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Учителя, которым дети обязаны воспитанием, почтеннее, чем родители, кото-
рым дети обязаны лишь рождением: одни дарят нам только жизнь, а другие — 

добрую жизнь.
Стас Янковский

Афоризм дня
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Дизайнер – Власова Мария
Журналисты – Мещерякова Ксения,
Трушина Елизавета

Фотокорреспонденты – Зацепина Екатерина,
Козлова Карина
Выпускающий редактор – Верташов Павел
и наши корреспонденты, которые доставляли нам
материалы для школьной газеты.

Вот и прозвенел первый 
звонок нового учебного 
года в нашей любимой 
гимназии. Как всегда на 
торжественной линейке 

учеников ожидали добрые 
напутствия, стихи и яр-
кая программа от старше-
классников.

День знаний – это осо-
бенный день, ког-
да каждый ученик 
может поставить 
перед собой но-
вые цели и начать 
двигаться вперед. 
Праздник 1 сентя-
бря всегда остаёт-
ся незабываемым, 
радостным и вол-
нующим. Хочет-
ся пожелать уче-

никам и учителям, 
чтобы не только 1 
сентября было ра-
достным, но и все 
дни, проведённые в 
школе. Пусть новый 
учебный год станет 
для всех плодотвор-
ным и богатым на знания, 
открытия, творчество и до-
стижения!

 Испокон веков на 
Руси 1 сентября считался 
Новым годом, но после ре-
форм Петра I эта дата ста-
ла началом учебного года.  

 В этом году в школу 
пошли 16 миллионов де-
тей по всей России, 2 мил-
лиона из которых были 
первоклассники.  

Зацепина 
Екатерина, 

9 Б

1 сентября. Дверь в новую жизнь

Учитель – заветное слово, 
Оно с малых лет всем знакомо! 
Свет знаний, загадки природы 
Наполнили детские годы! 
Спасибо за дух единенья, 
За лучшие в жизни мгновенья! 
За радость, что дарите нам, 
Мы очень признательны Вам!

Министр просвещения 
Ольга Юрьевна Васильева 
озвучила пять открытых на-
правлений для тем итогово-
го сочинения в выпускных 
классах нового учебного 
года. 

Среди них: 
 «Война и мир – к 

150-летию великой книги»; 
 «Надежда и отчаяние»; 
 «Добро и зло»; 
 «Гордость и смирение»; 
 «Он и она». 

Конкретные темы со-
чинений, опирающиеся на 
обозначенные направления, 
станут известны в каждой 
школе непосредственно пе-
ред началом написания. 

«Мне очень близка тема 
«Надежда и отчаяние», 

тема «Он и она», подни-
мающие важные вопросы 
человеческих взаимоотно-
шений, - отметила Ольга 
Юрьевна, - желаю каждому 
выпускнику раскрыть себя 
в этом процессе. Те, кто 
тяготеет к книгам и любит 
литературу, несомненно, 
добьются успеха». 

edu.gov.ru

Новости образования

Жили-были в стране 
Гимназия Самые Добрые и 
Самые Умные Учителя. 

У страны был Мудрей-
ший Правитель – Дирек-
тор Гимназии. Все ученики 

очень сильно любили Учи-
телей и называли их Чудес-
ными.

Чудесные Учителя с 
Мудрейшим Правителем 
трудились день ото дня. 
Они всегда помогали своим 
ученикам, делились с ними 
знаниями. Чудесные Учи-
теля умели искусно выши-
вать, волшебно петь, пре-
красно танцевать, решать 
сложные задачи, красиво и 
грамотно писать. Мудрей-

ший Правитель был всегда 
добр, честен и заботлив.

Как жаль, но жить в 
этой стране ученикам мож-
но только 11 лет. За 11 лет 
Чудесные Учителя стано-
вятся самыми Родными и 
Любимыми Людьми для 
своих учеников. Даже че-
рез много-много лет, когда 
какой-нибудь ученик ре-
шит проведать Чудесных 
Учителей и Мудрейшего 
Правителя, ворота волшеб-
ной страны Гимназии будут 
всегда открыты.

