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	 Учитель	–	это	больше,	чем	профессия,	учитель	
–	это	призвание.	В	свою	работу	он	вкладывает	душу,	
являясь	образцом	мудрости	и	справедливости.	Учи-
тель	должен	проникнуть	до	сердца	каждого	учени-
ка,	следить	за	тем,	чтобы	в	работе	принимал	участие	
весь	класс.	Главная	задача	учителя	–	научить	детей	
мыслить.	С	такими	педагогами	вырастают	настоящие	
таланты,	и	очень	часто	на	протяжении	последующей	
жизни	 ученики	 поддерживают	 добрые,	 дружеские	
отношения	 с	 теми,	 кто	 помог	 им	 стать	 личностью,	
открыть	в	себе	способности,	подготовил	к	взрослой	
жизни.
	 Учителя	нашей	гимназии	–	мудрые,	талантли-
вые	МАСТЕРА.	Редакция	нашей	газеты	поздравляет	
всех	с	праздником.	Желаем	нашим	учителям	самых	
любознательных,	самых	трудолюбивых,	самых	мыс-
лящих	учеников!
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Л и ц о  н ом е р а

Павел Андреевич, волновались ли Вы перед первой встречей с учениками?
-	Сначала	немного	волновался,	но	это	волнение	быстро	прошло	и	теперь	чувствую	себя	отлич-
но.
О чём думали, идя на первый урок?
	-	Первые	мысли	были	такие:	«Как	я	буду	успокаивать	детей?»
Ваш любимый учитель? Урок?
	-	Буланова	Любовь	Юрьевна.	История.
Что Вы пожелаете уже коллегам на День Учителя?

ДОРОГИЕ МОИ, ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
	 Как	приятно	снова	возвратиться	в	свой	родной	дом,	быть	снова	с	вами	рядом,	снова	
попасть	в	атмосферу	гимназии.
Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздником!	От	всего	сердца	хочется	поблагодарить	вас	
за	ваш	добросовестный	нелегкий	труд.
Когда	мы	были	учениками,	мы	часто	вас	не	понимали,	порой	обижались,	но	спустя	годы…	Из	
нас	ничего	бы	не	получилось,	если	бы	не	строгая	и	пунктуальная,	всё	про	нас	знающая	Раиса 
Мутагаровна,	ласковая	и	заботливая,	как	любимая	бабушка,	Шурякова Тамара Михайловна,	
всегда	требовательная	и	неприступная	Ольга Васильевна Ревенко,	справедливая	и	дотошная	
Любовь Юрьевна Буланова,	жизнерадостная	и	всегда	блистательная	Лада Анатольевна,	чут-
кая	и	креативнвая	Елена Геннадьевна,	всегда	готовая	прийти	на	помощь	Токарева Валентина 
Николаевна,	принципиальная	и	всегда	позитивная	Белан Елена Александровна.
Список	можно	продолжать	и	продолжать.	Не	 хватит	всей	 газеты,	 чтобы	выразить	вам	свою	
признательность.	Мне	хочется	быть	похожим	на	вас	всех,	на	любимых	наших	учителей.	Ведь	
правда,	каждый	учитель	в	нашей	гимназии	-	это	ЗВЕЗДА!	Я	это	понял,	поработав	с	другими.
	 Хочется	пожелать	Вам	только	здоровья,	терпенья	и	благодарных	учеников.

Р.S Александр Ильич, мы - выпуск 2007 года, обещаем, что Вы нами еще будете гордиться. 
Спасибо Вам за коллектив и за слова на «Последнем звонке». Они стали для нас путевкой в 
жизнь.

Павел Метелкин, ваш ученик.

 В редакции нашей газеты сло-
жилась традиция: в праздничном 
номере публиковать интервью с 
главными героями события. А уж 
если это выпускники гимназии – это 
удача вдвойне.
 Сегодня в номере мы публи-
куем интервью с учителем обще-
ствознания и права, выпускником 
гимназии 2007  года Метёлкиным 
Павлом Андреевичем.
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Привет из Чехии!

