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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 1 сентября во всех школах России 
начался новый учебный год. Для пер-

воклассников – он первый, и они его 
ждали с большим нетерпением, для вы-
пускников – это последний школьный 

год, который, закончившись, выведет их на орбиту 
взрослой жизни. Впереди - долгий учебный год, но 
мы не будем забегать вперед, торопить время и загля-

дывать в будущее. Тем более, что настоящее сегодня – 
это Международный День Учителя! В этот осенний 

октябрьский день благодарные ученики, выпускники 
и родители приходят в школу в приподнятом на-
строении, нарядные, с букетами цветом для своих лю-

бимых учителей. Редакция газеты «SOVAG» поздрав-
ляет всех учителей нашей гимназии с этим замеча-

тельным профессиональным праздником. Успехов в 
вашем благородном деле, умных, пытливых учеников, 

здоровья, счастья и оптимизма!              Леухина Н.А. 

СЛОВО ДИРЕКТОРУ 

 С Днѐм Учителя, уважаемые кол-

леги и замечательные педагоги! Мне 

посчастливилось работать в дружном 

коллективе. В это прекрасное время 

года – расцвет осени - мы ежегодно 

отмечаем сей светлый праздник всех учителей. Хочу 

пожелать здоровья, счастья, процветания, уважения, 

мира и гармонии в душе, тепла в ненастную погоду. 

Наши замечательные учителя, не переставая, помо-

гают совершать детям тысячи открытий. Наша мис-

сия, наш профессиональный долг - из ребѐнка вос-

питать прилежного ученика и достойного человека – 

несомненно, труден. Пускай успехи ваших учеников 

окрыляют вас на новые достижения, а порывы в ду-

ше будут самыми благородными. С праздником!  
      Меланьина Нина Ильинична 

Нашим учителям 
Когда ты маленький, то думается вдруг, 

Что все учителя уж многого хотят- 
Задачу им реши, найди цветочный луг 
И напиши о нѐм свой реферат. 

«Не буду химиком я, мама, не хочу, 
Тогда зачем вообще учу предмет? 

Я на уроках лучше помолчу,  
Залезу тихо, с знаньем дела, в интернет!» 
Учителя стараются, пытаясь, 

Нам знаний дать побольше за урок,  
А мы не слушаем, наивно заблуждаясь, 

Что не понадобится косвенный налог. 
(Кому он нужен?)  
И проходя по шумным коридорам,  

Где сам когда-то бегал каждый день,  
Ты вспоминаешь их – своих учителей,  
С их доброю душой и острым взором. 

Мы любим вас, и говорим всечасно: 
«Благодарим» за то, что терпите нас всех!  

Сегодня праздник – будет же прекрасно 
И ваше будущее, и наше- без помех!     

 Щеглова Екатерина, 11 «А» 

Уважаемые коллеги! От всей души по-

здравляю вас с наступающим праздни-
ком «Днѐм учителя»! Пусть наш труд 

всегда ценится, пусть наши старания 
и надежды непременно будут оправда-
ны. Желаю смотреть на мир с оптимиз-

мом и доброй надеждой, каждый день встречать с 
новой мечтой и уверенностью в своѐм успехе. Пусть 
рядом с вами будут близкие люди, и их любовь и за-

бота не перестанут согревать, успокаивать и прида-
вать сил и уверенности в завтрашнем дне. Здоровья, 

счастья, достатка и благополучия вам, исполнения 
самых сокровенных желаний!          Романцова Е. О. 

