
Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной.  (И.А, Бунин) 

Наш девиз: 
Быть честным в фактах и советах, 

Играть по правилам игры. 

Не верить слухам, верить людям, 

Тогда идти мы вместе будем — 
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С Днем Учителя! 

 Школяры Выпуск сентябрь-октябрь 2020 
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Праздник 

Поздравляем педагогический коллектив гимназии с Днем Учителя! Не го-
ревать никогда ни о чем, никогда не болеть. Всегда Вам быть самыми счаст-

ливыми, семьей, детьми и учениками любимыми!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенний день порадует 

Теплом и листопадом, 

Сегодня День учителя, 

И мы поздравить рады 

 

Желаем вам успехов, 

Горящих детских глаз, 

Что впитывают знания, 

Ждут с нетерпением вас! 

Ответственное дело, педагогом быть, 
От души, умело, знания дарить! 

Конечно, это сложно, что и говорить, 
Поэтому и должно, учителей ценить! 
Поэтому сегодня, нет повода важней, 

А именно, поздравить своих учителей! 
Учителя гимназии, мы поздравляем вас, 

Огромное спасибо, поклон земной от 
нас! 

Счастья и здоровья, хотим вам пожелать, 
Жить в радости, достатке, а зла и бед не 

знать! 
 

Этот праздник в России касается всех — 

Наполняют все школы улыбки и смех. 

С Днем учителя Вас в октябре поздравляем 

И успехов в нелегком труде Вам желаем! 
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             А как у других? Праздник 

 

 Однажды один путешественник 
вспоминал: «Как-то после работы мой 
друг—японский учитель и колллега— Яма-
мота пригласил меня в гости к себе домой. 
Поскольку он жил далеко от школы, мы по-
ехали на метро. В вечерний «час пик» ваго-
ны подземного поезда были переполнены. 
Кое-как протиснувшись, я стоял, крепко 
ухватившись за поручни. Внезапно дедуш-
ка, сидевший рядом, уступил мне место. 

Не понимая такого уважительного отношения со стороны пожилого человека, 
я не мог принять его предложения, однако он был настойчив, я вынужден был 
сесть. 

После выхода из метро я попросил Ямамота объяснить поступок аксака-
ла. Ямамота улыбнулся и указав на мой нагрудный знак учителя, сказал: 
– Этот старец увидел твой знак учителя и в знак уважения к твоему статусу 
уступил свое место. 

...Поскольку я в первый раз шел в гости к учителю Ямамота, было не-
удобно идти с пустыми руками и я решил приобрести подарок. Своими мыс-
лями я поделился с Ямамота, он поддержал меня и сказал, что впереди есть 
магазин для учителей, где можно приобрести товары по льготным ценам. Я 
вновь не удержал свои эмоции: 

– Льготы предоставляются только учителям? – спросил я. 
Подтверждая мои слова, Ямамота сказал: 

– В Японии учитель — самая уважаемая профессия, самый уважаемый 
человек. Японские предприниматели сильно 
радуются, когда в их магазины приходят учи-
теля, считают это большой честью для себя. 

За время пребывания в Японии я неод-
нократно видел, как японцы безмерно уважа-
ют учителей. В метро для них существуют от-
дельные места, для них открыты отдельные 
магазины, учителя не стоят в очередях за би-
летом на любой вид транспорта.  

Пересказывая эту историю, я всем серд-
цем хочу, чтобы и наше общество выросло до 
такого уровня, до такого отношения к учителю, а учителя были достойны та-
кого высокого звания!» 
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С любовью к братьям нашим меньшим! 

Наши 

увлечения 

 Сам приют находится недалеко от города, 
всего в двадцати минутах езды, в деревне Кадни-
ково. Приют открылся в 2010 году. Общая пло-
щадь приюта – более 20 тысяч квадратов. На пер-
вом этаже и во дворе – кухня, ветеринарный каби-
нет, щенник, помещения для кошек, карантин для 
поступивших, заболевших и ослабленных живот-
ных. Здесь же, на первом этаже находится собач-
ник. Подросшие и взрослые псы, живущие как в 
помещении, так и во дворе содержатся в волье-
рах. На втором этаже обустроены комнаты кошек, 
боксы для щенков, волонтерская и библиотека. 
Кроме того, на территории есть две выгулочные 
площадки, летняя щенячья площадка и маленький 
курятник, обитатели которого, к слову, достались 
приюту по завершению одного из дачно-
огородных сезонов.  
 Жизнь всех обитателей приюта строго упо-
рядочена. Работы для всех хватает, а вот рабочих 
рук часто недостает. Ежедневно перед волонтера-

ми стоят следующие задачи: во-первых, приготовить еду для питомцев, которых, 
заметим, кормят два раза в день, 
щенков и ослабленных животных 
кормят три раза.  
 Вторая важная задача, стоя-
щая перед волонтерами – уборка 
вольеров, клеток и комнат, в кото-
рых живут животные. Как известно, 
чистота – залог здоровья, поэтому 
вопросу гигиены уделяется очень 
большое значение.   