	 Недавно	мои	друзья	спросили	меня,	почему	я	до	сих	пор	возвращаюсь	в	школу,	из	кото-
рой	выпустилась	уже	целых	три	года	назад.	И	правда,	почему?	Да	потому	что	я,	как	раз	и	есть	
та	самая	благодарная	ученица.	И	я	горда	тем,	что	закончила	именно	это	учебное	заведение.	
И	я	говорю:	«СПАСИБО!»	Спасибо!	Ивановой Лидии Алексеевне, Марковой Марине Алек-
сеевне, Сауровой Наталье Викторовне, Солдатовой Ирине Анатольевне, Абрамовой Ирине 
Геннадьевне.	За	то,	что	привили	мне	любовь	и	уважение	к	учебе,	научили	принимать	важные	
решения	и	нести	за	них	ответственность,	показали	важность	и	нужность	образования,	вложи-
ли	в	мою	голову	правильные	методы	обучения	и	не	отбили	желания	учиться.	Все	эти	навыки	
очень	важны	на	начальных	этапах	жизненного	пути,	когда	ребёнок	еще	совсем	«сырой»	и	как	
важно	не	испортить	этих	наивных	первых	шагов.	К	моему	счастью,	преподаватели	нашей	гим-
назии	в	команде	с	моими	родителями	справились	с	этой	задачей	на	«отлично»!	Без	этих	заме-
чательных	и	самых	заинтересованных	людей	я	бы	никогда	не	оказалась	там,	где	я	сейчас.	
	 Желаю	всем	удачного	учебного	года!	Дети,	цените	ваших	УЧИТЕЛЕЙ!

С глубоким уважением и искренней любовью, Ксения Сайфутдинова (выпуск 2012 г.)

	 Дорогие	учителя,	своим	письмом	
я	 хочу	 поздравить	 вас	 с	 наступлением	
нового	 учебного	 года	 и	 поздравить	 с	
профессиональным	 праздником!	 Же-
лаю	 успеха	 на	 Вашем	 трудном	 попри-
ще,	способных		и	благодарных	учеников	
и,	 наконец,	 ярких	 и	 запоминающихся	
учебных	будней.

	 Ежегодно	5	октября	в	более	100	странах	отмечается	день	учителя,	который	был	уч-
режден	в	1994	году	как	Всемирный	день	учителя	(World	Teachers’	Day).	Это	профессиональ-
ный	праздник	 всех	 учителей,	 преподавателей	и	 работников	 сферы	образования	—	день,	
в	который	отмечаются	роль	и	заслуги	учителей	в	процессе	качественного	образования	на	
всех	уровнях,	а	также	их	неоценимый	вклад	в	развитие	общества.	Исторической	предпосыл-
кой	для	учреждения	Дня	учителя	стала	состоявшаяся	5	октября	1966	года	в	Париже	специ-
альная	межправительственная	конференция	о	статусе	учителей	 (Special	 Intergovernmental	
Conference	on	the	Status	of	Teachers).	В	результате	представителями	ЮНЕСКО	и	Международ-
ной	организации	труда	был	подписан	документ	«Рекомендации,	касающиеся	статуса	учи-
телей»	(Recommendation	concerning	the	Status	of	Teachers).	5	октября	1994	года	Всемирный	
день	учителя	отмечался	впервые,	и	с	тех	пор	праздничные	мероприятия	неизменно	прохо-
дят	5	октября,	хотя	в	некоторых	странах	этот	праздник	отмечается	в	дни	близкие	к	5	октября.	
Главное,	чтобы	празднования	не	совпали	с	осенними	каникулами	в	северном	полушарии	и	
с	весенними	каникулами	—	в	южном.	

Источник: http://www.calend.ru

Это интересно...
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Дорогие первые учителя,
примите наши поздравления!

Мы	еще	все	только	начинаем:
И	печаль,	и	радость	впереди…													
И	пока,	конечно	же,	не	знаем,

Что	нас	ждет	на	жизненном	пути.

Будут	и	другие	педагоги,
											Будем	мы	читать	не	по	слогам,	

Но	сейчас	надежды	и	тревоги
Мы,	конечно,	доверяем	Вам.