ОБ УЧИТЕЛЕ ЗАМОЛВИМ СЛОВО 
Наша Елена Витальевна  

 Всѐ новое всегда очень манит и пугает одновремен-

но. Ребятам очень хочется скорее пойти в школу, нау-
читься всему и найти новых друзей. Четыре года назад 
я, первоклашка, очутился в большом светлом классе сре-

ди таких же, как и я, ребят, в первый раз 
оставшихся без мам и пап, напуганных и 
растерявшихся.  Так захотелось домой, 

даже слѐзы на глазах заблестели. И в этот 
момент я увидел добрые глаза и привет-

ливую улыбку нашей первой учительни-
цы - Федосюк Елены Витальевны. Она су-
мела сделать так, что я очень полюбил свою первую учи-

тельницу и всѐ то, чему она нас учит. Я люблю ходить в 
школу, учиться и получать за это хорошие оценки. Быть 

учителем – это не просто работа, это очень ответственно, 
ведь нужно каждый день быть образцом всех самых луч-
ших  качеств. Именно такая - наша Елена Витальевна. 

Она учит нас не только математике и русскому языку, 
она воспитывает в нас ответственность, доброту, чело-
вечность, чтобы мы росли хорошими людьми. К сожале-

нию, мы не всегда это понимаем, невольно обижаем еѐ 
выходками, неосознанными грубостями, ленью, шало-

стями, но только Елена Витальевна всегда нас понимает 
и прощает. Сегодня, в такой замечательный праздник, в 
День Учителя, я хочу сказать Вам, дорогая, любимая 

Елена Витальевна! Спасибо за Вашу великую доброту, за 
всѐ, что Вы для нас делаете. Я желаю Вам скорейшего 
выздоровления и возвращения к нам. Вы—самая луч-

шая! Мы с нетерпением Вас ждѐм!    
Чаленко Никита и весь 4«Е»  

Мы всегда будем благодарны нашей учительнице 

 Нашу первую учительницу зовут 
Татьяна Борисовна Шпыркова. Она ведѐт 

у нас занятия ещѐ с подготовки к перво-
му классу. За эти годы взлѐтов и падений 
мы очень привязались к ней. И в этот по-

следний год начальной школы мы особен-
но постараемся принести ей радость от нашего стара-
ния в учѐбе. Для некоторых ребят учѐба-это тяжкий, не-

посильный труд, но благодаря стараниям нашей Татья-
ны Борисовны и еѐ красочным занятиям, учѐба стала 

для нас более увлекательной, интересной, и каждый раз 
хочется постигать всѐ новое и новое. Мы всегда будем 
благодарны и готовы помочь нашей учительнице. Она 

занимается не только нашим образованием, но и воспи-
танием, так, чтобы мы в будущем стали порядочными и 

культурными людьми.   
Палтоева Мариям, Хок Доминика,4«Д» 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

 Наши любимые учителя. Мы каждый день их видим в школе, на уроках. А какие они в обычной жизни? Как 
они пришли в профессию? В преддверии Дня учителя мы взяли интервью у двух наших учителей: Лѐвочкиной 

Полины Фѐдоровны, учителя физкультуры, которая в нашей гимназии проработала 41 год, и у Анциферовой 

Марины Владимировны, учителя химии, классного руководителя 9 «В» класса.  

Спасибо Вам за щедрое сердце  

Наши учителя- строгие и справедливые, чуткие и 
заботливые, волнующиеся за каждый наш поступок, ра-

дующиеся нашим удачам и переживающие поражения, 
тонко чувствующие наши проблемы и радости. Мы все- 
ваши дети, порой непослушные и шаловливые, но такие 

любимые и дорогие вашему сердцу. Оно бьѐтся в такт с 
нашими мыслями и мечтами, восторгами и беспокойст-
вом, влюблѐнностью и гордостью. В ваших глазах- гор-

дость за наши победы, достижения и преодоление невоз-
можного. Спасибо вам за щедрое сердце, терпение, бла-

городство, за бесконечную любовь к нам. Низкий поклон 
и светлая благодарность вам, наши любимые учителя! 

 Вайчулис Анжелика, 9 «Б» 

-Полина Фёдоровна, какие предме-
ты в школе Вам нравилось посе-

щать? 

-Моими любимыми предметами были 
английский язык и химия. 
-Когда к Вам пришла мысль стать 
учителем? 

