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Слово редактора

Учитель, дни жизни своей, как один, 
Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 
Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 
Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 
А в сердце тебя сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек, 
Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе 
Твои непослушные дети. 

Ты дружбой и знаньями нас наградил, 
Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил 
Из робких смешных первоклашек. 

5 октября - День учителя

 По доброй традиции в начале октября мы 
отмечаем один из самых светлых и благородных 
праздников – День Учителя. И каким бы не был 
этот октябрьский день: погожим или дождливым, 
для нас он всегда будет наполнен теплом, прони-
зан любовью к нашим замечательным педагогам.
Дорогие учителя! Мы любим вас! Низкий поклон 
всем вам. Желаем здоровья, благополучия, новых 
достижений в вашем творческом труде!
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С    ПРАЗДНИКОМ, 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

 Мы в очередной раз встречаем наш 
профессиональный праздник День учите-
ля. Замечательно, что отмечать праздник 
учителя страны будут в ГОД УЧИТЕЛЯ. 
Это говорит об уважении руководства 
страны и общественности к нашей про-
фессии.
 Учителя гимназии также не обой-
дены вниманием со стороны исполни-
тельной и законодательной власти. Сви-
детельством тому является материальная 
и моральная поддержка наших учителей. 
Более десятка из них получили гранты, 
став победителями конкурсов в рамках 
национального проекта «Образование», а 
их кабинеты пополнились оборудовани-
ем и оргтехникой.
 Еще большее значение для нас 
играет уважение со стороны родителей и 
общественности города. 

 Родители ведут к нам своих детей потому, что нам доверяют, а доверяют потому, 
что мы много и результативно работаем. Это дает возможность нашим выпускникам 
поступать в самые престижные ВУЗы страны. 
 В нашей школе работает около 70 педагогов. Наш коллектив - это сплав опыта и 
молодой энергии. Около 30 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 
около 20 – первую, и более десятка начинающих учителей. Знания и опыт наших педа-
гогов позволяют доводить гимназистов до уровня лучших в крае и России.
 Накануне праздника, заглядывая в будущее, хочется сказать коллективу учите-
лей: «Так держать!» Каждому по отдельности я желаю здоровья, душевного покоя, тер-
пения, благодарных способных учеников и, конечно же, материального благополучия. 
Будьте счастливы!

Директор гимназии А.И. Горяинов

  

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно 
любить то, что преподаешь и любить тех, кому 
преподаешь».

В. Ключевский
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Дорогие и любимые учителя!
 
 В этот светлый праздник мы хотим поздравить Вас от души! Вы – учителя 
не только те, кто учили нас различным наукам, но и те, кто были нашими самы-
ми близкими друзьями. Вы не только делали нас грамотными, интеллектуально 
развитыми, но и учили нас быть добрыми, щедрыми, честолюбивыми, учили нас 
любить и понимать этот мир. Всякий раз, когда нам казалось, что ситуация нераз-
решима ,Вы давали нам совет, поднимали наш дух,  и это придавало нам силы. Вы 
всегда помогали нам в тяжелый момент, готовы были поехать ради нас в чужой 
город, делить с нами успехи и разочарования. Вы всегда были рядом…
«Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не вся-
кий, кто учит нас, заслуживает это имя», говорил В. Гёте. Вы ,НАШИ УЧИТЕ-
ЛЯ ,воистину заслуживаете это великое имя – УЧИТЕЛЬ! Спасибо Вам за ваше 
терпение и труд, за время, которое Вы на нас потратили. Ваши уроки, Ваши на-
ставления, ваша забота  не прошли даром. Мы очень ценим Вас и обещаем не под-
вести, идти по жизни с высоко поднятыми головами! Мы Вас любим и надеемся 
на скорую встречу! Будьте здоровы и счастливы, дорогие учителя! Желаем вам 
воспитать ещё не одно достойное поколение! С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ, РОДНЫЕ!

Ваши ученики - студенты Санкт-Петербургского Государственного 
Университета : Юлия Борисевич, Алан Гутиев, Дмитрий Иванов.

