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С днём учителя! 

Большевязёмка 

Дорогие преподаватели, 
уважаемые учителя. На про-
тяжение 10 лет вы помогали 
нам самореализоваться и 
получать новые, интересные 
знания, которые были не 
доступны ранее. С самых 
первых дней вы, любимые 
педагоги, объясняли, как 
устроен мир и помогали нам 
подниматься все выше и 
выше по лестнице знаний. 
Мы еще не добрались до 
последней ступени, но про-
шли большую часть пути под 
вашим крылом. Эта дорога 
была сложной и запутаной, 
однако, как говорил древне-
римский философ Луций 
Сенека: "Per aspera ad As-
tra". Мы смогли достичь та-
ких высот благодаря вам. 
Учитель это — не профес-

сия, учитель — призвание. С 
уверенностью можно ска-
зать, что все выпускники 
скучают и грустят, вспоми-
ная года когда учились в 
нашей школе, с теплом в 
душе. Ни каждому человеку, 
ни каждому учителю удаётся 
стать тем, кого полюбят де-
ти, стать тем, кого будут слу-
шать с предельным внима-
нием, сидя за школьной пар-
той и вспоминать с уважени-
ем и благодарностью, сидя 
за рабочим столом. Как при-
ятно видеть учителю своих 
бывших воспитанников, 
вспоминать, сколько забот и 
хлопот доставили они, и ра-
доваться их сегодняшним 
успехам! Ведь в каждом со-
стоявшемся человеке учи-
тель чувствует и видит ре-

зультаты своего труда. И не 
удивительно, что профессия 
учителя имеет свой празд-
ник. В эти дни вся страна 
говорит вам слова благодар-
ности за вашу работу, ведь 
она очень важна. В этот день 
ребята, могут понять какого 
это — обучать других. Мы 
осознаем всю сложность 
вашего труда. Ну вот он уже 
и не за горами — школьный 
праздник. От лица нашего 
класса и всех учеников шко-
лы, мы хотим поблагодарить 
вас, за труд, терпение и за-
боту. 

С благодарностью,  
ученики 10а класса 
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В этот день всегда трудно 
подобрать слова для по-
здравления, хотя кажется, 
что они просты и очевидны. 
Иначе и быть не может: 
любовь и уважение к вам 
мы храним с детства, они 
заложены глубоко в душе, и 
выразить их словами непро-
сто. Ваш труд невероятно 
сложно оценить, ему просто 
нет цены! 
Благодаря вашим старани-
ям и талантам, ученики пре-
вращаются в настоящих 
мыслителей и исследовате-
лей, потому что с каждым 
уроком вы дарите возмож-
ность открыть себя, свои 

способности. 
Образование — это по-
прежнему непростая, но 
очень живая, современная 
и важная для государства 
сфера. Мы живём в век 
стремительных перемен: 
осуществляется модерни-
зация образования, меня-

ется его содержание, внед-
ряются новые образова-
тельные технологии, осно-
ванные на соединении пе-
редовых научных идей с 

инновационной педагогиче-
ской практикой, при этом 
одно остается неизменным 
– великая роль учителя. 
Дорогие коллеги! От души 
желаю Вам быть самыми 
лучшими и самыми люби-
мыми наставниками для 
своих учеников,  уважение 
коллег, родителей и всех 
окружающих,  внутренней 
силы и гармонии, а также 
радости, счастья Вашей 
открытой души. Низкий вам 
поклон за добрые и отзыв-
чивые сердца, терпение и 
верность призванию! 
 

Директор гимназии             
С.В.Грачёв  

С Днём учителя, 

ура! 

Пусть начнётся 

день с улыбки, 

С вдохновения и 

добра, 

Запоёт душа, как 

скрипка. 

 

Пусть терпение не 

уйдёт, 

А прибавится сто-

кратно, 

И улыбка пусть цве-

тёт, 

Будни делая прият-

ней. 

 

В море самых важ-

ных дел 

Волны пусть несут к 

успеху, 

В чутких пальцах 

дрогнет мел — 

Исключительно от 

смеха!  
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Учитель 

работает над 

самой 

ответственной 

задачей — он 

формирует 

человека. 

Педагог — это 

инженер 

человеческих 

душ. 