-В моѐм колледже был хороший педа-
гог—Соколова Любовь Николаевна, она и посоветовала 

выбрать профессию учителя. У меня были хорошие 
спортивные данные, я участвовала во многих соревно-

ваниях: баскетбол, волейбол, лѐгкая атлетика. 
-До того, как окончательно определиться с про-
фессией учителя, было ли у Вас желание выбрать 
другую?  

-Нет, никогда не было. 
-Что больше всего Вам нравится в Вашей работе? 

-Определѐнно, дети! 
-Чем Вам нравится заниматься в свободное от ра-
боты время? 

-Я люблю варить варенье. 
-Какой у Вас стаж работы? 

-Сорок один год, одна запись в трудовой книжке! 
-Вам трудно прощаться с выпускниками? 

-Конечно, это же мои самые любимые дети, особенно ко-
гда ты с ними с первого по одиннадцатый класс! 

-Марина Владимировна, какие 
предметы в школе Вам нравилось 

посещать? 

-Мне нравились уроки географии и 
химии. 
-Когда к Вам пришла мысль стать 
учителем? 

-Передо мной был выбор между тремя 
ВУЗами: АГМУ, АГУ и АГТУ. В конечном итоге я выбрала 

АГУ, потому что в нѐм присутствовала кафедра химии. 
-До того, как определиться с профессией препода-
вателя, было ли у Вас желание выбрать другую 

профессию? 

-Я хотела работать на химическом производстве по изо-

бретению химической продукции. 
-Вам запомнился первый день работы в гимназии? 

-Я училась в гимназии, поэтому она была для меня как 
родная. 
- Чем Вам нравится заниматься в свободное от ра-
боты время? 

-Я люблю путешествовать. 
Сколько лет Вы уже работаете в школе? 

- Двадцать три года… 
-Трудно ли Вам прощаться с выпускниками? 

-Очень, каждый оставляет след в моей душе! 
Омарова Наида, 9 «В» 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ 

Даудов Ибрагим, 6 «А» Даудова Амина 5 «В»  

Асланов Платон, 2 «В»  Беркалиева Алина, 7 «Д»  

 Дорогие коллеги! Поздравляю вас 

с нашим профессиональным праздни-

ком. Желаю вам творчества во всех его 

проявлениях, чтобы творческое начало, 

несмотря на все перипетии наших образовательных 

реформ, никогда не заканчивалось. Потому что твор-

чество – это то побудительное действие, которое при-

водит к достижению успехов.  В первую же очередь, 

безусловно, крепкого здоровья, внутреннего равно-

весия, благополучия в семье. Чтобы учителя, идя на 

работу, хотели домой, а, возвращаясь, хотели на ра-

боту. А дети, будь то дома или в школе, не переста-

вали их только радовать.      Котенькова О.Ю. 

        Пожелание 

Учитель - званье не простое, 
Им быть не каждому дано. 

То дар, что Богом уготовлен 
Нести в народ и опыт, и добро.  
Учитель в школе, словно мама дома, 

Заботится и думает о нас,   
Переживает за общенье в школе, 
За знания, что вкладывают в нас. 

За первую любовь и слѐзы,   
За дружбу, что на долгие года.   

И хочется с огромным удовольствием   
Нам в праздник от души Вам пожелать 
Здоровья, счастья и любви побольше, 

А горести и бед совсем  не знать! 
       Литвинов Владислав 7 «Д» 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

-В среднем, дети смеются около 400 раз в день, взрослые 
смеются около 15 раз в день.  

-Англичане пьют чая больше, чем жители любой другой 
страны. Например, в двадцать раз больше, чем амери-
канцы. 