 Исторической предпосылкой для утверждения Дня учителя стала состоявшаяся 
05. 10. 1966 г. в Париже специальная межправительственная конференция о статусе 
учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации 
труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».
 Правда, история профессионального праздника преподавателей началась ещё 
раньше, в 1944 году. Тогда простая американская учительница из Арканзаса написала 
известным политикам и чиновникам о том, что страна должна оказать уважение тем, 
кто её учит. Одно из писем попало к Элеоноре Рузвельт, и та убедила коллег в Белом 
доме прислушаться к голосу избирательницы, что видимо, возымело действие спустя 
22 года. Конгресс провозгласил Государственный День Учителя.
 В разных странах День учителя отмечают в разное время. В Чехии он прихо-
дится на 28 марта, в Китае – 10 сентября, в Америке – 7 мая в России же до 1994 года 
отмечали в первое воскресенье октября. И только после выхода Указа президента РФ 
Международный День учителя отмечается теперь 5 октября. Но, не смотря на разные 
даты в календаре, празднуют этот день преимущественно одинаково.

Это интересно...
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ИНТЕРВЬЮ НЕДЕЛИ

Кто был первым из поздравляющих? 
- На краевом уровне мне это известие сообщила и поздравила  Алла Викторовна Дуда-
рева, а на федеральном – Ирина Геннадьевна Абрамова.
Галина Анатольевна, какие чувства Вы испытали, узнав, что стали победите-
лем?
- Слезы радости!
Давайте вернёмся к тому времени, когда Вы ещё были школьницей. Что повлияло 
на выбор профессии? В каком возрасте Вы поняли, что обязательно станете учи-
телем?
- На выбор профессии повлияла моя первая учительница. Именно её уроки поражали и 
удивляли.  А вообще, я выросла среди учителей. Мама – директор школы, сестра  –  учи-
тель, поэтому я ещё с первого класса выбрала свою будущую профессию.
Какие у Вас профессиональные планы на будущее?
-  Отдохнуть (смеется). Ну, а вообще,  все как всегда – работать, достигать новых вер-
шин, побеждать на конкурсах.
Что пожелали бы Вы себе и своим коллегам в преддверии Дня Учителя? 
- Творческих успехов, чтобы дети радовали учителей своими достижениями, причём, 
не только в школе, но и в других областях: в спорте, искусстве. Поверьте, любая победа 
детей – это радость и гордость для учителя.
Огромное спасибо за  интервью. С наступающим праздником! Пусть у Вас осуще-
ствятся все планы и новых Вам побед. 

Интервью записывала
 Александра Кормилкина, 9А класс

Галина Анатольевна, Вы стали победительни-
цей Конкурса лучших учителей на краевом и фе-
деральном уровне. Это высочайшее достижение. 
Расскажите, пожалуйста, как Вы шли к этой 
победе. 
-  Долго и упорно. Я участвовала уже третий год 
подряд. Первые два раза были безуспешными. Ну, 
а вот в третий раз удалось выиграть. Конечно, всё 
это получилось ещё благодаря детям: их победам, 
и школе, которая дает возможность развиваться и 
побеждать!
Вот Вы подали документы, и  начались дни ожи-
дания результата. Какими они были?
-  Когда я первый раз подавала документы, я жда-
ла, переживала, но когда узнала, что не получилось 
выиграть, расстроилась. И в следующем году ду-
мала, что снова не получится. Но я, конечно, всегда 
надеялась на победу! 

Через тернии к звёздам
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Из воспоминаний...
 Наши корреспонденты провели опрос среди учителей о самых запом-
нившихся им празднованиях Дня учителя. Вот что рассказали учителя.

