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СПЕЦВЫПУСК 

         
  МОУ "Гимназия №6" 

Хотелось бы немного рассказать об этом 
знаменательном для всех школьников 
и учителей празднике — Дне Учителя с большой 
буквы «У». Этот праздник актуален и для 
родителей, которые тоже когда-то были 
учениками и чьи дети сейчас ходят или 
готовятся пойти в школу. 
А началось все в 1944 году с письма 
преподавательницы из Арканзаса, 
адресованного чиновникам, где высказывалась 
мысль, что неплохо было бы отдать дань 
почтения и педагогам своей страны, которые 
столько сил вкладывают в образование 
подрастающего поколения, а значит и в будущее. 

У нас в России праздник отмечается 
с 1965 года. С 1990 года стартовал конкурс 
«Учитель года России» за право звания 
«Заслуженный учитель России», который 
с 1992 года стал Всероссийским. 

Победителей награждают «Малыми 
хрустальными пеликанами», а абсолютного 
победителя — «Большим хрустальным 
пеликаном». 

В 1994 году День Учителя был утвержден 

Вот и пролетело очередное лето. Лето, полное ярких впечатлений и новых ощущений. Начался 
новый учебный год, который станет для нас очередным этапом на пути к знаниям. 

Школа, это то место, где ждут нас наши верные друзья, любимые учителя и очередные 
жизненные открытия. Каждый идёт в школу со своими мыслями, планами, но каждый из нас находится 
в празднично-волнительном настроении. Каждый год двор школы утопает в ярких букетах цветов и 
заливистом смехе детей. Все спешат в школу. Звенит первый звонок, знаменующий начало нового 
учебного года. Для каждого из нас наступающий учебный год станет особенным, например, для нас 
одиннадцатиклассников этот учебный год станет последним в нашей школьной жизни. И он будет 
самым ответственным и тяжёлым, но от этого не потеряет своей прелести. Кто-то назовёт новый 
учебный год «очередным», а для малышей первоклассников, год станет совершенно новой, такой 
взрослой на их взгляд, ступенью в жизни. 

Дети разойдутся по классам, и кабинеты наполнятся веселыми рассказами о лете. Кто-то будет 
делиться впечатлениями о заграничных странах. Кто-то расскажет о Лангепасе летом. 
Ученики полные новых сил и стремлений к обучению, готовы начать свой путь к знаниям. Пусть, порой 
нам будет нелегко, главное не сдаваться и верить в свои силы. Школа – наш второй дом, приходя сюда, 
мы должны осознавать свою ответственность перед ней и своими учителями, должны любить её всем 
сердцем.                                                                                                                              Лейниш Анна 11Б 

ЮНЕСКО и президентом РФ, и праздник стали 
отмечать повсеместно на официальных 
основаниях 5 октября. 
В России принято дарить в этот праздник цветы, 
потому что в этот день поздравляют 
преимущественно женщин. Еще бы, ведь 
большая часть педагогов у нас — прекрасный 
и всеми любимый женский пол. 

День Учителя празднуют во многих 
странах, но в разное время. Чаще всего этот 
праздник приходится на осенние дни. Так 
в Китае учителей поздравляют 10 сентября. 
В Польше день Учителя отмечают 14 октября, 
а в Бразилии — 15 октября. 
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  И снова на школьном дворе 
облетевшие осенние листья. Совсем 
недавно прозвенел первый школьный 
звонок, и к нам всё быстрее 
приближается ещё один праздник - 
День учителя. 
 Это особенный день в школьной 
жизни. Он наполнен совершенно 
особенной атмосферой. 
Торжественность этого события 
ощущается, как только выходишь из 
дома: ученики с букетами спешат 
поздравить любимых учителей, город 
пестрит яркими плакатами и 
вывесками с поздравлениями. Почему в 
этот день даже у самого заядлого 
двоечника и хулигана на лице улыбка? 
Наверное, потому, что в этот день, 
каждый ясно понимает,  то, как важна 
эта профессия в нашей жизни. 
  Ведь эта профессия берёт своё начала 
в самой древности. Профессия учителя 
трудна. Она требует от человека не 
только больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки и даже мужества. Не 
просто вложить в головы детей 
премудрости наук. Еще трудней 
научить их учиться – впитывать знания 
с охотой, любознательно добывать их 
из книг и из жизни. А ведь открывая 
ребенку мир, учитель учит его жить в 
этом мире. 
Этот праздник стал всенародным, 
потому что каждый человек в нашей 
стране переступает порог 

