
Дорогие друзья! 

   Каждый из нас, наверняка, слышал выражение: 

«Профессия учителя – это профессия от Бога». Только ли профессия? 

Нет, это, скорее, призвание или дело всей жизни, потому что настоя-

щий учитель даёт своим ученикам не только знания, он делится с ре-

бятами частицей своей души, растёт и развивается вместе с ученика-

ми, увлекая их в мир неизведанного. 

 Дорогие учителя, мы благодарим вас за ваш труд, за то тепло и 

внимание, что вы дарите нам, вашим ученикам, и в этот прекрасный 

осенний день поздравляем вас с Днём учителя! 

Наш девиз: 
Быть честным в фактах и советах, 

Играть по правилам игры. 

Не верить слухам, верить людям, 

Тогда идти мы вместе будем — 

Гимназия и «Школяры» 

Лауреат VIII Всероссийского Конкурса школьных изданий 
Выпуск сентябрь-октябрь 2018 

Издается с сентября 1997 года 

О Б Щ Е Ш К О Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  Г И М Н А З И И  № 4 4  Г .  И В А Н О В О  

В этом выпуске: 

Стр.- 2 
Поздравления 

Стр.- 3 
Наше творче-

ство 
 

Стр. 4-6 

Чем живешь, гим-
назия?  

Молодые учителя 

Стр. 7 
Мир в слове. 

Учитель 

Стр.8—9 Чем 
живешь, гимна-

зия? 
Новости 

Стр. 10-11 
Мир вокруг 

нас 

Стр. 12-13 
Для ума и сердца 
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Поздравления 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Наше 

творчество 

 

На свете не найти важней 
Профессии учителей! 

Вы в жизни каждого из нас, 
Пускай все сложится у вас! 

От нас, таких хороших, 
Не деток, а конфеток, 
Примите целый ворох 

Торжественных приветов. 
 

Пусть мы вас только радуем, 
Оценки получаем. 

Сейчас вас с Днем учителя 
Сердечно поздравляем! 

Учителей мы поздравляем, 
Вам «спасибо» говорим, 

Добра, терпения желаем, 
Это вам необходимо! 

Наше творчество – вам, дорогие учителя! 

Земскова Вероника, 6Б 

Боровков Роман, 6Б 

Крутяков Никита, 6Б 



Платонова Светлана Александровна 
- С самого  детства я любила учиться, мне нравилось, как преподает наш учи-

тель в школе, я любила много читать, играть с друзьями в школу ( в деток и учите-
ля), и так много всего связывало меня  с учебой, что я с самого детства выбрала та-
кой путь: стать учителем. 

 
- Когда я пришла  в первый 
раз  в вашу гимназию, меня 
удивило, какая школа огром-
ная, красивая. Сначала меня 
провели по разным кабине-
там. Я увидела их интерес-
ный дизайн, особенно меня 
впечатлили рыцари в кабине-
те английского языка. Мне 
очень нравится мой кабинет. 
Он очень красивый, выпол-
нен в стиле деревенской из-
бы. Здесь так уютно, спокой-
но и хорошо работается. 
 
- Я хотела бы пожелать моим 
коллегам  в первую очередь 

терпения, потому что мне, как педагогу молодому, сложно иногда справиться с дис-
циплиной, для этого нужно терпение ну и, конечно, опыт. Также хочется пожелать 
доброты, потому что каждый ребенок требует к себе внимания, требует, чтобы к 
нему относились, как к человеку. Желаю также всем здоровья, ведь сейчас ненаст-
ная погода, и начинает подкрадываться простуда. Успехов во всем, а молодым спе-
циалистам, как и мне,  усидчивости! 

 

Стр. 4 

Школяры 

Молодые учителя 

Выпуск сентябрь-октябрь 2018 
Чем живешь, 

гимназия? 

 Коллектив наших учителей складывался не один год. Есть ветераны нашей 
гимназии. Есть и «новенькие». Это молодые учителя, которые работают в нашей 
школе первый год. Мы решили  взять у них интервью и задали следующие вопросы: 
 Когда Вы решили стать учителем? Что повлияло на Ваш выбор? 
 Понравилась ли Вам наша гимназия? 
 Что Вы хотите пожелать Вашим коллегам, учителям, в этот празднич-

ный день? 
 