 В этом году свое десятилетие отмечал приют для животных «Зоо37». В нем живут 
самые разные животные: породистые и «дворовые» собаки и кошки, собаки-доноры и  
собаки-кормилицы. Все они нуждаются в одном—в любви и заботе человека! 
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С любовью к братьям нашим меньшим! 

Наши 

увлечения 

 

 Третий пункт – выгул собак, кото-
рый проходит параллельно с уборкой. И 
здесь нужно заметить, что процесс вы-
гула также строго структурирован. улять 
ходят также всем вольером, не пересе-
каясь во время прогулки с соседями. 
 Наша гимназия уже давно помога-
ет приюту «Зоо 37». Вся школа собира-
ет корма, моющие средства, ветошь. 
Волонтерский клуб гимназии "Росток" 
под руководством Александры Вячесла-
вовны Власовой организует сбор помо-
щи и доставляет в приют во время экс-
курсий. Ребята дарят зверям самое 
главное - любовь и внимание, которого 
лишены брошенные собаки и кошки. Ре-
бята не забывают о приюте и в слож-
ные дни эпидемии. Ученица 8А класса Тарасова Мария приготовила по-
здравление приюту по случаю его юбилея. 

 
 

Дорогой приют «Зоо 37»!  
Даже сейчас, в нелегкие времена, когда по улицам гуляет вирус, вы про-
должаете свою нелегкую, но такую важную работу. На протяжении 10 лет 
ваша волонтерская организация помогает одиноким, выброшенным и поте-
рявшимся животным. Каждый из братьев наших меньших, чей дом был 
найден, благодарен за ваш труд! 
 От чистого сердца хочу вас поздравить с юбилеем. Вы занимаетесь 
очень тяжелым делом, потому я желаю вашему приюту дальнейшего про-
цветания. Очень хочется верить, что больше граждан нашего города обра-
тят внимание на это дело, не останутся равнодушными и попытаются по-
мочь.     

С любовью, ученица 8 «А» класса: 
Тарасова Мария 
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Тихая Россия 

Приглашаем в 

путешествие! 

 Гаврилов Посад — город на юго-
западе Ивановской области. 26 км от Суз-
даля, 56 км от Владимира. Расположен на 
восточной окраине Смоленско-
Московской возвышенности, при впаде-
нии реки Воймига в реку Ирмес, которая в 
свою очередь впадает в реку Нерль. Впер-
вые упоминается как село Гавриловское в 
договорной грамо-те великого князя мос-
ковского Василия II Васильевича Тёмного 
с князем Дмитрием Юрьевичем Шемякой 

(1434 год). С конца XVI века — государственная дворцовая Гавриловская 
слобода непашенных крестьян. Крестьяне, отбыв срок службы при конном 
заводе, селились поблизости и открывали лавки или ремесленные мастер-
ские. Это привело к расцвету торговли, увеличению количества жителей. 
В 1770-1780-х годах по указу императрицы Екатерины II построен новый 
конный завод. В 1789 году, по её же указу, Гавриловская слобода получила 
статус посада и городские права. В XVIII — 1-й половине XIX веков Гав-
рилов Посад — крупный ремесленный и торговый центр. В 1899 году че-
рез Гаврилов Посад прошла линия Юрьев-Польский — Тейково Москов-
ско-Ярославско-Архангельской железной дороги. До 1926 года находился 
в составе Владимирской губернии, в 1926-1929 годы — Иваново-
Вознесенской губернии, в 1929-1936 годы — районный центр Ивановской 
промышленной области, с 1936 года – вошёл в Ивановскую область. 
 В городе сохранились сооруже-
ния гражданского зодчества в стиле 
классицизма: часть ансамбля Конного 
завода (конный двор и канцелярия; 
1776-1787 годы, губернский архитек-
тор А.Н. Вершинский, руководил стро-
ительством В.В. Кураев), Торговые ря-
ды (середина XIX века). Среди других 
старинных построек — 2-этажные ку-
печеские дома, краеведческий музей.  

 Мы не забыли о нашей рубрике «Приглашаем в путешествие»! В этом месяце мы отправ-
ляемся на юго-запад нашей области—в маленький городок Гаврилов-Посад. Чем же он просла-
вился на всю страну? 
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Тихая Россия 

Приглашаем в 

путешествие! 

  Главная достопримеча-
тельность — легендарный 
дворцовый конезавод. Со вре-
мен Ивана Грозного на этом ме-
сте разводили лошадей разных 
пород для нужд государей. При 
Екатерине II на месте деревян-
ных построек возвели каменное 
здание. Подобных сооружений 
больше не сохранилось. Со сто-

роны дворцовый завод выглядит как своеобразный кремль, един-
ственную башню которого украшает флюгер в виде лошади, встав-

шей на дыбы. 
 Гаврилов Посад — родина 
владимирского тяжеловоза. В 
1886 году во дворцовом конеза-
воде начали работать над селек-
цией тяжелоупряжной породы, 
но зарегистрировали ее только 
в 1946 году. Несмотря на то что 
сейчас Гаврилов Посад отно-
сится к Ивановской области, из-
начально он был частью Суз-
дальского уезда Владимирской 

губернии, оттого и выведенную породу лошадей назвали владимир-
ской. Сейчас в стране есть лишь три места, где занимаются ее разве-
дением: Владимир, Гаврилов Посад и Юрьев-Польский. В Гаврилове 

Посаде по-особенному отмеча-
ют Масленицу. Гостей угощают 
цветными блинами, а на цен-
тральную площадь выезжают 
богатыри Илья Муромец, Доб-
рыня Никитич и Алеша Попо-
вич на знаменитых владимир-
ских тяжеловозах. Праздники 
города не так знамениты, как, 
например, суздальский Празд-
ник огурца, но все впереди! 
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Ах, эта осень! 

