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Позади 1 сентября! Совсем недавно школа открыла двери для  своих учеников. Но как 
быстро летит время. Вот уже мы  собрались, чтобы поздравить учителей с их 
профессиональным праздником – Днём Учителя!!! Наши дорогие учителя пусть этот день 
подарит Вам любовь учеников, преданность коллег и высшую награду – ощущение счастья от 
своей профессии. Пусть каждый шаг приблизит Вас к вершине творческой победы! 

На протяжении всего времени существования Гимназии коллектив учителей меняется, 
кто-то приходит, кто- то уходит. На данный момент в Гимназии работают 72 педагога. Среди 
них есть и кандидат педагогических наук, и Заслуженный учитель РФ, и почётные работник 
образования. У многих педагогов есть благодарности, почётные грамоты и письма 
Министерства и Департамента образования. 

Каждый из этих учителей внес свой определенный вклад в развитие нашей школы. Мне 
хочется пожелать всем учителям жизненных успехов, здоровья, счастья и  побольше 
талантливых учеников. 

Каждый учитель достоин называться Героем! Спасибо за Ваш неоценимый вклад в развитие 
каждой личности и творческих навыков учеников, преданность делу и всепоглощающую 
любовь к детям! В День Учителя примите теплые слова благодарности и искренние пожелания 
добра, мира и жизненного процветания! 

Абдуллина Лилия, 10Б  

СПЕЦВЫПУСК 

«Моя мама-учитель», - я всегда гордо произношу. Моя мама учит детей английскому языку, 
поэтому я люблю английский. 

Когда я еще был маленьким, мне нравилось приходить к ней в школьный кабинет и сидеть на ее 
уроках. Сейчас  я перешел в  5 класс, но мне все привычно - старшая гимназия давно стала для меня  
родной. Я поздравляю её и всех учителей с профессиональным праздником!  

                                                                 Билалов Данис, 5 Б 
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Сейчас слово педагог достаточно 
распространено, почти также, как в свое время в 
Древней Греции. Однако, там оно вовсе не 
означало то, что мы знаем теперь. Если сейчас 
педагог - это синоним учителя, то в те времена 
педагог исполнял несколько другие обязанности.
 Древнегреческие педагоги были рабами, 
которые ухаживали в семьях афинян за 
мальчиками, которым исполнилось по шесть лет. 
Педагог должен был охранять своего 
воспитанника, беречь его моральное и физическое 
здоровье. Кроме этого, до того, как его 
подопечный поступит в школу, педагог должен 
был обучить его самым простым вещам, таким, 
как грамота. Когда мальчики поступали в школу, 
то педагог должен был его сопровождать по пути 
в школу и из школы. Вся ответственность за 
мальчика лежала на педагоге, он должен был 
постоянно находиться рядом со своим 
воспитанником. 
 В педагоги, как правило, отбирали тех 
рабов, которые не могли заниматься больше 
никакой работой, но были верны дому, которому 
служили. Чаще всего педагогами становились 
иностранцы, которые часто просто не умели 
говорить по-гречески. Интересно, что от греков 
это унаследовали римляне, которые также стали 
содержать в домах педагогов. 

Со временем значение слова приобретает 
совсем иное значение. В учителя к своим чадам 
стали приглашать, если позволяли средства, 
мудрейших людей своего времени. Так, например, 
наставником Александра Македонского стал 
знаменитый и ученый греческий философ 
Аристотель. 

Великие учителя способны воспитать 
великих людей! Именно Аристотель смог найти 
подход к мальчику, привить ему не  только 
интерес к изучению логики, политики, 
естествознания и медицины, но и стать ему 
наставником и другом. Характер Александра был 
весьма непрост. Мальчик рос скрытным и 
упрямым. Великие учителя способны воспитать 
великих людей! 

Именно Аристотель смог найти подход к 
мальчику, привить ему не  только интерес к 
изучению логики, политики, естествознания и 
медицины, но и стать ему наставником и другом. 
Характер Александра был весьма непрост. 
Мальчик рос скрытным и упрямым. Отношения с 
отцом складывались тяжело. Как и любой 
подросток, Александр был не сдержан и 
противоречив. Но три года, проведенные в 
обществе великого философа, оставили свой след 
в судьбе будущего полководца. 

