
Самые 
лучшие! Самые умные! 

Самые 
креативные! 

САМЫЕ, 
САМЫЕ! 

Пусть солнышко забыло появиться,

И тучки дождик нам на лица сеют, 

Но после жарких дней приятно 

возвратиться

Туда, где дети ждут Вас с нетерпеньем!

Хотим Вам пожелать во всем удачи,

Чтоб были по плечу Вам все задачи, 

Чтоб дети Вас ничем не огорчали,

Чтоб обходили стороною Вас печали!  



МОУ «Гимназия №6» 

На  выбор профессии  повлияла 
семейная традиция - практически все 
члены ее семьи связали свою жизнь 
со школьной деятельностью. Сразу 
после окончания института Елена 
Алексеевна пришла работать в 
Гимназию на должность учителя 
рисования и черчения. Затем 
занимала должность диспетчера по 
расписанию, и только после, ко всему 
прочему,  стала завучем. И вот уже 21 
год Гимназию невозможно 
представить без Елены Алексеевны. 
Как у любого учителя, у нее есть 
ученики и целые классы которые 
запомнились. Особенно тепло она 
отзывается о нынешнем 10А, 
классным руководителем которого 
является уже шестой год. 

Нашим одиннадцатиклассникам 
скоро предстоит сделать один из 
важнейших выборов в их жизни – это 
выбор будущей профессии. 
Посоветовали бы вы нынешним 
выпускникам выбрать профессию 
учителя? 
-А почему бы и нет? Во все времена 
профессия учителя была престижной, 
какой она является и сейчас. Кроме 
того, увеличивается заработная плата 
учителей, и вообще, наше государство 
оказывает огромную социальную 
поддержку учителям. Работа, конечно, 
трудная, но важная. И трудность ее 
ничто в сравнении со счастливыми 
детскими глазами, которые ты можешь 
видеть каждый день. А нынешним 
выпускникам я желаю серьезно подойти 
к выбору жизненного пути.  Работа 
должна приносить радость, 
удовлетворение. Для кого-то такой 
профессией станет профессия учителя. 

Готовясь к выпуску газеты, наш 
пресс-центр  думал,  что  же 
написать  ко  дню  учителя.  А 
почему  бы  не  написать  про 
человека,    который  не  только 
составляет  расписание,  но  и 
всегда  готов  помочь  в  твоих 
школьных  проблемах,  будь  то 
ИУП  или  не  состыковка  с 
расписанием  и  элективными 
курсами(старшеклассники 
прекрасно  это понимают),  да  и 
просто хороший учитель. 
Да,  это  Минаева  Елена 
Алексеевна. 
Мы решили немного узнать о ее 
жизни,  ведь  какому  ученику  не 
хочется  знать  что-то 
интересненькое  о  своем 
преподавателе. 



Аня Василевская 
К: Аня, в первом классе 
лучше было? Или нет? И 
почему? 
А: Нееее, во втором лучше. Я 
старше стала… красивая 
ещё. И подруги новые 
появились. 

Первый раз в первый класс… А 
какого первый раз во второй 
класс? Вот мы и решили это 

выяснить. 

Камиль Офаров 
К: Камиль, где лучше учиться: в первом или во втором классе? 
Ка: Во втором, тут математика хорошая! 
К: В смысле, хорошая? 
Ка: Ну… *думает* хорошая потому что. 
К: Ясно, а о будущей профессии ты думал? 
Ка: Ага, я водителем стану. 
К: А почему именно эта профессия? Ты машину умеешь водить? 
Ка: Нравится мне. Да, умею, мне папа иногда дает! 
*у меня огромные глаза, у ребёнка – улыбка до ушей* 

Арина Лучко 
К: Ариш, а тебе в каком классе больше 
нравилось учиться? 
А: В этом. Тут легче в сто, нет, в двести раз! 
И пятерок больше ставят! У меня тогда 
вообще подружек не было, а сейчас есть… 
*Аня добавляет: «сейчас у неё тоже мало, 
только я! И она меня любит!» девчонки 
смеются * 
К: А в третий класс хочешь? 
А: Да!!! Я вообще хочу побыстрее школу 
закончить и врачом стать. 



 Поздравляем!     
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Уважаемые учителя!
 

Примите самые искренние 
поздравления в ваш 
профессиональный праздник.

Пусть этот год принесет вам 
много светлых и счастливых 
дней, станет годом свершений и 
добрых дел. Желаю вам 
неиссякаемой творческой 
энергии, успехов во всех 
начинаниях, высоких 
профессиональных достижений. 
Пусть в ваших делах всегда 
будет дух созидания и 
оптимизма. 
Желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира и 
счастья вам и вашим близким. 

Малышев Александр 9В 

Дорогие учителя, в этот день 
хочется пожелать вам 
терпения, здоровья, 
послушных и умных учеников, 
чтобы вы могли ими гордиться, 
а они в свою могли гордиться 
своими замечательными 
учителями! С днем учителя 
вас! 

Шорохов Даниил 11Б Учителя это люди, которые 
ходят в школу всю жизнь. Это 
мне хорошо известно: мои 
родители -учителя. Хочется 
пожелать им и другим 
представителям этой 
профессии: светлой дороги в 
школу, солнца в душе и улыбок 
на лицах. 

Шорохов Станислав  9В 
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