-47% людей видят кошмарные сны не реже раза в месяц.  
-Дети в возрасте от 1 до 3 месяцев плачут без слѐз.  
-В возрасте шести-семи месяцев ребѐнок может одновре-

менно дышать и глотать. Взрослые так не умеют. 
-Каждые три минуты кто-то на Земле объявляет, что ви-

дел НЛО. 
-Арабы нелогичны. Буквы они пишут справа налево, а 
вот цифры – слева направо. Читать арабский текст, изо-

билующий цифрами, одно удовольствие. 
-Каждый пятисотый человек на Земле имеет один глаз 

голубой, а другой – карий. 
-Самое распространѐнное имя в мире – Мухаммед. 
-Большинство людей проводят около 3 часов в течение 
жизни под водой.     (По материалам сети интернет)  



 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 
Почти что сказка 

 Однажды ранним осенним утром родители берут 
тебя за руку и приглашают прогуляться до «школы». 
Они дают тебе цветы, одевают в форму и ведут куда-то 

вдаль. 
 Мы все когда-то впервые вошли в это большое жѐл-

тое здание. Маленькому ребѐнку оно кажется похожим 
на тѐмную чащу, с неведомыми зверями и запутанными 
тропами. Он бесконечно оглядывается назад, в своѐ 

детство, где всѐ ему так привычно и знакомо. Кто-то 
даже делает несколько шагов назад и пытается сбежать 

из этого неизведанного мира, но его останавливает вы-
сокая фигура. Она ласково смотрит на испуганного ре-
бѐнка, берѐт его за руку и приглашает пройти в класс, 

где обещает научить азбуке и письму. Новые слова по-
током врываются в голову маленького человечка и кру-
жатся там, всѐ никак не складываясь в единое целое. 

Что же это такое, и почему эта незнакомая, но такая 
уже родная фигура так широко улыбается ему? Теплом 

своих глаз она как будто зажигает огонь и отпугивает 
диких зверей, пытающихся напасть на беззащитного 
ребѐнка. Он в безопасности, и на его душе спокойствие 

и умиротворение. Большие зелѐные деревья расступа-
ются, звери убегают, и по светлой, тернистой дороге ре-

бѐнок начинает свой путь. Он поднимает голову и ви-
дит рядом с собой своего «проводника», «волшебного по-
мощника» в реальной жизни. Его зовут Учитель, и имен-

но с ним путь ребѐнка освещѐн ярким светом.  

 «Доброе утро, дорогие дети. С вами говорю я, робот 
– учитель, версия 005, образец номер 141. Называйте 
меня просто Дарья-141- Игоревна. Начнѐм наш урок». 

 Вполне возможная картина будущего, не правда 
ли? С развитием технологий всѐ чаще и чаще поступают 

предложения заменить «настоящих» учителей на робо-
тов, ведь по словам учѐных, это и удобнее, и лучше для 
самих же детей. Но так ли это на самом деле? Мы ценим 

учителей не только за их знания, но и за бесценный 
жизненный опыт, которым они делятся с нами. Согласи-

тесь, гораздо интереснее слушать рассказ о жизни в Со-
ветском Союзе от человека, который жил в то время, 
чем от машины, воспроизводящей текст. Учителя дают 

нам багаж знаний, который поможет нам адаптировать-
ся в окружающем мире и стать его непосредственной 
частью. Под силу ли это роботу?  

 Типичная картина в классе начальной или средней 
школы- ребѐнок не слушается, плохо идѐт на контакт со 

сверстниками и обижает их. Как поступить машине? 
Сможет ли она понять этого маленького, но протестую-
щего человека? Учителя разговаривают с детьми, помо-

гают им советом в различных ситуациях. Разве робот 
так может? Неужели канет в Лету такой чудесный 
праздник, как День учителя? Бессмысленно поздравлять 

машину - пускай очень умную, но всѐ-таки машину. Го-
раздо приятнее обнимать учителя, искренне говорить 

ему тѐплые слова и вместе с ним отмечать этот день. Кто 
ещѐ расскажет смешную историю, успокоит перед экза-
меном и напоит чаем? Никто. Разве робот так может?  