В нашем классе учителем математике является Вероника Николаевна Пянзина. К каждой теме 
В.Н. готовит интересные презентации. На ее уроках всегда весело и интересно. Вероника Николаевна 
работает в гимназии №6 с 1996 года. Она всегда готова к новым экспериментам. За  время работы в 
гимназии подготовила 13 «золотых» и 14 «серебряных» медалистов. В 2007 году её наградили 
Почетной грамотой за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и нравственного 
развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников. И 
это не единственная награда. 

Без Вероники Николаевны мы не знали бы так хорошо математику, как знаем её сейчас. Ведь 
так важно, чтобы учитель смог передать свои знания ученикам, а в этом поможет только уверенность 
в себе и любовь к детям. Вероника Николаевна – это особый учитель, которого мы очень любим. Она 
всегда приходит к нам на помощь. И когда нам не понятно как, например, решать уравнения, 
Вероника Николаевна объяснит так, что ты никогда не забудешь эти правила! Всем кого учит, 
Вероника Николаевна Пянзина  очень повезло, особенно 11 классам – ведь благодаря Веронике 
Николаевне они поступят в институт  и сдадут все экзамены по математике  на отлично!!! 

ВОТ ТАКОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ РАБОТАЕТ В ГИМНАЗИИ №6! 

Шафигуллина Л. 7В 

школы. Школа дает человеку все то, 
без чего 
нельзя жить на свете. Наши папы и 
мамы, великие врачи и инженер- всем 
фундаментальные знания 
закладывали учителя. Минуло не мало 
лет, но в их сердцах всё ёщё живут 
добрые тёплые воспоминания о 
первом учителе, любимом учителе… 
Я живу в семье двух педагогов, и не 
понаслышке знаю, как трудна и 
ответственна эта профессия. Ведь 
учитель в ответе за каждого своего 
ученика. 
 Именно поэтому все самые искренние 
поздравления 5 октября мы приносим 
нашим дорогим и любимым учителям! 

И Вам, дорогие наши учителя 
хотелось бы посвятить эти строки: 

В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,

Школа празднует день педагога
- Праздник мудрости, знаний труда.
День учителя! Вслушайтесь сердцем

В эти звуки, что дороги нам
Всем, что связано с юностью, детством,

Мы обязаны, учителям! 
  . 10Аврамова Е Б 
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5 октября в России отмечают замечательный и очень значимый праздник – 
День Учителя. Это день, когда все восторженные взгляды обращены только на 
них – на учителей. Это те люди, которые не покладая рук трудятся, обеспечивая 
наше будущее, расписывая по часам нашу жизнь. Каждый человек, наверное, 
помнит свой первый день в школе, когда мы дрожащими руками протягивали 
пышный букетик первому учителю, с трепетом глядели в его бездонные 
любящие глаза. Сейчас, когда я и мои сверстники учимся в старшей школе, у 
каждого из нас есть любимый учитель, тот человек, за которого всё готов 
отдать, тот человек, которого смело можно назвать второй мамой. Мой учитель, 
мой лучший в мире учитель сейчас ведет в 302 кабинете очередной урок, дает 
ученикам очередную порцию знаний в области русского языка и литературы. 
Этот человек, который всегда был и остается моим идеалом, Кынева Раиса 
Ивановна. 