Наше 
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По традиции газета «Школяры» дарит своим читателям воз-
можность полюбоваться творчеством  учащихся гимназии.  

 
Поглядите: за окном  

Листья сыплются дождём!  
Их в букет мы соберём.  

Жёлтые, красные –   
Все такие разные!  

 
Трухин Кирилл, 5в класс  

 
В парке листья пожелтели,  
Дети вновь за парты сели.   

Дождик чаще моросит… 
 Летний пляж уже забыт!  

 
Дни становятся короче,  

Холоднее стали ночи,  
Птицы стаей улетают –   

Это осенью бывает.  
 

Маурин Артём, 5в класс  
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Ах, эта осень! 

Наше 
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Шинель осенней ночи. Ты, 
Укрытый холодом, забытый миром, 

Идешь по улицам размытым, 
От ливней зря потраченных минут. 

 
А память тленна. Роится хоровод 

Из буйства красок, отголосков жизни 
И отпрысков давно забытых городов. 

 
Васькина Анна, 8д класс 
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Шагаем к успеху! 

Для ума и 

сердца 

1. Создавайте позитивные сценарии для своей жизни. 
Человек, который создает позитивную программу в своей жизни, чаще ждет успеха 
во всех делах и позволяет считать себя удачливым человеком.  

2. Неудачи всегда носят временный характер, а их жизненный опыт 
будет служить достижению успеха.  
Постоянно в деталях вспоминайте те эпизоды 
своей жизни, которые завершились удачно и 
принесли успех.  

3. Подобное притягивает подобное. 
Интересуйтесь особенностями и деталями 
жизни тех, кто сумел добиться успеха, кто из-
вестен во всем мире. Ассоциируйте себя с 
этими людьми, находите общие черты в пове-
дении, привычках, способностях, происхож-
дении. 

4. Не бойтесь брать ответственность 
за свои решения. 
Необходимо научиться придерживаться своих решений, уметь их отстоять при необ-
ходимости, всегда в них верить. Это позволит в реальной жизни применить универ-
сальную формулу «Я могу». 

5. Будьте аккуратны, тактичны, заботливы, искренны и надежны. 
Можно избегать постоянных недоразумений за счет строгого соблюдения своих обе-
щаний, аккуратности, тактичности, заботливости, искренности. Выполнение такой 
программы поведения незамедлительно привлекает к вам подобное отношение со 
стороны других людей. 

6. Будьте самим собой и дайте это право другому. 
Каждый человек может найти в другом что-то хорошее, обнаружить неожиданные 
способности, яркую индивидуальность. Добрые мысли при общении  нормализуют 
любые конфликты.  

7. Не придумывайте себе оправдания. 
Серьезным препятствием к достижению успеха является привычка многих людей 
придумывать оправдания своим неудачам, перекладывать ответственность за собы-
тия в своей жизни на других. Это вызывает беспомощность и полную зависимость 
от людей и обстоятельств. В то же время психология успеха создается у тех людей, 
которые сами распоряжаются своей судьбой, обладают уверенностью и независимо-
стью суждений.  
 
 

 Что такое успех? Для каждого он свой. Существует ли единый путь дости-
жения успеха? Если да, то каков же он конкретно, этот путь, доступен  ли он каж-
дому из нас? Мы предлагаем вам несколько советов, какие шаги в вашей жизни 
помогут вам добиваться желаемого, приближаться к успеху. 
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Шагаем к успеху! 

Главный редактор: Иванова И.М. 

Художественный дизайн и 
компьютерная верстка: 

Беляева М.В. 

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ 

153051, город Иваново, 
Кохомское шоссе, 29 

Телефон: (4932)539205  
Эл. почта: school44@ivedu.ru 

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.  

 Ждём творческих, неравнодушных людей в 

нашей редакции (кабинет № 57)! 

И помните: измени себя, и жизнь вокруг тебя тоже изменится. 
   
 Каждая мечта тебе даётся вместе с силами, необходи-
мыми для её осуществления. Однако тебе, возможно, придётся 
ради этого потрудиться. Ричард Бах 
   
 Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно. Ид-
ти. Оноре де Бальзак 
  
 Знаний недостаточно, ты должен применять их. Жела-
ния недостаточно, ты должен делать. Брюс Ли 
 
 

Верьте в себя! И 
пусть новый учеб-
ный год будет для 

вас успешным! 


