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Самый важный школьный праздник

Это

Самые важные годы своей

интересно

Из истории праздника…
День учителя был учрежден
ЮНЕСКО в 1994 году и
обычно отмечается в первое воскресенье октября. В
нашей стране до 1994 года
День учителя так- же отмечался в первое воскресенье
октября (Указ Президиума
Верховного Совета СССР от
29 сентября 1965 года). Согласно Указу Президента
РФ от 3 октября 1994 года
была утверждена официальная дата этого праздника - 5
октября. Дорогие, милые
учителя! От всей души поздравляем вас с наступающим праздником – Днем
учителя! В школе учились
все: наши дедушки и бабушки, мамы и папы. Получается, что День учителя – всенародный праздник.
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жизни человек проводит в
школе. Именно здесь он находит настоящих друзей, определяется в выборе своих увлечений, впервые сталкивается с
жизненными трудностями и
радуется своим первым победам.
Школа надолго остается в
сердце каждого человека светлым этапом жизненного пути.
В нашей гимназии нам нравится всѐ! Нравятся лестницы,
светлые классы, но больше
всего - люди. У нас замечательные учителя! В нашей
жизни они играют важную
роль, как, возможно, и мы в их
жизни. Все наши учителя –
умные и хорошие люди. Они
стараются передать нам свои
знания, подготовить нас к
взрослой
жизни.

Благодаря нашим педагогам,
мы постигаем самую важную
науку: быть честными, добрыми, умело общаться, понастоящему
дружить.
Всѐ главное в судьбе человека начинается со школы.
Мы спешим поздравить
всех учителей гимназии с
замечательным праздником –
Днем Учителя. Дорогие наши
учителя, в этот день мы приготовили для вас самые теплые слова поздравлений и
пожеланий. Пусть та важная
работа, которую вы делаете
каждый день, приносит вам
только радость. Желаем вам
богатырского здоровья и новых успехов в вашем нелегком труде. А мы, ваши ученики, в свою очередь, постараемся как можно чаще радовать вас своими достижениями и, даже покинув школьные стены, никогда не забы-

вать тех людей, которые помогали нам познавать мир.
Дорогие учителя, от всей души поздравляем Вас с праздником! Спасибо за Ваш нелѐгкий
труд!
Редакция

Размышления о профессии учителя
Различные профессии в почете на Руси:
Литейщика и слесаря, водителя такси,
Геолога, строителя, врача,
конферансье,
Но, что ни говорите Вы, профессия учителя
В стократ трудней, чем все.

Запах хризантем и шуршащие желтые листья под ногами подталкивают нас к философским размышлениям о
школе и учителе. Испокон
веков это - вечные ценности,
святая святых в жизни каждого из нас.
Человек всю
жизнь учится, но основы его
образования,
воспитания,
навыки закладываются учителями.
Они есть в жизни каждого из
нас: строгие и не очень, любимые и просто уважаемые, раз-

ные внешне, с разными характерами и методами преподавания. Но все без исключения
оставляют след в душе ребенка, несмотря на то, что тяжело
подобрать ключик к каждому
детскому сердцу.
Вместе с учениками педагог
каждый раз учится читать и
писать, складывать и умножать, вместе с детьми считает
звезды и спускается в земные
глубины, изобретает велосипед и доказывает - опять же в
который раз! - теоремы и логарифмы. И не надоедает ему
за столько лет одно и то же?
Не надоедает!
Если он по-настоящему любит детей, свою профессию,
свой предмет. И ученики
очень хорошо это чувствуют,
понимают и запоминают на
всю жизнь. Не зря в профессиональный праздник учителям

несут огромные охапки цветов
- символ любви и бесконечной
благодарности тем, кто был
путеводной звездой для вчерашних
и
сегодняшних
школьников.
Пусть будет вечно молодо
ваше сердце, дарите и принимайте в подарок тепло! Счастья, добра, мира, улыбок,
хорошего настроения, послушных и умных учеников,
новых открытий на долгие
годы вперед!
Редакция
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Слово администрации
Уважаемые

живет, научить его любить учитьДрузья! ся, каждое мгновенье открывать
От всей души поздравляю вас с нашим для себя что -то новое из необъятпрофессиональным праздником! Сложна ной Вселенной знаний. Вы знаете,
и многогранна профессия, которой вы как помочь маленькому человеку
посвящаете всю свою жизнь, забывая о научиться отстаивать свое «Я» и
невзгодах и переживаниях, отдавая тепло свой взгляд на мир, брать препятствия, которые будут встречаться
души детям.
Я знаю, что вы не зря выбрали свой на его пути.
Благодаря вам, они становятся
сложный, трудный, насыщенный взлетами и падениями путь. Не зря потому, что умнее, добрее, образованнее.
никто другой не сможет так, как вы, Трудная перед вами стоит задача,
научить ребенка, пришедшего к вам с но ваш труд закладывается на
распахнутой душой, широко открытыми века. Вы мудры и справедливы,
счастливы! С Международным днем учиглазами, чистыми помыслами, верить в вы строите будущее нашей Родины.
Желаю вам здоровья и любви, тепла и теля!
счастье, дружбу, верность; воспитать в
Елена Львовна Жигалова
нем преданность земле, на которой он благополучия вашим семьям. Будьте
коллеги!