Вот что они нам ответили. 
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Власова Наталья Алексеевна 

      - Первоначально я не хотела работать в школе. 

Мне нравились химия и биология, но я не рассмат-

ривала эти науки как предмет преподавания. После  

4-ого курса университета мне захотелось стать учи-

телем. Тогда мне казалось, что я приняла это реше-

ние  из-за сложивших обстоятельств, но сегодня я 

понимаю, что мне очень нравится работать в школе. 

          -  Очень хорошие впечатления о гимназии! 

          - Желаю коллегам терпения, высоких достиже-

ний в работе  и успеха во всех начинаниях! 

 

 

 

 

 

Иванова Екатерина Александровна  
 - Я захотела стать учителем ещѐ тогда, когда 

училась в школе. 
 
 - Гимназия огромная! Ну, очень большая для 

меня! А впечатления от неѐ только положитель-
ные.  

 
 - Я желаю своим коллегам здоровья, сча-

стья, красоты и, конечно же, терпения. 

Во что играют школьники? 

Чем живешь, 

гимназия? 
Молодые учителя 
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Молодые учителя 

Чем живешь, 

гимназия? 

Дягилева София Рашитовна  
 
- Я училась в 8-ом классе, литературу у нас вела Исунова Маргарита Алексан-

дровна . Она была волшебным педагогом. Много знала и творчески, эмоционально 
давала материал. Тогда  я и поняла, что очень хочу дарить детям такие же ощущения 
прекрасного.  

 
-  Школа очень большая, но живѐт одним организмом. До сих пор плутаю по коридо-
рам. Очень тѐплый коллектив. Меня вдохновляют кабинеты, они такие... такие вол-
шебные. Каждый кабинет как бы погружает тебя  в свою атмосферу. 

 
- Профессиональный праздник требует профессиональных пожеланий, но я хотела 
бы затронуть все уголки нашей многогранной и творческой жизни . Конечно же , я 
хочу пожелать света , чтобы им был наполнен каждый новый день моих коллег , что-
бы  этот свет не только помогал разглядеть дорогу, но и согревал. Хочу пожелать 
крыльев, они помогут преодолеть препятствия и принесут добрые вести о здоровье 
близких, об удачах родных , об успехах выпускников  и о собственных победах! 
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Учитель – перед именем твоим… 

Мир в слове 

 
 В Древней Руси  и  до 18 
века слово учитель в  основном  
использовалось вместе со слова-
ми  «мудрость», «благочестие», 
«истина», «великий».  
 Оно использовалось  в 
текстах литературного стиля. 
Это были  либо переводы Свя-
щенного Писания,  либо жития 
святых, поучения, проповеди, то 
есть литература, тесно связанная 
с  богослужебной  жизнью.  
 Слово «учитель» суще-
ствует  в  русском языке  с  неза-
памятных времен. Но  его  значе-

ние  со временем менялось. В Древней  Руси «учитель»  -  это человек  великий,  передающий  аб-
солютную  истину, эталон  нравственности.  Сейчас «учитель» - это, в  первую  очередь, человек  со  
своими сильными  и  слабыми  сторонами,  со своими  радостями  и трудностями. 
 Современные  средства  массовой  информации  и  литература  зачастую  показывают  учи-
теля  как  обычного  человека,  ничем  не  отличающегося  от  остальных.  Но  даже  в  современном  
значении  слова  «учитель»  сохраняется  память  о  том  великом  предназначении,  о  той  миссии,  
которые  были  заложены  в  древности. 

 
 

 *** 
 Есть  такая  легенда. Когда  родился  учитель,  то  к  колыбели  его  слетелись  три  феи.  «Ты  
будешь  самым  мудрым,  -  сказала  первая  фея,-  потому  что  всю  свою  жизнь  ты  будешь  учить  
людей». 
  «Ты  будешь  самым  красивым, -  сказала  вторая  фея, -  потому  что  всю  свою  жизнь  ты  
будешь  окружѐн  молодостью  и  красотой». 
  «Ты  будешь  самым  счастливым,  - сказала  третья  фея,  - потому  что  это  великое  чудо  и  
радость:   делать  счастливыми  и  мудрыми  других». 
  