Филиппова Яна, 
6 «Б» 

Сказка о Чудесных Учителях и 
Мудрейшем Правителе

  Xочу написать о своей 
любимой учительнице – 
Озеровой Татьяне Влади-
мировне. 

  Этот замечательный че-
ловек заботливо ведет нас  
в мир школьных знаний и 
наук. Благодаря Татьяне 
Владимировне я стала раз-
бираться в компьютерах.  В 
школе, как в компьютерной 

игре, чем выше уровень, 
тем интереснее и сложнее! 
Татьяна Владимировна пе-
реживает наши неудачи и 
радуется нашим победам. К 
ней мы приходим не только 
с вопросами, но и расска-
зать, что с нами произо-
шло. Уроки информатики 
никто  никогда не прогу-
ливает, даже самые слабые 

ученики понимают предмет 
Татьяны Владимировны, 
с радостью отвечают и за-
дают вопросы. Иногда мне 
кажется, что она видит нас 
насквозь и подбирает клю-
чик к каждому ученику. 

Кочетова Екатерина,
8 «В»

Мой любимый учитель

Учитель ученику:
— Когда твой день 

рождения?
Ученик:
— 5-ого октября.
Учитель:
— Какого года?
Ученик:
— Каждого.

***
Учительница русского 

языка горько плакала, про-
веряя сочинения учени-
ков на тему “Как я провёл 
лето”: теперь она знала, что 
делать, но годы уже ушли.

***
Око за око, зуб за зуб. На 

сайте Одноклассники уче-
ник на всех фотографиях 
своей учительнице поста-
вил двойки.

***
 Ученик решил блеснуть 

своими знаниями англий-
ского языка. Приходит в 
столовую и говорит: — Чай 
энд пирожок. Ничего, что я 
по—английски?  

***
На уроке учитель рас-

сказывает о творчестве 

Пушкина. А по-
том спрашива-
ет: — Саша, как 
звали няню Алек-
сандра Сергее-
вича? — Голубка 
дряхлая моя, — 
отвечает ученик.

***
Учитель ге-

ографии задал 

Боре вопрос, знает ли он 
что—либо о Панамском 
канале. — Нет, — отвечает 
ученик, — на нашем теле-
визоре, такого канала нет.

Шутка-минутка

Выражаем благодарность всем, кто предоставил           
материалы для газеты.
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Всемирный день учите-
ля отмечен в государствен-
ных календарях более чем 
в 100 странах. Официально 
ООН учредила праздник 
людей этой важной про-
фессии в 1994 году. Выбор 
пал на 5 октября не слу-
чайно, известно, что в 1965 
году в Париже проходила 
совместная Конференция 
ЮНЕСКО и Международ-
ной организации труда, на 
которой 5 октября было 
принято рекомендательное 
постановление «О положе-
нии учителей».

В принятом документе 
впервые было четко опре-

делено понятие «учитель». 
В данную категорию во-
шли педагоги, обучающие 
и воспитывающие детей в 
начальных и средних шко-
лах. Также в Рекомендации 
были описаны цели и поли-
тика в области образования, 
порядок подготовки учите-
лей и важность их профес-
сионализма.

До появления Между-
народного Дня учителя 
школьный праздник отме-
чали во многих странах на 
национальном уровне. В 
большинстве государств 
праздники для педагогов 
проходили в первой поло-

вине октября, так 
как были приуроче-
ны к дате принятия 
первого междуна-
родного документа, 
регламентирующего 
условия труда учи-
телей.

Всемирный День 
учителя отмечают 
под эгидой между-
народной федера-
ции профсоюзов учителей, 
объединяющей более 400 
организаций из 172 стран. 
Ежегодно праздник прохо-
дит под определенным ло-
зунгом. Например, в 2013 
году он звучал так: «Нам 

нужны учителя!». Таким 
призывом международное 
сообщество пыталось при-
влечь молодых людей в 
нужную профессию.