Из истории школы

Учитель – уникальная профессия, вне
времени, моды и географии, профессия,
имеющая тысячелетнюю историю, одна
из самых уважаемых и ценимых в обществе.
Сегодня мы подобрали для вас интересные факты о школе и учителях:
- Термин "школа" происходит от греческого "сколе", и на родном языке он
означает всего лишь "досуг".
- Самая первая официальная и государственная школа в России появилась при
Петре 1, была она для мальчиков 12-17
лет.
- В 43 странах мира учебный год начинается 1 января, в 16 странах в марте. 1
сентября начинается учебный год в России и еще 122 странах.
- "Субботником" обозначали коллективную порку во времена царской России.

- В Чехии высшая оценка "1", а низшая
"5". Во Франции вообще 20 бальная
система оценок.
- Историю возникновения паззла можно связать со школой, так как впервые
он был изобретен в образовательных
целях. Детям предлагали собирать
карту Европы, разрезанную на кусочки.
- Американский подросток тратит примерно 12 000 часов на обучение и
14000 на просмотр телевизора.
- "Сморозить (глупость)" пошло от
"морос" что означает "глупость" с греческого. Этим словом ругали нерадивых учеников в Российских гимназиях.
- "Педагогами" в Греции называли
рабов, не пригодных для работы, но
отличившихся преданностью. Эти рабы водили детей в школу и приводили
обратно. Дословно "ведущий ребенка".

- "Всыпать по
первое число"
пошло из за
того, что некоторых учеников
слишком сильно пороли и
поэтому
их
освобождали от
дальнейших
порок на месяц
(до 1го числа).
Изначально
школы (сколы)
были местами
для дискуссий,
а не для прямого обучения.
Терракотовая статуя рабапедагога в Древней Греции.

Край родной: туристический поход к устью реки Воронеж

Начало октября в этом году порадовало нас по-летнему теплой погодой. Мы
решили не терять времени и совершить
увлекательное путешествие по родному
краю. На этот раз наш путь лежал к
устью реки Воронеж.
Воронеж—левый приток Дона. Эта река
длиной 342 км протекает по территории
трех областей (Тамбовской, Липецкой и
Воронежской). На первый взгляд небольшая речка имеет огромное значение для
нашего города: именно на ней в 1972
году была построена плотина, образующая Воронежское водохранилище.
Устье реки Воронеж оказалось очень
живописным. Вдали от городской суеты
несет Воронеж свои воды к великому
батюшке Дону. В ясный день можно

даже заметить, как отличается по цвету
вода этих двух рек. По берегам растут
деревья и кустарники. Листья на них уже
почти пожелтели.
Кстати, это место не всегда было таким
тихим. В 1380 у места впадения Воронежа в Дон, останавливался Мамай со своим войском.
Учащиеся 7 «А», 7 «В», 8 «В»
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Факты, события, новости: учителя
Коллектив учителей гимназии имени Фролова Таисия

И.А. Бунина— это большая и дружная
семья. В этом учебном году она стала
еще больше. 1 сентября к нам пришли
новые творческие и инициативные педагоги. Мы очень рады приветствовать их в
нашей гимназии и предложили ответить
на вопросы нашей анкеты.

Быкова Ольга Анатольевна—учитель
русского языка и
литературы
Почему Вы выбрали профессию педагога? Профессию я
не выбирала—всегда
знала, что буду учителем. А вот учителем именно русского
языка и литературы
стала благодаря своему первому учителю
(из 4!) по этим предметам Степановой
Вере Михайловне: ее уроки были необычными и интересными.
Расскажите о Ваших хобби. Я бы назвала чтение, но это увлечение уже много
лет назад стало работой. Сейчас оно
трансформировалось в слушание аудиокниг, а параллельно я занимаюсь рукоделием: вязанием и вышивкой.
Каким по-Вашему мнению должен
быть идеальный ученик? Ждете: послушный. Умный, прилежный, исполнительный и тому подобное? Я бы ответила
одним словом—настоящий. Т.е. искренний, честный, открытый.

