило. Она пошла по 

стопам предков, в нашем роду 
были или врачи, или учителя. 
–А Вы ей помогали при подго-
товке к ЕГЭ? 

–Конечно, мы все ей помогали- и 
я, и Тамара Викторовна. Она к 

внучке иначе относится, нежели 
к дочери (улыбается). 

 В этот момент дверь кабинета распахнулась, и в 
класс вошла бывшая ученица Татьяны Александровны, 
окончившая школу в прошлом учебном году. Ученики 

возвращаются и к ней, и к еѐ маме, чтобы поделиться 
успехами и попросить совета, просто поговорить или 

пожаловаться на трудную учѐбу в институте. Их двери 
всегда открыты, а сами учителя на работе до самого ве-
чера. С их помощью десятки учеников сдали экзамены 

на высокие баллы и поступили в лучшие ВУЗы страны. 
Эту семью по праву можно считать династией учителей, 
насчитывающую в себе целых три поколения. И как 

знать, может быть, может кто-то из внуков  Тамары 
Викторовны продолжит учительскую династию,  выбрав  

благородную, но при этом тяжелую профессию учителя? 
                                        Щеглова Екатерина, 10 «А»  

МОИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ                 
АМСТЕРДАМ-ГОРОД ВАН ГОГА 

 Что первым приходит в го-
лову при упоминании Голлан-

дии? Это бескрайние поля тюль-
панов, ветряные мельницы и 
водные каналы? А, может, кар-

тины Ван Гога и Рембрандта? 

 Этим летом мне самой довелось увидеть эту стра-
ну вживую, а именно – еѐ столицу, Амстердам. Этот 
город расположен на реке Амстел, благодаря которой 

и получил свое название – «Дамба на Амстеле». Это 
сказочное место! Здесь и тихие тенистые аллеи вдоль 

узких каналов, и размашистые площади с непроходи-
мыми толпами туристов. На первой фотографии из 
подборки вы можете полюбоваться одним из полюбив-

шихся мне мест - пожалуй, одной из  самых тихих уло-
чек города. 

 Конечно, я не смогла не воспользоваться шансом 
и не заглянуть в музей одного из 
самых интересных художников 

пост-импрессионистов – Винсента 
Ван Гога. Его живопись сочетает в 
себе черты привычного всем им-

прессионизма, который художник 
смог вывести на новый уровень и 

создать свой уникальный стиль.  
 Моя самая любимая картина – 
«Цветущие ветки миндаля». Еѐ Ван 

Гог написал в честь новорожденного 
племянника, которого Тео, брат ху-

дожника, так же назвал Винсентом, и именно этот 
Винсент-младший впоследствии основал музей Ван 
Гога в Амстердаме. 

 Если вам как-нибудь доведется побывать в Ам-
стердаме, очень рекомендую посетить это место, осо-
бенно если вы в той или иной степени заинтересованы 

культурой и искусством.Конечно, в полной мере пере-
дать впечатления от поездки у меня не получится, по-

этому советую обязательно посетить этот невероятный 
город! 

Пискарѐва Арина, 11 «А»  

Я ЛЮБЛЮ, ТЕБЯ, ЛЕТО! 
 Лето! Как много эмоций в этом слове! Хорошая 
погода, яркое солнце, чистое голубое небо, длинные тѐ-
плые дни и, конечно же, каникулы! Это потрясающая 

пора, когда можно выспаться, отдохнуть от уроков и 
ни о чѐм не беспокоиться…ни о чѐм!!!Для меня это ле-
то было полно приятных сюрпризов! Я хочу поделиться 

впечатлениями о своѐм летнем отдыхе. Это было в 
конце июня. Мы с мамой и театром песни «Сказочки» 

поехали отдыхать в Сочи в оздоровительный комплекс 
Дагомыс. Мой отдых получился вдвойне интереснее, 
так как я поучаствовал в Международном конкурсе 

«Черноморский Олимп» и вернулся домой с победой – с 
дипломом лауреата 1-й степени. Признаюсь, мне очень 

повезло, так как жюри конкурса было высочайшего 
профессионального уровня, профессора и деканы ГИ-
ТИСа и МГИКа, Заслуженные артисты России. В июле 

я очень часто ездил на дачу к бабушке и дедушке. На-
конец-то появилось время помочь им! Я колол и пилил 
дрова, собирал ягоды и фрукты, кормил и ухаживал за 