Александр Македонский, вспоминая 
учителя, однажды сказал: «Я чту Аристотеля 
наравне со своим отцом, так как если я отцу 
обязан жизнью, то Аристотелю обязан всем, что 
дает ей цену». 

В наши дни подростки наиболее 
свободолюбивы и дерзки по отношению к 
старшим. «Поставить на колени», «горох» и «в 
угол» порой не достаточно, чтобы усмирить 
юношеский максимализм. Поэтому можно с 
уверенностью утверждать, что покорить сердце 
подростка и заслужить уважение может только 
человек, отлично знающий свой предмет, 
умеющий заинтересовать малолетнюю публику, 
получающий удовольствие от своей работы. 
Терпимость, строгость, интеллигентность – те 
качества, которые способны оценить даже самые 
неуживчивые. 

Труд учителя – это не просто работа, это 
искусство, тяжелое и ответственное, но очень 
благодарное. Только благодаря учителям люди 
могут многое – не только написать письмо, но и 
управлять страной. Не было бы без учителей 
никаких достижений и открытий, можно сказать, 
что не было бы ничего. 

Спасибо вам, дорогие учителя, с 
праздником! 

Спиридонова Елизавета, 
Хряпина Анастасия, 9А класс 
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Давать другим образование, -
Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать,

Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,

Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы

Всегда бывали так правы. 
 
Школьная пора—это самая важная часть в 

начале нашего жизненного пути. Все мы 
помним, когда первый раз пришли в первый 
класс, все мы помним наших первых учителей и 
новые открытия, которые они нам подарили. 
Чем старше мы становились, тем интереснее и 
сложнее было нам учиться. С нами всегда были  
понимающие учителя, которые объясняли  
сложные правила, поддерживали в трудные 
моменты. Они всегда были терпеливы, когда мы 
не слушались, или не выполняли домашнее 
задание, или когда мы без умолку болтали на 
уроке, они всегда объясняли нам значимость 
учения, на каждом уроке повторяя, пока мы не 
поймем. Всегда указывали на наши ошибки и 
помогали больше их не допускать. Если мы 
забывали домашнюю работу, учителя были 
снисходительны, давая нам последний шанс, 
разрешали принести работу в другой день. Они 
приходили на урок с благой целью - научить нас, 
всегда до последней капли отдавали себя, чтобы 
мы хоть что-то усвоили. Всегда тратили свое 
время, когда мы приходили после уроков и 
переписывали самостоятельные работы. Всегда 
отдавали свою душу, чтобы мы выросли 
грамотными, способными и целеустремлёнными 
людьми. И только благодаря нашим учителям 
мы достигаем таких высот. Я хочу от всех 
учеников сказать Вам спасибо, за потраченные  
на нас труды. И хочу пожелать, чтобы на Ваших 
глазах выросло не одно такое, чудесное 
поколение. 

Шевяко Анна, 7А класс 

Школьные годы 
Чудесные, 

С дружбою, с книгою, 
С песнею. 

Как они быстро летят! 
Их не воротишь назад. 

Уже прошло более шести лет со дня 
окончания школы. Но каждый раз, приходя к 
своим учителям в гости, только зайдя в любимую 
гимназию, чувствую, будто и не было этих шести 
лет, словно только вчера прозвенел мой последний 
звонок, были сданы экзамены и был вручен 
аттестат. Идя по знакомым коридорам и 
заглядывая в классы, оживают картины из детства, 
вспоминаются забавные и смешные случаи из 
школьной жизни: слёзы, которые сейчас кажутся 
глупыми, маленькие победы и преодолеваемые 
трудности, радости и огорчения, и, безусловно, 
преподаватели! Ведь именно преподаватели – это 
люди, без которых невозможны были бы мои 
успехи и достижения. И поэтому в этот 
особенный день хотелось бы обратиться именно к 
вам, педагоги. 