Юрьевна—
учитель английского языка
Почему Вы выбрали профессию
педагога? Никогда бы не подумала, что стану учителем. Когда я
училась в гимназии в 6 классе, к
нам пришла учительница по русскому я
зыку. Именно она внесла свой вклад в
то, чтобы мы стали людьми с большой
буквы! Она нам говорила, что не важно
кто вы, чем занимаетесь, чем живете…
Важно, чтобы вы, прежде всего, оставались Человеком. Услышав эти слова, я
поняла, что хочу быть похожей на нее.
Так я решила вернуться в родную гимназию, но уже в другой роли.
Расскажите о Ваших хобби. Вот уже
пять лет я занимаюсь фотографией и
каждый раз нахожу в этой сфере что-то
новое для себя. Еще я люблю петь и в
свое время получила красный диплом
по специальности «Эстрадный вокал».
О чем Вы думали, идя на первый
урок? Первый урок в гимназии… Класс
7 «Б». Мои ноги дрожали, а сердце
ушло далеко-далеко в пятки. Но со
мной были родные и любимые учителя.
Получив полезные рекомендации, я с
легким волнением переступила порог
кабинета и успешно провела свой первый урок.
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Новости нашего
города: встреча с
писателем
19 сентября в нашем городе уже во второй раз состоялась встреча с писателемфантастом Дмитрием Александровичем
Емцом. Он наиболее известен своими сериями книг про Таню Гроттер и Мефодия
Буслаева.
Встреча автора с читателями проходила в
библиотеке им. Платонова. Она началась с
того, что Емец рассказал о своих недавно
изданных книгах и о том, что предстанет
перед читателем в ближайшее время. После этого желающие задали писателю свои
вопросы, которые были самыми разнообразными: о героях книг, личной жизни
писателя. Автор рассказывал о своей семье, любимых книгах и о том, почему он
выбрал для себя именно эту профессию.
В завершении встречи желающие смогли
взять автограф и сделать несколько снимков с любимым автором.
Надеюсь, что Дмитрий Александрович
вновь приедет в Воронеж. Такие встречи
помогают ближе познакомиться с автором,
получить ответы на волнующие вопросы, а
кого-то, возможно, вдохновляют на выбор
собственной профессии.
Грабовская Яна, 10 «Б»

В мире интересного: конкурс фотографий
"Лето" - самое лучшее время для хорошего отдыха, пора отпусков и летних каникул. Как хорошо тѐплым солнечным днѐм
лечь в густую траву и смотреть на плывущие по небу облака, слушая жужжание
пчѐл и кузнечиков…

В сентябре в нашей гимназии прошел
конкурс фотографий «Ах, лето». Всего
в конкурсе приняли участие более 50
фотографий авторов с 7 по 10 класс.
Компетентное жюри подвело итоги.
Фото победителей украсят стены
нашей любимой гимназии.

Номинация:
«Из жизни животных»

1

Писатель Д. Емец и учащиеся гимназии на встрече
Номинация: «Макроснимок»

2
2

1

3
3

1 место—Смирнова Виктория, 8в
2 место—Грачев Дмитрий,8в
3 место—Плохих Анна, 7в

1 место—Манина Вита, 8б
2 место—Болгов Александр,8а
3 место—Санникова Надежда, 8в

Гимназисты поздравляют
Учитель – это гораздо больше, чем проне
расстраиваться
из-за невыполненных д/з
здоровья

счастья

:)

Побольше
хороших
учеников

сто профессия, это состояние души и желание передавать свой опыт другим людям!
Учитель - это человек, который с самого
раннего детства находится рядом, помогает узнать новое, раскрыть способности,
найти свой путь. Сегодня в День Учителя гимназисты решили оригинально поздравить своих любимых учителей.

Всего самого наилучшего в день учителя желают
ученики гимназии своим любимым учителям

Доска объявлений
Если вы хотите участвовать в
выпуске гимназической газеты
и у вас есть интересные идеи и
предложения – приходите! Мы
вас очень ждем!
Если вы хотите поздравить
кого-то с днем рождения, любым другим праздником или
просто сказать приятные слова,
вы можете сделать это на страницах нашей газеты. Все материалы принимаются в вожатской.

Наше творчество
В преддверии Международного дня Учителя гимназисты
подготовили для своих педагогов стенгазеты. В них они
выразили всю свою любовь и слова благодарности к тем,
кто каждый день с улыбкой встречает их на пороге родной

Над номером работали:
Кобзева И.В., учитель биологии и ОБЖ,
Манина Вита, 8 «Б» класс
Грабовская Яна, 10 «Б» класс
Редакция газеты выражает благодарность за помощь в
подготовке номера:
Гафаровой Л.Ю., учителю русского языка и литературы,
Захаровой Е.В., учителю английского языка
Лихачевой Н.В., заместителю директора по ВР
А также учащимся 7 «А», 7 «В» и 8 «В» классов за
предоставленный фотоматериал.

Телефон: 8(473)2630862
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