Раиса Ивановна свою педагогическую деятельность начала в 1968 году. С 
тех пор, она посвятила свою жизнь детям, их образованию. Я, например, не 
представляю Раису Ивановну в роли другого человека, занимающегося 
совершенно иной профессией. Свой выбор Раиса Ивановна объясняет так: «Для 
меня со школьных лет педагог – человек высшего порядка. Человек 
интеллигентный, в высшей степени образованный. А в себе я всегда чувствовала 
способность научить остальных всему тому, что знаю». «Но ведь педагогом 
просто так не станешь. Какие же этапы на пути к этой профессии прошла Раиса 
Ивановна?»  - задаюсь вопросом я, а Раиса Ивановна тут же отвечает: «Я прошла 
все этапы жизни, прежде чем стать квалифицированным педагогом. Я была и 
классным руководителем, и учителем начальных классов, и учителем русского 
языка и литературы, будучи заместителем директора по воспитательной работе, 
заместителем директора по учебной части. Так же я 10 лет проработала 
директором школы, все общественные дела очень увлекали меня, но я никогда 
не забывала свой долг учить детей. Все эти должности прибавили мне 
жизненного опыта, я разобралась во всех сложностях характера ребенка, и могу 
смело сказать, что горжусь тем, кем стала, кто есть я сейчас, то есть – человек, 
дарящий детям знания». Вот так вот! Оказывается, учитель – это не просто 
писать белым мелом по доске, проверять тетрадки и ставить отметки. Учитель – 
это тот человек, который умеет вложить душу в то, чем занимается, который 
любит и уважает детей, который никогда не останавливается на достигнутом.  
Какие же качества должен иметь педагог? Раиса Ивановна считает, что: «Любой 
педагог – опытный или неопытный, неважно, во-первых должен иметь 
безграничную любовь к детям, должен уметь прощать, должен уметь 
исправлять ошибки и объяснять. Ну и, само собой, учитель должен обладать 
эрудицией, хорошей методикой и умом». 

Раиса Ивановна – человек очень разносторонний и любознательный. Этот 
педагог всегда пышет энергией, никогда не устает, не падает духом и не 
горбится под тяжестью горы непроверенных тетрадей. Какие бы мы ошибки не 
допускали, мы всегда встречаем этот добрый, чуть ироничный и такой 
проницательный взгляд, что все проблемы остаются где-то далеко позади, а все 
вопросы вмиг становятся решенными. 
Вот, кто такой учитель. Вот, кто такой педагог. Человек, который ради своих 
учеников готов отдать и душу, и сердце. 

Букат Дарья, 7В 



Над выпуском работали: Моисеева О.В.,  Букат Д., Лейниш А.,  Аврамава Е. 
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…И вот звонок,
Пустеет быстро школьный дом.
В звенящей тишине
Последние шаги.
Но в тихом классе все сидишь ты 
за столом,
И вновь перед тобой твои 
ученики.
И в тишине ты думаешь о них,
Вчера чужих, теперь родных,
Про их вопрос, про свой ответ,
Про то, на что ответа нет…
А завтра снова день придет,
И школьный радостный народ
Наполнит шумом этажи
И в вихре жизни закружит!
Когда-то сам на третьей парте у 
стены
О будущем мечтал и взрослым 
стать спешил
Уже тогда ты быть учителем 
решил,
Нелегкий выбрал путь, но знал, 
что хватит сил.
И снова в школе тишина,
И старый глобус у окна,
В журнале суффикс и падеж,
И столько судеб и надежд…
В твоих руках судьба страны, 
судьба земли,
Твоих учеников исполнятся 
мечты.
Им сеять хлеб, вести по курсу 
корабли,
Жизнь детям посвятить, как это 
сделал ты…
И снова в школе тишина,
И старый глобус у окна,
В журнале суффикс и падеж,
И столько судеб и надежд… 

Вас поздравляем с Днем учителя!
Желаем вам здоровья, много сил.
Не прослывите у детей "мучителем",
Из них чтоб каждый хорошистом был.
Побольше чтоб из вашей школы
Шагнули дети в мир науки.
Им передайте по реестру что ли
Побольше знаний, золотые руки.
Пронесут по жизни, словно знамя,
Полученные в школе знанья,
Они применят их в дела умело,
Вы можете гордиться ими смело.
Живите долго, не жалейте сил,
Чтоб каждый ученик из школы уносил
Путевку в жизнь и память лучшую о вас,
О том, как стал родным им класс…
Из них не все были бездарны,
Но все они вам благодарны,
За тяжкий труд ваш, за терпенье,
Достоин он коленопреклоненья. 

*** 

В большую жизнь Вы нам 
открыли двери,
Вы нас не только азбуке учили.
Учитель! Мы Вас любим, мы Вам 
верим!
Мы доброты уроки получили!
Наш путь по жизни только-
только начат,
Спасибо Вам - он начат так, как 
нужно. 
Желаем Вам здоровья и удачи, 
Учеников - хороших и 
послушных! 
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