 P.S.Разумеется, в таком виде обучения, когда робот 
выступает в качестве учителя, есть и плюсы – это отсут-

ствие человеческого фактора, а значит, абсолютно объ-
ективное оценивание ребѐнка. Но разве ради этой спра-
ведливости стоит отказаться от всего написанного вы-
ше?                Щеглова Екатерина, 11 «А» 

РАССКАЖИ МНЕ, КНИГА 
Любимые книги наших учителей 

 «Книга - зеркало души» - эта всеми известная цитата 

Л.Н. Толстого, с которой невозможно не согласиться. С 
помощью книг люди приобретают знания о мире, учатся 
на ошибках предшественников и иногда даже находят 

своѐ призвание, место в обществе. По любимой книге че-
ловека можно судить о его характере, интересах и пред-
почтениях. А какие книги читают наши учителя?  

 Преподаватель немецкого языка Клѐкина Мария 
Николаевна рассказывает, что уже в детстве начала с 

большим удовольствием читать книги разных жанров, 
ведь каждый из них интересен по-своему: «Я была запи-
сана во все библиотеки Астрахани. На данный момент в 

каждом литературном стиле Мария Николаевна имеет 
своѐ любимое произведение. В жанре фэнтези - это книги 

Д. Роулинга «Гарри Поттер», ДЖ.Р.Р. Толкина «Властелин 
колец», детективные романы А. Кристи, и, конечно же, 
«Три мушкетѐра» А. Дюма. Говоря о военной тематике, 

Мария Николаевна называет роман Б. Васильева «В спи-
сках не значился».  
 У завуча по математике Людмилы Александровны 

Куликовой любимой книгой является произведение 
«Сага о Форсайтах» английского писателя Джона Голсуор-

си, который получил за своѐ произведение Нобелевскую 
премию. Эта серия произведений привлекла Людмилу 
Александровну повествованием об истории жизни людей, 

о взаимоотношениях между ними, ведь всегда интересно 
следить за судьбами героев. «Для души всегда можно по-
читать рассказы А.П.Чехова, для эмоциональной разряд-

ки - детективы Устиновой, - говорит преподаватель. 
 Вопрос о любимой книге нельзя было не задать учи-

телю русского языка Анне Алексеевне Голиковой. Она 
предлагает для прочтения подросткам произведение 
«Книга Балтиморов».Книга произвела на Анну Алексеевну 

впечатление отражением правдивых и жизненных ситуа-
ций, из которых можно почерпнуть для себя опыт. Она 

называет еѐ своим «необыкновенным открытием».  
P.S.Если хотите узнать, почему именно эти книги любят 
наши учителя, чему они их научили, о чѐм размышляли 

после прочтения, придите в библиотеку, возьмите книгу, 
прочитайте и всѐ узнаете.           Махонина Ульяна,9 «В» 

 

До чего дошел прогресс, 

Труд физический исчез, 
Да и умственный заменит 

Механический процесс… 

«Вкалывают роботы, а не человек» 

ДРЕСС - КОД УЧИТЕЛЯ 

 Школьная форма помогает ребенку почувствовать 
себя учеником и членом определѐнного коллектива, даѐт 

возможность ощутить свою причастность именно к этой 
школе, а также помогает воспитать деловой стиль в оде-
жде. А есть ли дресс-код у учителя, ведь образ - часть 

профессии, и здесь ошибок быть не должно. Каков же 
должен быть учительский стиль? Дресс-код диктует 
классику, и она гораздо предпочтительнее, чем сверх-

модные одежды. Элегантность в одежде в сочетании с 
опрятностью и аккуратностью приятна глазу и вызыва-

ет доверие и уважение у учеников и родителей. 
 К элегантному стилю не относятся джемпер, свитер, 
джинсы, пышные платья с оборками и кружевами.  

Идеальной одеждой учителя является деловой костюм: 
пиджак с юбкой или брюками и блузка, но это может 

быть также и красивое, элегантное, но деловое платье. 
Расцветка делового костюма может быть самой разнооб-
разной: чѐрный, темно-синий, бордовый, серый. Юбка   

не должна быть короткой, оптимальная длина до колена 
или ниже, брюки предпочтительны прямые, со стрелка-
ми. Стильно и современно выглядят светлые костюмы – 

молочно-белые, бежевые, кремовые. Нарядно смотрятся 
красные костюмы, но при выборе такового следует быть 

внимательной с цветом – яркий оттенок будет отвлекать 
внимание учеников, лучше предпочесть сдержанный 
тон. 