животными. А утром мы с дедушкой ходили на рыбал-
ку. Несколько раз мне удавалось выловить крупную 

рыбу. Я был очень счастлив, когда поймал сома! А по-
том бабушка приготовила из него очень вкусную жа-
рѐху! В августе я всерьѐз взялся за подготовку к шко-

ле: занимался математикой, русским языком и, конеч-
но же, постарался прочитать почти все произведения, 

которые нам задавали на лето. 
 Вот так прошло мое лето, пролетело, просияло, по-
дарило огромное количество приятных эмоций и вол-

шебных дней! Сейчас уже осень, и пусть она послужит 
началом других интересных историй, которые не ме-
нее прекрасны!    Булычев Дмитрий, 6 «В» 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
О КНИГЕ «ПЕРЕЛЁТНЫЙ КАБАК» 

 Вопреки распространѐнному убеждению, 
Г.К.Честертон писал не только рассказы про священника-
сыщика отца Брауна. Сейчас хотелось бы поговорить о 

другом, менее известном его произведении «Перелѐтный 
кабак». Место действия - старая добрая Англия, предме-

стье Лондона. Местный представитель власти, лорд Айви-
вуд, попадает под влияние турецкого проповедника Ми-
сисра Аммона, который с умным видом несѐт полнейшую 

чушь. Айвивуд становится одержим слиянием ислама и 
христианства в отдельно взятой стране и через Парла-
мент продвигает абсурдные законы. Один из них - за-

крытие кабаков, приносящих недостаточную прибыль. 
Таким кабаком оказывается «Старый корабль» - заведе-

ние флегматичного, но отважного Хэмфри Пэмпа. Он уже 
было решает закрыть кабак, но на счастье появляется его 
старый друг - самопровозглашѐнный король Ичтаки, ка-

питан Патрик Дэлрой - высоченный рыжеволосый обая-
тельный весельчак с долгой историей и постоянным же-

ланием затянуть какую-нибудь застольную песню собст-
венного сочинения. Песни в рассказе приведены в пол-
ном объѐме и заслуживают отдельного восхищения. 

 Так вот, почему кабак «перелѐтный»? Потому что 
приятели Хэмп и Дэлрой на телеге пускаются в путь по 
Англии с вывеской, ведь торговать ромом можно везде, 

где она есть. Что из этого получилось - читать вам.  
 Мне очень понравилось, что в книге нет чѐткого раз-

деления на плохих и хороших персонажей. Я думаю, что 
каждый отыщет в своѐм окружении какого-нибудь пер-
сонажа «Перелѐтного кабака», и каждый научится чему-

то у героев произведения. У лорда Айвивуда - тому, что 
не стоит считать себя лучше других, у Мисисры -  как 

убеждать других и строить логические цепочки, у Дэлроя 
- наглости, когда того требует ситуация. Считаю нужным 
отметить, что Честертону хорошо даются описания. В об-

разах персонажей для вас не останется белых пятен: вы 
точно будете знать, какого цвета у кого волосы и в какую 
одежду кто одет. Единственное, что меня смутило - это 

конец. Он слишком абстрактный.  
 Итого мы имеем: философский подтекст, вырази-

тельные описания, британский юмор и даже любовную 
линию, но слабоватый финал. Кроме того, мне чуть-чуть 
не хватило в литературном стиле в целом; возможно, ви-

новаты переводчики, но рассказ может читаться немного 
муторно. Книгу однозначно советую поклонникам анг-
лийской литературы начала двадцатого века, да и вообще 

всем, кому важен баланс диалогов и рассуждений, юмора 
и философских идей.    Чугунова Елизавета, 10 «Г» 
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КОНКУРС*КОНКУРС*КОНКУРС  
 В праздничном номере газеты мы публикуем твор-
ческие работы победителей конкурса рисунков, стихо-

творений, эссе. Победители и призѐры конкурса будут 
награждены Дипломами, все участники- благодарст-
венными письмами.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
                 

 
 

 

 

 

Платонов Матвей, 1«Г»  

Ежов Алексей, 3»В»  

Петров Максим, 2 «А» 

Матвиенко  
Мария, 3«Б»  

День учителя  

Вот осень набирает темп, 
Мы в круговерть еѐ попали! 