Дорогие учителя! С чувством глубокого 
уважения и признания Вашего особого дара – 
учить, прививать чувство прекрасного, вести по 
правильному пути, вести к добру, хочу выразить 
Вам огромную благодарность и сказать Вам 
«спасибо». Спасибо за бесценные уроки, за 
способность достойно принимать победы и 
поражения, за представленные возможности для 
самореализации и саморазвития, за 
инструментарий, необходимый каждому ребёнку 
во взрослой студенческой жизни. 

Человек живёт, пока жива память о нём. Я 
рада, что на моём пути встретились именно такие 
замечательные педагоги! Я горжусь этим! Я буду 
помнить их вклад в моё развитие и их 
оставленный след в моей жизни! 

Спасибо ВАМ! Долгих вам лет и успешной 
педагогической деятельности, талантливых 
учеников и новых побед! 

Байбикова Альбина, 
выпускница 2008 года 



Над выпуском работали: Моисеева Ольга Валерьевна, Букат Дарья,   Спиридонова 
Елизавета, Хряпина Анастасия, Абдуллина Лилия,  Байбикова Альбина , Билалов 
Данис.                                                                                                                                  
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You know, when I was little 
Teeny-tiny modest skittish baby, 
Everyone asked me who I want to be 
When I grow up, what kind of job I’d choose. 
I had an idol – Mom, 
She’s been my … mentor, maybe? 
And I said I’d be teacher like she was, 
And haven’t changed my views. 
She always told me how it’s so 
Responsible and pleasant 
To be an educator, 
Be a student’s friend. 
To be his second Mom and loving nanny. 
And how it feels like when you 
Get your kindness back as present, 
When students end their school already. 
And I remember sitting at the back desk 
In Mom’s classroom 
While she was teaching 
Students Maths, 
I dreamed of how I’d also stand next to the blackboard 
In lovely costume. 
I looked at her in proud 
Swinging legs. 

Это стихотворение было написано мной в 9 классе для конкурса по английскому языку, в связи с 
праздником Днем учителя. Сейчас, спустя два года, когда я уже выпускница, хочу поделиться им, чтобы 
выразить свою теплоту и уважение к каждому учителю, который оказал влияние  на мое образование и 
воспитание. Многое из того, что я достигла на данный момент, было бы невозможным без помощи и 
поддержки тех, кто меня учил в Гимназии. 

От лица всех учеников хочу поздравить наших дорогих учителей с их профессиональным 
праздником и пожелать крепкого здоровья, терпения, прекрасных учеников и новых успехов. 

Букат Дарья, 11Б 

And she got home late evenings, 
Tired but absolutely happy: 
She gave her students 
Everything she could again. 
She made them smarter, kinder, better. 
I won’t forget how Mom was 
Turning on the table-lamp, 
Was getting huge stacks of copybooks 
Out of the bag, 
And I was perching next to her 
Excited, curious, impatient, 
And watching her correcting 
Some mistakes. 
And now, I’m in grade nine, 
I’m not that modest baby anymore, 
I go to school, meet friends and teachers, 
Study hard. 
I get new marks and make decisions. 
The older I become the more I 
Realize with all my soul, 
Being a teacher is my future. 
It’s my mission. 

Happy Teacher’s Day! 

Учитель. 
Умный, строгий. 

Объясняет, помогает, шутит. 
Этот учитель самый 

замечательный – Классный! 
(М.А.Кропанцева) 

Учитель. 
Умный, добродушный. 

Рассказывает, учит, пишет. 
Я уважаю такого хорошего учителя! 

Отлично! 
(Е.Г.Хлопова ) 

Учитель. 
Эрудированный, спокойный. 
Шутит, помогает, объясняет. 

У нас самые лучшие учителя. 
Здорово! 

(В.В. Власова) 

Учитель. 
Понимающий, эрудированный. 
Учит, воспитывает, развивает. 

Он строит будущее страны. 
Мама. 

Учитель. 
Эрудирован, стремится к результату. 

Учит, понимает, доверяет. 
Учитель и ученик идут сообща к 

цели. 
Идеал. 

Учитель. 
Умный, добродушный. 

Помогает, учит, слышит. 
Я уважаю такого учителя. 

Здорово! 
(Т.П.Пучкина) 
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