 Прическа, макияж должны производить впечатле-
ние ухоженной женщины. Удачно подобранный гарде-
роб способствует благоприятному впечатлению внешне-

го вида педагога на окружающих и выгодно подчеркнет 
его профессиональные и личные качества. 

По материалам журналов мод  

Абасова Дарина, 8«Д» 
 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 В Русском музее находится скромная картина, на-
писанная художником Борисом Михайловичем Кусто-
диевым в 1907 году. На картоне темперными красками 

художник поведал о школьной жизни учеников, живших 
в Московской Руси. Мы видим небольшое помещение с 

бревенчатыми стенами, с нехитрой обстановкой: боль-
шой стол и лавки, на которых сидят ученики, полка с 
книгами, деревянная кадушка с водой. Пятеро из воспи-

танников старательно пишут перьями, выполняя зада-
ние. Два мальчика, вероятно леностно относящиеся к 
учѐбе, стоят на коленях перед седовласым учителем и чи-

тают вслух книгу, вероятно Псалтырь или Часослов. Пе-
ред преподавателем лежит книга, но он даже в неѐ и не 

смотрит, а внимательно наблюдает за своими питомца-
ми, в любой момент готовый похвалить за старание, а то 
и наказать за непослушание или невнимательность. Не-

смотря на бедность обстановки, от деревянной мебели,  
пола, вымытого до блеска, от брѐвен веет теплом и ую-
том.  Художник, приоткрыв картинку школьного урока 

из отечественной истории, напоминает нам о важности 
образования, независимо от времени. Основная мысль 

читается ясно: знания несут свет так же, как свет, кото-
рый обильно льѐтся  из окон в уютный класс.                                              
                                                             Леухина Н.А. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 

 Все мы знаем тонкости учѐбы в нашей стране, но 
как же с этим обстоят дела за рубежом? Давайте рас-

смотрим поближе формат обучения в немецкой школе. 
Система образования в Германии несколько отличается 
от привычной нам. Школьное образование в Германии 

всеобщее и бесплатное. Обязательно 10-летнее образова-
ние. В целом, система школьного образования рассчита-
на на 12—13 лет и подразделяется на три ступени: на-

чальное, среднее 1-й ступени и среднее 2-й ступени. 
 В Германии действуют специализированные пан-

сионы, общие учебные заведения и школы, следующие 
какой-то особой системе обучения, потому у родителей 
есть огромное количество вариантов, куда отправить 

своего ребѐнка. Начало уроков и продолжительность ка-
никул зависят от региона, но в большинстве немецких 

школ занятия начинаются примерно со второй недели 
сентября. Каникулы длятся недолго, зато бывают чаще, 
чем принято у нас, через каждые 3-5 недель. Сами уро-

ки , начинаются в восемь, а заканчиваются ближе к ча-
су. На уроках используется непривычная нам система 
оценок—шестибалльная, наивысший балл в которой - 

"единица". Оценки идут по убыванию - от «1» до «6»; ис-
пользуется и словесная формулировка оценки. Соответ-

ствие словесной и цифровой оценки в школах Германии 
выглядит следующим образом: «1»-sehrgut – оценка, ана-
логичная российской «отлично»; «2»-gut- речь идѐт о хо-

рошем овладении требуемыми знаниями;«3»-befriedigend
- ребенок освоил преподаваемый материал на среднем 
уровне; «4»-ausreichend – при контроле знаний ученик 

показал достаточный уровень владения материалом; «5»-
mangelhaft – плохая, но не худшая оценка; «6»-

ungenügend – ребѐнок полностью не справился с предла-
гаемым  заданием. 
 Но, как было сказано ранее, выбор учебных заведе-

ний крайне широк, потому всѐ не ограничивается одной 
системой оценки, ведь есть учебные заведения, полно-