Саурова Наталья Викторовна:
- Мне всегда нравится, когда заходишь в гимназию, и ученики поздравляют, 
дарят цветы. Столько внимания! Очень интересно и весело проходят кон-
церты. Но, если говорить об определенных выпусках, то мне понравилось 
поздравление выпуска 2008-2009 гг. Мне он особо дорог.
Поляничко Ольга Петровна:
- Мне больше всех запомнился День учителя, который проходил в самый 
первый год моей работы в гимназии. Было очень интересно. Ученики вы-
полняли обязанности обслуживающего персонала. Было весело, когда на-
рушитель дисциплины был охранником и следил за порядком.
Панченко Людмила Федоровна:
- Таких дней было очень много, поэтому выделить какой-то определенный 
очень трудно. Но мне запомнился День учителя в 2003 году. Это выпуск 2010 
года. Было очень весело и главное, совсем неожиданно. Они были одеты как 
пионеры 60-х годов. В тот день я действительно отдохнула и мне очень по-
нравился этот сюрприз.
Федяева Татьяна Ювинальевна:
- Мне больше всего понравилось, как был проведен День учителя два года 
назад (2008 г.)
Судницына Елена Геннадьевна:
- Все празднования Д/У в гимназии веселые и интересные. Выделять опре-
деленный я не могу. Это очень трудно и приятно.
Шурякова Тамара Михайловна:
- Мне очень понравился концерт, который проходил в прошлом году, а пра-
вил на сцене Цезарь.
Заикина Раиса Мутагаровна:
Запомнился День Учителя 2008 года. Дата совпала с 20-летним юбилеем 
школы: торжественная обстановка, внимание детей и власте.
Крыткина Лада Анатольевна:
Очень нравилось, когда учащиеся делали газеты для учителей.
Абрамова Ирина Геннадьевна:
Очень нравится день самоуправления. Хорошее настроение начинается с са-
мого утра: дети встречают нас на первом этаже с цветами и с улыбками «до 
ушей». А в течение дня работают в роли учителей и, конечно же празднич-
ный концерт!

«Учитель – человек, который может делать трудные 
вещи легкими»

Р. Эмерсон
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 «Скучные уроки годны лишь на то, что-
бы внушить ненависть и к тем, кто их препо-
дает, и ко всему преподаванию».

Ж. Руссо
 «Цель обучения ребенка состоит в том, 
чтобы сделать его способным развиваться без 
помощи учителя».

К. Хаббард

 «Если учитель имеет только любовь к 
делу, он будет хороший учитель. Если учитель 
имеет только любовь к ученику, как отец, 
мать – он будет лучше того учителя, кото-
рый прочел все книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет 
в себе любовь к делу и к ученикам, он – совер-
шенный учитель.

Л. Толстой
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И ещё поздравления...

 Уже более 20 лет прошло с момента 
окончания школы, а кажется, что всё было 
только вчера новая школа, учителя. Нам 
казалось, что это особые учителя: у них 
по-особенному блестят глаза, у них осо-
бая дружеская улыбка, у них твёрдое и 
ободряющее слово. Быстро летит время. 
Вот уже наши дети пришли не просто в 
школу, а в гимназию, и мы точно знаем, 
что их приняли добрые, тёплые руки учи-
телей гимназии.
 Немного осталось человек от перво-
го педагогического коллектива, но мы 
верим, что их искренность, доброта,  те-
плота, душевность, сплоченность будут 
передаваться из поколения в поколение 
молодым педагогам.

Дорогие учителя

В этот праздничный день
Столько хочешь сказать,

Только слов подобрать невозможно,
Чтоб любовь передать, 
Чтоб добра пожелать,

Чтоб здоровье только крепилось.
Милые, дорогие, у вас всё получилось.

Матвеева Елена
(выпускница 1988 г.)

Мы были все учениками
С учителями мы росли.

И каждый выбрать мог себе
Педагога по душе!

Сей образ нес через года,
Не забывая никогда.

С годами старше становясь,
Мы чувствовали глубже связь.

Понять не сразу нам дано:
Что в нас посеяли – взошло,

И только Вам благодаря
Живём на свете мы не зря.
Мы в день учителя спешим

Поздравить Вас от всей души.
Вам принести букет цветов

В нём выражаем мы любовь!
Выпуск 2010 г.