Информация и фото из 
сети Интернет

День Учителя — международный праздник

В начале учебного года 
ученикам из гимназии по-
счастливилось посетить  
слёт волонтёров. Отряд 
нашей школы назывался 
«Преодоление». Все меро-
приятия были посвящены 
космической тематике. Это 
два дня были незабыва-

емыми. Мы участвовали 
во многих конкурсах, за-
нимали призовые места. 
На главном конкурсе «Во-
лонтёр года» нашу школу 
представляла Игнатова 
Елизавета -  ученица 8 «А»  
класса. Лиза отлично спра-
вилась со всеми задачами и  

заняла второе 
место.

Нам бы 
очень хоте-
лось, чтобы  
и остальные 
ребята при-
нимали ак-
тивное уча-

стие в жизни 
школы. Каж-
дый ученик 
может зареги-
стрироваться 
на сайте «До-
броволец  РФ» 
и стать частью 
волонтёрского 
объединения школьников 
«Лига добра». Вы смо-
жете участвовать в таких 
акциях, как «Георгиевская 
ленточка», «Ветеран жи-
вёт рядом», «Друзья наши 
меньшие», различных суб-
ботниках и других инте-
ресных мероприятиях.

Быть волонтёром очень 
интересно! Мы должны не 
забывать, что важно помо-
гать окружающим, быть 
ответственными и трудолю-
бивыми. Так сделаем этот 
мир лучше  все вместе!

Мещерякова Ксения
Власова Мария, 9 Б 

Волонтёром быть здорово!

- Почему вы предпочли 
именно эту профессию?

- Я всегда любил исто-
рию и мечтал доносить её 
людям. Будучи студентом 4 
курса ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина, в 2008 году я пришел 
на практику в МБОУ «Гим-
назия» города Моршанска. 
Я сразу втянулся в профес-
сию и понял, что это мое 
призвание.

- Сколько лет вы рабо-
таете педагогом?

- 11 лет.

- Идеальный учи-
тель-это... Продолжите 
фразу

- Учитель должен быть 
строгим, требовательным, 
хорошо знающим свой 
предмет и одновременно 
добрым, справедливым и 
понимающим. Это очень 
трудно сочетать. Ко мне это 
всё пришло с опытом.

- Какой предмет в 
школе был у Вас люби-
мым, а какой нелюби-
мым? Почему?

- Моими любимыми 

предметами в шко-
ле были алгебра, 
физика, история, 
обществознание, 
литература , ан-
глийский язык, физкуль-
тура и ОБЖ. Нелюбимые, 
конечно же, были, как и у 
большинства детей. Я, к 
примеру, как-то сразу не по-
нял геометрию и немножко 
запустил, пришлось зани-
маться потом дополнитель-
но.

- Назовите три каче-
ства, которыми, по Ваше-
му мнению, должен обла-
дать учитель.

- Строгость, выдерж-
ка, терпение, требователь-
ность, любовь к детям и 
своему предмету.

-  Что Вы хотели бы по-
желать своим коллегам в 
День учителя?

- Коллегам я желаю здо-
ровья и, конечно же, благо-
получия во всем.

Акользина Екатерина, 7б

Интервью с учителем Арчаковым 
Евгением Александровичем

«Учитель, образ его 
мыслей - вот что самое 

главное во всяком обучении 
и воспитании»

А. Дистервег 

Среди всех учителей 
нашей школы невозможно 
не выделить  Платицыну 
Валентину Владимиров-
ну, преподавателя англий-
ского языка. Валентина 
Владимировна обучает 
английскому языку с по-
мощью особой методи-

ки. Её суть заключается в 
следующем: став ближе к 
ученику, просто и понятно 
донести материал урока, 
а если суть неясна, то по-
журить ученика за лень,  
разумеется, с соответству-
ющей интонацией и чув-
ством юмора. Валентина 
Владимировна любит всех 
учащихся одинаково и не 
выделяет любимчиков. Во 
всех людях ценит доброту 
и честность. 