стью отказывающиеся от неѐ. Главный плюс обучения в 
Германии заключается в том, что с раннего возраста 
преподаватели стремятся определить, к чему питают ин-

терес дети, какие предметы из тех, что преподаются, им 
больше нравятся, что, как я считаю, очень важно. В не-
мецких школах нет нравоучений и принудиловки. Хо-

чешь - учишься, не хочешь - не учишься, тебе помогают, 
за тебя переживают, но уговаривать никто не будет, от-

вечаешь ты за всѐ сам, потому что учишься для себя. 
Анастасия Шигидина, 9 «В» 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ДЕТИ 
День Знаний 

 2 сентября 2019 г. в гимназии состоялась празднич-

ная линейка, посвящѐнная Дню Знаний! 
 Гимназистов и педагогов поздравили творческие 
коллективы: театр песни «Сказочки» под руководством 

Крупской Л.Ю., ТСК «Престиж» под руководством Запо-
роцкой Ж.В. и Королевой Л.В.; с зажигательной песней 

для ребят выступили под 

руководством Гагиевой О.О. 
Хавин М., Атакишиян А., 

Мазеина Е., Шевченко Е., 
Корсунский А.; в исполне-
нии хора гимназии под ру-

ководством Афониной А.Д. 
прозвучали гимн РФ и гимн 

гимназии. 
Выпускники гимназии вру-

чили первоклассникам подарки. После линейки в каж-

дом классе малышей ожидали весѐлые уроки со сказоч-
ными персонажами. Праздник удался! 

Игра-путешествие по станциям 

3 сентября 2019 г. для уча-
щихся 1-х классов состоя-

лась увлекательная игра-
путешествие по станциям! 
Ребята 9-х,11-х классов рас-

сказали первоклассникам о 
гимназии и еѐ истории, про-
водили по станциям: 

 «Спортивная», 
 «Музыкальная», 

 «Дорожная азбука», 
 «Инфознайка», 
 «Интеллектуальная», 

 «Художественная  
мастерская»  

Первоклассникам рассказа-
ли и показали много нового 
и интересного.  

УЗНАЕМ У РЕБЯТ 

 Учитель – не профессия, а образ жизни. С раннего 
возраста ребѐнок учится познавать окружающий его 

мир, изучать что-то новое и делать для себя выводы. В 
этом нам помогают наши дорогие и любимые учителя!  
Всем хорошо известно, что один из важнейших выборов 

в жизни человека – выбор профессии. И мы решили уз-
нать у учеников «Гимназии №3», готовы ли они в буду-
щем связать свою жизнь с профессией педагога? 

-Нет, потому что не считаю интересным заниматься 
однообразной работой. Яна,9Г 

- Не особо, нужно обладать хорошими нервами, чтобы 
научить детей! Кира, 7 «Б» 

- Нет, не хотел бы. Профессия учителя - тяжѐлый труд, 
и чтобы с ним справиться, необходимо иметь тягу к 
этому. Это должно быть вашим призванием. Глеб, 9«Д» 

Взаимодействовать с детьми довольно сложно, и этим 
они мне не нравятся. Поэтому – нет. Валентина,10«Г» 

- Не хотелось бы, так как в наши дни , я думаю, это не 
особо востребованная профессия. Помимо этого, мне не 
нравится работать с детьми, они шумные. Александр, 
9 «А» 

Хм, на это сложно ответить, не побывав на данной ра-
боте. Я бы не хотела, потому что никогда не видела се-
бя в этой роли. У меня, конечно, получается работать с 
детьми, но учить - это не моѐ. Оля, 9 «Д» 
Главное в работе учителя – любовь к процессу обучения, 
и главное  - к детям. А я не люблю детей. Маша, 10«Г» 

Опрос показал, что ученики считают профессию учителя 
тяжѐлой и ответственной, ведь наши педагоги – образец 

для учеников в мышлении и поведении. Учитель должен 
заинтересовать детей в своѐм предмете, показать его 
важность и полезность в жизни. Спасибо вам за всѐ!     
             Павленко Анастасия, 9 «В» 