   
 

 

 

С раннего детства и до преклонных лет человек слышит слова. У каждого сло-
ва своя история. Оно рождается и живет в коллективе людей. Очень интересно сле-
дить за изменением и развитием значения слова. В нашем первом осеннем номере 
мы хотели бы рассмотреть слово «учитель»! 



Стр. 8 

Школяры 

Что? Где? Когда? 

Выпуск сентябрь-октябрь 2018 

28 сентября в ЦВР №2 прошла районная игра «Эрудит», собравшая коман-
ды из школ №31 и №63, гимназии №44 и ШЮД (Школа юного депутата, ДЮЦ 
№1). Поддержать ребят приехали одноклассники, педагоги и родители.   

От нашей школы были представлены 3 команды: «Четыре четвер-
ти» (Дмитриев Максим, Смородинова Ольга, Афанов Никита — 11А), «Четыре 
четверти +» (Костюк Дарья, Страхов Артем, Аль Фрихат Карина — 11А) и 
«Олимп» (Короткова Евгения (9г), Исаева Валерия (9в).  

 Интеллектуалам были предложены каверзные вопросы из разных обла-
стей знаний, с которыми они блестяще справились.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вер-
нулись наши эрудиты не с пустыми руками. Команда «Четыре четверти» заняла 
3 место,  «Четыре четверти +» — 2 место, «Олимп» — 2 место. 

Теперь все ребята готовы сразиться в городской игре «Лидер».  После об-
щей фотографии участники решили встретиться в стенах ЦВР №2  в следующей 
районной интеллектуальной игре, которая пройдет в октябре.  

 
 
 
 

Чем живешь, 

гимназия? 

Многим знакома интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». В ней участ-
вуют как взрослые, так и дети. Данная игра популяризирует формы молодежно-
го интеллектуального досуга, а также выявляет интеллектуальных лидеров.  
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Спартакиада 2018 

Чем живешь, 

гимназия? 

 
Занятия спортом  с каждым годом набирают все большую популярность сре-

ди людей разного возраста. И, конечно, немыслима без спортивной активности и 
школа. 

10 сентября 2018 года по традиции состоялось открытие школьной спарта-
киады. 

К сожалению не все классы смогли посорев-
новаться в силе, ловкости, скорости. С самого утра 
погода не заладилась, поэтому большая часть уча-
щихся поупражнялась лишь в знании теории спор-
тивного движения.  

Результаты спортивной викторины следую-
щие: 

1 места: 2А, 3Г, 4В, 5В, 6Г, 7Д, 8А, 9Г, 10А, 
11Б. 

2 места: 2В, 3Б, 4Б, 5Б, 6В, 7Г, 8В, 9А. 
3 места: 2Б, 3Д, 4Г, 5А, 6А, 7В, 8Б, 9В. 
Учащиеся 2х, 9х, 10х и 11х классов все же смогли показать себя  и в выпол-

нении физических упражнений. Призовые места в этом этапе распределились сле-
дующим образом: 

1 места: 2Г, 9В, 10А. 
2 места: 2Е, 9Г, 11Б. 
3 места: 2Д, 9А, 10Б. 
Поздравляем участников и победителей! 

 

В нашей школе ежегодно проводится школьная спартакиада. Учащиеся 
всех классов, от первого до одиннадцатого, участвуют в различных эстафетах 
и теоретической викторине. Этот год не стал исключением. Мы хотим расска-
зать вам о проведении этого праздника, а также о его результатах. 
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Ах, эта осень! 

Мир вокруг 

нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Лес точно терем расписной, 

  Лиловый, золотой, багряный, 

 Веселой, пестрою стеной 

  Стоит над светлою поляной.  

       И. Бунин 

Осень – пора вдохновенья!.. Своей красотой она завораживала поэтов, худож-
ников, музыкантов,  подвигая их на создание прекрасных произведений искусства. 
Ещѐ А.С. Пушкин писал: 

 …Люблю я пышное природы увяданье, 
      В багрец и золото одетые леса… 
И мы, следуя за классиком, предлагаем вам картины осени, вдохновлѐнные сти-

хами русских поэтов, которые создала ученица 8в класса Кудрявцева Софья. 
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Ах, эта осень! 