И снова в позолоте 
                    тополя, 
А школа — как      
         корабль
                 у причала, 
Где ждут 
   учеников учителя, 
Чтоб новой жизни  
   положить начало. 
На свете нет 
         богаче и щедрей, 
Чем эти люди, вечно молодые. 
Мы гордо произносим 
                             каждый раз.
Простых три слова: 
                 «Это мой учитель».

 Мы все в его надежнейших 
                                         руках: 
Ученый, врач, политик 
                           и строитель...

Ваш 11 класс

Сердце, отданное детям

Начало XXI века оз-
наменовано реформой 
российского образования. 
Современный урок ценен 
не только получаемой в 
нём информацией, но и, 
прежде всего, обучением 
в ходе его способам дея-
тельности для получения 
информации. 

И с с л е д о в ат е л ь с к а я 
работа в гимназии  зна-
чительно дополняет спо-
собы получения знаний, 
поскольку она подразуме-
вает самостоятельное изу-
чение выбранного явления.

Под исследовательской 
деятельностью понимает-
ся деятельность учащихся, 
связанная с поиском ответа 
на творческую исследова-
тельскую задачу с заранее 
неизвестным решением.

На уроках физики Сер-
гей Владимирович нам 
показывает, как действуют 

физические законы, мы уз-
наем, как работают различ-
ные приборы, как идёт по 
проводам электрический 
ток, из чего состоит  атом, 
много интересного мож-
но узнать, понять природу 
различных вещей и явле-
ний. На уроках физики мы 
можем представить себе, 
как двигаются железнодо-
рожные составы и машины 
по улицам города. Физика 
приведёт нас к многочис-
ленным открытиям.

Химия — интересная и 
очень сложная наука. Все, 
что окружает нас, состоит 
из атомов. Светлана Нико-
лаевна рассказывает нам, 
как из атомов одних и тех 
же элементов образуются 
разные вещества, с самы-
ми разными свойствами. 
Благодаря этой науке люди 
поняли, как самим полу-
чать различные материалы, 

как эффективно 
использовать то, 
что дает нам при-
рода. Современ-
ная промышлен-
ность использует 
самые новые до-
стижения химии, 
делая нашу жизнь 
удобнее, безопас-
нее, интереснее. 
Мы, ученики  
гимназии, очень любим 
проводить опыты на уро-
ках химии.

География – это предмет, 
на котором можно узнать 
очень много интересного. 
На уроках географии бла-
годаря Ирине Анатольевне 
мы знакомимся с самыми 
выдающимися открытиями 
людей, узнаем  много о ве-
ликих путешественниках и 
первооткрывателях. уроках 
географии мы узнаем о том, 
как устроена наша планета 

внутри, из чего она состо-
ит. Очень интересно было 
смотреть на коллекцию 
минералов и горных пород. 
Мы узнали, как образуются 
вулканы, и откуда берутся 
землетрясения.

Мы ценим и уважа-
ем труд каждого учителя 
в нашей школе. Иссле-
довательская работа на 
уроках всегда интересна, 
разнообразна.

Зацепина Екатерина,
9 «Б»

«Кто владеет информацией, 
тот владеет миром»

Дорогие наши учите-
ля! Поздравляем вас со 
Всемирным днем учителя! 
Высоко ценим щедрость 
ваших любящих сердец, 
ваше терпение и понима-
ние, преданность делу и 
любовь к нам — своим уче-
никам! Желаем крепчайше-
го здоровья, бодрости тела 

и духа, радости от вашего 
нелегкого труда и всяче-
ских удач в личной жизни! 
Пусть вас окружают ува-
жение и любовь, доброже-
лательность и милосердие, 
жизнерадостность и наша 
благодарность! 

   Ученики 9 В класса

С Днем Учителя!