Мы	еще	попортим	Ваши	нервы,
Будет	еще	разное	у	нас.

День	Учителя	для	Вас	не	первый.
Мы	Вас	поздравляем	в	первый	раз

Мы	Вас	сразу	полюбили,
Хоть	и	строгая	подчас,

Пусть	цветы	полить	забыли,
Доску	вымыли	пять	раз.

Вы	всему	нас	научили:
Как	читать	и	говорить,

Вместе	с	Вами	мы	лепили
И	попробовали	шить.

Вам	от	нас	всегда	тревога,
Сто	тетрадок	просмотри,
Потерпите	уж	немного,
Ведь	осталось	года	три
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Самой	доброй	и	красивой
Вы	приходите	к	нам	в	класс,
Что	бы	мы	ни	попросили,
Все	Вы	сделали	для	нас.

Вы	за	нас	собрали	книжки,
Завязали	нам	банты.

Даже	шумные	мальчишки	
В	класс	для	Вас	несут	цветы.

Вам	огромное	спасибо
									Скажем	дружно	в	день	любой,	

Самой	доброй	и	красивой,
Самой	первой,	дорогой.

Без	мам	и	без	пап,	без	игрушек	детсада
Мы	с	Вами	шагнули	на	школьный	порог,
И	было	всем	радостно	и	страшновато,

	Когда	прозвенел	для	нас	первый	звонок.

А	после	–	тетрадок	косые	линейки
И	первые	буквы	–	косые	сперва,

А	Вы	нам	дарили	конфеты,	наклейки
И	самые	тёплые	в	мире	слова.

Для	мам	и	для	пап	Вы	копили	моменты
Из	наших	проделок	–	забавных,	смешных,

А	нам	поправляли	застёжки	и	ленты,
Любили	здоровых,	любили	больных.

Мы	стали	постарше,	мы	стали	умнее	–
Вы	нас	научили	читать	и	писать,

Мы	любим	теперь	Вас	на	годик	сильнее
И	это	хотим	Вам	сегодня	сказать!
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Н ово с т и  г и м н а з и и

«Я в пожарные пошёл, 
пусть меня научат»

	 25	сентября	в	гимназии		прошло	торжественное	открытие	отряда	«Юный	пожарный»,	
ставшее	важным	событием	для	мальчишек	и	девчонок.	Девиз	праздника:	 	«Легче,	чем	по-
жар	тушить,	нам	его	предупредить!».		Ребята	очень	серьёзно	готовились	к	этому	дню:	учили	
стихи,	 отрядную	песню,	 познакомились	 со	 знаками,	 выучили	основные	правила	 пожарной	
безопасности.	Когда	главный	государственный	инспектор	МО	г.	Дивногорска	по	пожарному	
надзору	Баляйкин	А.Г.	стал	проверять	будущих	юных	пожарных,	они	достойно	ответили	на	все	
поставленные	вопросы.		После	чего	каждому	участнику	праздника	вручили	удостоверение	и	
форменную	футболку	с	шевроном.	И	вот	уже	на	сцене	не	просто	2Б	класс,	а	отряд	«Юный	по-
жарный»	с	эмблемой,	девизом,	песней	и	презентацией.
	 Теперь	 отряд	 «Юный	 пожарный»	 под	 руководством	Ирины	 Валерьевны	 Политаевой	
будет	проводить	агитационно-профилактическую	работу		с	учащимися	начальной	ступени.	С	
ответным	словом	к	ребятам	обратилась	мама	Арины	Даниловой,		Анна	Олеговна	Данилова,		
заведующая	канцелярией	МО	г.	Дивногорска	по	пожарному	надзору.		Она	поздравила	ребят	с	
таким	знаменательным	событием		и	пригласила	ребят	на	экскурсию	в	пожарную	часть.	
	 Большое	спасибо	родителям	2Б	класса	за	помощь	в	организации	праздника.	Отдельные	
слова	благодарности	родителям:		Жигаевой	О.А.,	Тимохиной	Е.В.,	Дурову	И.А.,	Даниловой	А.О.,	
Пак-хон-сек	М.В.,	Лейниш	Е.В.