В страну загадочных систем- 
И жизнь ведѐт нас к новой дали. 
Уже не первый год мы вместе 

К вершинам правильным идѐм 
И с каждым часом интересней, 
И любопытней день за днѐм! 

Но кем же были б мы ребята,  
Когда бы ни учителя! 

Как несмышлѐные котята  
Блуждали б мы туда-сюда! 
Но с первых наших дней ученья, 

Опорой в знаньях и труде, 
В калейдоскопе приключений – 

Учитель – проводник везде!  
И много было в нас сомнений, 
И неудач, чего скрывать, 

Учитель к нам без промедлений 
Спешил помочь, как добрый врач!  
Росла уверенность, что вместе 

Преодолеем страх любой, 
И представление о чести, 

Учитель нам внушил родной! 
Мы праздник этот обожаем, 
Когда в начале октября, 

Учителей всех поздравляем, 
И вместе - мы одна семья! 
Не хватит всех восторгов мира, 

Не хватит площади цветов, 
Сказать учителю – спасибо, 

За то, что нам отдать готов! 
Свой опыт, знания, стремленья, 
Надежду, веру и любовь, 

Учитель дарит каждодневно, 
И будет делать это вновь! 

Мы поздравляем вас, родные,  
И не за что, а просто так, 
За то, что вечно молодые, 

За то, что с вами счастлив класс! 
Мы будем думать и стараться, 
И никогда не подведѐм! 

А вы нам мило улыбаться, 
Когда пятѐрки принесѐм! 

Гончаров Владислав,5«В» 

Учить людей-есть Божий дар,  

Вести детей в мир знаний, 
Обменивая опыт свой не на товар,  

Не ожидая похвалы, признаний! 
А гордо следовать по жизни, 
Неся науки ремесло,  

Быть педагогом в маленькой отчизне, 
Где тридцать малышей взросло. 
Мы поздравляем всех учителей, 

А первого учителя, тем паче! 
Пусть будет больше грамотных людей,  

Кого Вы сделали умом богаче!  
Стихотворный проект  

Москалѐвой Влады, 2 «Д»   
и еѐ мамы.   Труханова Ксения, 1«Б» 

Эссе « В руках учителя – будущее нашей страны» 

Каждый из нас проходит такую важную, неотъемлемую ступень в своей жизни, как обучение в школе. Здесь мы находим преданных друзей, 
первую любовь. Но главное в школе – это получение необходимых для нашей дальнейшей жизни знаний, которые могут помочь нам в про-

фессии либо расширяют кругозор, делая нас образованными людьми во всех сферах. А верными помощниками и спутниками на этом нелѐг-
ком пути являются учителя. Именно благодаря им мы такие, какие мы есть. Ученик – это плод многолетней работы учителя. Несомненно, на-
стоящий учитель проживает эти годы вместе с нами, вкладывая душу в своих учеников. Поистине заботливый преподаватель находит инди-

видуальный подход к каждому, пытаясь научить предмету, всегда справедливо и точно оценивает подопечного. А также немаловажной зада-
чей учителя является мотивирование, надежда, вера в силы и способности ученика, поддержание положительного климата в классе. Таким 
образом, роль учителя в нашей жизни очень велика. От преподавателя зависит не только уровень знаний, но и психологическое состояние 

ученика. Фактически, учителя оказывают прямое влияние на нашу дальнейшую жизнь. В руках учителя – будущее нашей страны!                                                            
                                 Тюленева Елена, 11«Б» 

Бобров Матвей, 3«Б» 

Труханова Ксения, 1«Г»  

Я не выучил задачу, 

Были у меня дела. 
У доски почти что плачу, - 

Щѐки в краске от стыда! 
А учительница наша 
Чуть качает головой, 

У неѐ таких три класса, -  
В каждом есть такой герой. 
Не находят время вечно, 

Чтоб понять еѐ урок, 
А о том, что ей не легче, 

Нам, ребятам, невдомѐк! 
Солнце спать идѐт.  
Уставши,  

От игры заснут друзья, 
А учительнице нашей 

Спать идти никак нельзя. 
Дом убрать, помыть посуду,  
Сделать ужин, постирать, 

А  потом, ещѐ полночи 
Сто тетрадей проверять! 
В них ошибка на ошибке, 

Исправляет целый час, 
Но к утру она с улыбкой  

Снова к нам приходит в 
класс. 
Объясняет, смотрит строго 

И пытается понять, 
Где ж ребятам для уроков  
Можно времени достать? 