Мир вокруг 

нас 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Закружилась листва золотая. 
 В розоватой воде на пруду, 
 Словно бабочек легкая стая 

  С замираньем летит на звезду. 
        С. Есенин 

 Какая царская нынче осень в Царском Селе!  
 Какие красные листья тянутся к черной земле,  
 Какое синее небо и золотая трава,  
 Какие высокопарные хочется крикнуть слова. 
       Б. Окуджава 
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9 способов улучшить настроение 

Для ума и 

сердца 

У каждого человека иногда случаются плохие дни. Особенно часто это случается осенью. Но 
есть целая куча вещей, которые помогут поднять настроение. Итак, вот они, лучшие способы 
для поднятия духа.  
Выйдите на природу 

Вы можете ощутить внезапный приступ тоски, 
если в течение долгого времени не выезжали на 
природу. Жизнь в городах сравнима с заточени-
ем в железной коробке. Люди, не видя умиро-
творяющей природной зелени, регулярно зара-
батывают стрессы и заболевания. Однако полу-
торачасовая прогулка среди зеленых насажде-
ний поможет отогнать прочь негативные мысли. 
 
Слушайте позитивную музыку 
Для того чтобы отмахнуться от грусти, потребу-
ется лишь несколько позитивных мелодий. Лю-
ди, которые любят слушать зажигательную му-
зыку, чувствуют себя более счастливыми, неже-
ли те, кто предпочитает грустные мотивы. Так 
чего же вы медлите? Включайте скорее свой 

любимый веселый трек! 
 
Наслаждайтесь видом звездного неба или восходом солнца 
Если вы хотите перестать ощущать ужасное расположение духа, просто понаблюдайте за ночным 
небом. Вы испытаете настоящее благоговение. Ученые доказали, что чувственный трепет перед 
удивительными природными явлениями также способен дать эмоциональный прилив. Поэтому, 
когда вы обнаружите, что вас одолела немотивированная грусть, просто встаньте пораньше и по-
наблюдайте за восходом солнца. 
 
Найдите повод посмеяться 
Многие из нас слышали, что смех – это лучшее лекарство. У тех, кто занимался просмотром за-
бавных мультиков, наблюдалась более интенсивная и продолжительная реакция мозга. 
 
Займитесь физическими упражнениями 
Объем доказательств, подтверждающих позитивное влияние 
физкультуры и спорта на психику, неизменно увеличивается. 
Даже краткосрочное 10-минутное занятие на беговой дорож-
ке способно увеличить уровень серотонина и дофамина в 
мозге. 
 
О пользе объятий 
В прикосновениях тоже кроется целительная сила. Ученые 
установили, что дружеские теплые объятия уменьшают гор-
моны стресса и способствуют высвобождению гормона радо-
сти.  
Ешьте здоровую пищу 
Даже пища, которую мы едим, способна влиять на настрое-
ние. Чтобы быть всегда в отличном расположении духа, упо-
требляйте продукты, насыщенные фолиевой кислотой и ви-
тамином В12. 
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Сентябрь  

Для ума и 

сердца 

Дорогие друзья! 

  Мы надеемся, что газета «Школяры» будет, как 

и прежде, ярко, интересно рассказывать о нашей 

школьной жизни. Мы будем рады, если вы подели-

тесь своими соображениями о том, как сделать нашу 

газету лучше, интереснее. Приглашаем также к со-

трудничеству будущих журналистов, художников, по-

этов.  

 Ждѐм творческих, неравнодушных людей в 

нашей редакции (кабинет № 57)! 

И, напротив, их низкие уровни способствуют возникновению депрессивного расстройства. 
Указанные микроэлементы можно получить из продуктов животного происхождения: моло-
ка, постного мяса, яиц, рыбы, цельнозерновых завтраков. Вегетарианцы могут получать эти 
вещества из биодобавок. 
 
Будьте чаще на солнце 
Солнечные лучи также благотворно влияют на наше эмоциональное состояние. Именно 
поэтому в тоскливый осенний период так много людей подвержено сезонному депрес-
сивному расстройству. «Ловите» солнечные дни и выходите на улицу.  
 
Думайте о чем-то положительном 
Иногда помочь поднять настроение могут воспоминания о хорошо проведенном дне. Возьмите 
за правило в конце дня прокручивать в голове три самых позитивных момента, случившихся с 
вами. Ведь хорошие воспоминания рождают только добрые чувства! 
 