	 Наличие	 вокруг	 нас	 потенциальных	
опасностей	 не	 означает,	 что	 несчастье	 не-
пременно	произойдёт.	Этому	предшествуют	
определённые	условия	и	причины.	
		 Пожар	 -	 	 это	 всегда	 страшно.	 Дети	 в	
огне	–	обычно	следствие	ошибок	взрослых.	
Причиной	 несчастья,	 а	 порой	 и	 трагичных	
случаев	с	огнём,	 	обычно	служит	наша	бес-
печность	или	неосторожность	окружающих.		
Поэтому	необходимо	помочь	подрастающе-
му	 поколению	 прожить	 детство	 безопасно.	
Чтобы	 сохранить	 своё	 здоровье	 и	 жизнь,	
надо	 хорошо	 знать	 и	 своевременно	 устра-
нять	причины	пожаров.	В	большинстве	случа-
ев	школьники	не	придают	значения	скрытой	
опасности	огня,	играя	со	спичками,	взрывоо-
пасными	предметами	и	легко	воспламеняю-
щимися	веществами.	
	 Отсюда	и	возникла	идея	создания	от-
ряда	 «Юный	 пожарный»	 в	 гимназии,	 кото-
рый	поможет	ребятам	лучше	узнать	причины	
пожаров,	сформирует	у	учащихся	ответствен-
ное	противопожарное	поведение.	

Григоренко Светлана



7

	 24	сентября.	14.00	часов.	В	гимназии	очень	шумно.	
Почему?	Да	 потому,	 что	 учащиеся	 6-х	 классов	 отправи-
лись	по	маршрутным	картам	зарабатывать	баллы:	у	них	
началась	игра	«Осенний	квест».	
	 Каждой	команде	предстояло	пройти	испытания	на	
7	станциях:	«Вопросы	от	Осени»,	«Радуга»,	«Словарная»,	
«Уборка	 урожая»,	 «Осенний	 стритбол»,	 «Осень	 музы-
кальная»,	«Переборка	семян».
	 По	итогам	игры	места	распределились	следующим	
образом:
I	место	–	6А	класс	(98	баллов),
II	место	–	6В	класс	(96	баллов),
III	место	–	6Б	класс	(93	балла).
	 Главной	темой	игры	была	осень,	а	значит,	и	призы	
ребята	получили	осенние:	арбуз,	дыню	и	сливы.

Скрябина Валерия, 10А класс

«Осенний квест»

1.	Что	это	за	учреждение,	куда	принимают	неграмотных?	
2.	Какой	праздник	отмечали	в	допетровской	Руси	XVII	века	1	сентяб-
ря?	
3.	 Каким	 природным	 явлениям	 выставляют	 баллы,	 как	 школьни-
кам?	
4.	Как	называется	среднеарифметическое	дошкольника	и	абитури-
ента?	
5.	Как	называется	«колода	карт»	для	урока	географии?	
6.	Какая	школьная	принадлежность	входит	в	стандартную	комплек-
тацию	автомата	Калашникова?
7.	Объясните	значения	«школьных»	слов	из	повести-сказки	Э.	 	Ус-
пенского	 «Меховой	 интернат»:	 начинальник,	 листалки,	 писалки,	
получалки,	главный	бумажный	получальник.	

С а ма я  ш кол ь н а я  в и к то р и н а

8.	Для	чего	придумали	тетради	в	клеточку?	
9.	В	1790	году	французский	механик	и	живописец	Н.	Конте	изобрёл	то,	чем	пользуются	сейчас	
не	только	все	школьники,	но	и	студенты,	представители	технических	профессий	и	деятели	ис-
кусства.	О	каком	предмете	идёт	речь?	
10.	Какую	круглую	дату	отметит		шариковая	ручка	22	ноября	2016	года?	

Ответы	будут	опубликованы	в	следующем	номере.
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Редакторы: Слаушевская Е., Чуб Н.А.