От стыда почти что плачу, 
Сел за парту и решил, 

Что сегодня для задачи 
Я жалеть не стану сил. 
Отложу дела подальше 

И компьютер отключу. 
Я учительнице нашей 

Плохо делать не хочу! 
Каретников Матвей, 5 «В» 

УЧИТЕЛЬ… 

В этом слове 
Ум, мудрость, бесконечность теплоты 

И делим вместе мы с Учителем 
Тревоги, радости, мечты. 
Учитель учит математике и чтенью, 

И к взрослой жизни он готовит нас. 
И видит постепенное взросленье 
Тех, кто пришѐл когда-то в первый 

класс. 
Учитель-друг наш и советчик, 

Поможет и всегда поймѐт. 
И благодарность наша бесконечна 
Тому, кто к знаньям нас ведѐт, 

Тому, кто нам плечо подставит,  
Поддержит в трудную минуту, 

Кто пожурит нас и похвалит,  
И превратит уроки в чудо. 
И через годы добрые слова, 

Прошу Вас, обязательно скажите: 
«Спасибо,  и здоровья Вам, 
Всегда я помню Вас, Учитель!» 

Вайчулис Анжелика, 8«Б»,  

Вайчулис Герман, 11«А» 

Спасибо Вам, за знания, которые даѐте, 

За то, с каким старанием предмет преподаѐте, 

За мудрость и терпение, за ласку и заботу, 

Пусть море вдохновения приносит Вам работа! 

Матвиенко Мария, 3 «Б» 

Поздравляем с праздником, наши дорогие,  

Милые, родные, добрые учителя!  
Здоровья, благополучия мы вам все желаем,  

Терпения и процветания на долгие года.  
  Дусалиева София, 2«А»  Будникова Виктория, 2«Е» 
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ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ДЕТИ. 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 1 сентября 2018 г.  в гимназии №3 
состоялась торжественная линейка, по-
священная  Дню Знаний! 

Творческие коллективы гимназии -
театр песни «Сказочки» под руково-

дством Крупской Л.Ю. и ТСК «Престиж» 
под руководством Запороцкой Ж.В. и 
Королевой Л.В., поздравили первокласс-

ников, гимназистов, педагогов и родителей яркими, 
незабываемыми песнями и танцами. 

На линейке  присутствовали уважаемые гости, 
среди которых была председатель регионального отде-
ления детско-юношеской организации Российского 

Движения Школьников Коннова Н.М., которая вручи-
ла директору гимназии кубок за I место во Всероссий-
ской акции «Сила РДШ» в Астраханской области. 

Честь поднятия государственного флага РФ вы-
пала победителю регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Сила РДШ» Егорову Роману.  
 Выпускники гимназии вручили первоклассникам 
подарки, в каждом классе малышей ожидали веселые 

приключения со сказочными персонажами. Праздник 
удался! Яркие моменты праздника смотрите в фотога-

лерее на сайте гимназии. 

ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАНЦИЯМ 

 3 сентября 2018 г. в гимназии для учащихся 1-х 
классов состоялась увлекательная игра-путешествие по 

станциям. 
 Ребята 9-х,11-х классов рассказали первоклассни-
кам о гимназии и еѐ истории, проводили по станциям 

«Спортивная», «Музыкальная», «Дорожная азбука», 
«Инфознайка», «Интеллектуальная», «Художественная 
мастерская», на которых рассказали много нового и 

интересного. 
 Гимназисты получили заряд хорошего настроения! 

ВЫЕЗДНЫЕ ГИМНАЗИЧЕСКИЕ СБОРЫ 

 21-22 сентября 2018г. на территории ДОЦ им. 
А.С.Пушкина состоялись традиционные выездные гим-

назические сборы для учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов. 
Ребята проявили свою силу, ловкость, выносливость, со-
ревнуясь друг с другом на различных спортивных пло-

щадках! 
 Вечер завершился ярким фестивалем «Краски осе-
ни», в ходе которого каждый класс представил музы-

кальный номер и продемонстрировал свои таланты на 
сцене летнего театра. Культурную программу продолжи-

ла традиционная дискотека! 

Гаврилова Яна, 6«В» 