 

Кроссворд 

1. Фамилия заместителя директо-
ра по УВР 
2. Фамилия учителя биологии 
3 .Фамилия учителя химии 
4. Синоним слова 
«преподаватель», «педагог» 
5. Фамилия учителя физкультуры 
6. Фамилия учителя информати-
ки 
7. Фамилия учителя истории 
8. Фамилия учителя иностранно-
го языка 
9. Фамилия учителя иностранно-
го языка 
10. Фамилия директора гимназии 
11. Фамилия заместителя дирек-
тора по безопасности 
12. Фамилия учителя русского 
языка  
13. Фамилия учителя физкульту-
ры 
14. Фамилия учителя  географии 
15. Фамилия психолога гимназии 
 
 

Педагогическая притча 
Ш.А. Амонашвили 

Сидит старик у обочины и смотрит на дорогу. Ви-
дит: идет человек, а за ним еле поспевает малень-
кий мальчик. Человек остановился, велел ребенку 
подать старику воды и дать кусок хлеба из запа-
сов. 
– Что ты тут делаешь, старик? – спросил прохо-
жий. 
– Жду тебя! – ответил старик. – Тебе ведь довери-
ли этого ребенка на воспитание? 
– Верно! – удивился прохожий. 
– Так бери с собой мудрость: 
Если хочешь посадить человеку дерево, посади 
плодовое деревцо. 
Если хочешь подарить человеку лошадь, дари луч-
шего скакуна. 
Но если доверили тебе ребенка на воспитание, то 
верни его крылатым. 
– Как я это сделаю, старик, если сам не умею летать? – удивился человек. 
– Тогда не бери мальчика на воспитание! – сказал старик и направил взор к небу. 
…Прошли годы. 
Старик сидит на том же месте и смотрит в небо. 
Видит: летит мальчик, а за ним – его учитель. 
Они опустились перед стариком и поклонились ему. 
– Старик, помнишь, ты велел мне вернуть мальчика крылатым. Я нашел способ… 
Видишь, какие крылья у него выросли! – гордо сказал учитель и ласково прикоснулся к 
крыльям своего воспитанника. 
Но старик дотронулся до крыльев учителя, приласкал их и прошептал: 
– А меня больше радуют твои перышки… 

Т О М  1 ,  В Ы П У С К  1  
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Интервью с учителем географии  
Игнатьевой Надеждой Анатольевной 

Высшее 

искусство, 

которым 

обладает 

учитель, — 

это умение 

пробудить 

радость от 

творческого 

выражения и 

получения 

знаний. 

—В каком возрасте и почему Вы решили стать учителем?  

—В далёком 1963 я перешла учиться в пятую по счёту школу , потому что моего 

отца переводили с места на место по работе, и мы ездили за ним. Придя в эту шко-

лу, в 10 класс, я встретилась с учителем географии, который очень интересно рас-

сказывал о тех местах, где побывал сам. А для Советского Союза, когда никого за 

границу не выпускали , это была большая редкость. Эта учительница была женою 

журналиста. И поэтому она была в Чехии, Венгрии, Югославии. Слушая её мне 

хотелось также интересно рассказывать детям. Мысль о том, что я хочу стать учи-

телем родилась в первом классе. Учительница Лидия Николаевна учила меня писать: водила моей 

ручкой по бумаге, чтобы у меня были красивые буквы. Ту самую первую тетрадь с первыми каракуля-

ми, палочками и буковками я сохранила до сих пор. Да, это была моя первая школа и первая учитель-

ница, я помню до сих пор, и эту тетрадку сохранила, она у меня. Я тогда решила, что ставить пятёрки 

очень красиво, как она ставила. Мне очень нравилось, поэтому я подумала, что, наверное буду учите-

лем. А вот каким учителем, я поняла только в 9 классе. В результате я определилась какой предмет 

хотела бы преподавать 

—Сколько лет Вы работаете в нашей школе?  

—С 1985 года.  

—А как менялась наша школа в течение этого времени, пока Вы в ней работаете? 

—Коллектив гимназии работал так самоотверженно, так хорошо, что наша школа славилась в Больших 

Вязёмах и окрестностях Голицыно своим сильнейшим педагогическом коллективом, где учителями 

становились бывшие выпускники нашей школы. И приходя в эту школу они сохраняли её традиции, и 

каждый уголочек её  они бережно старались украсить, сделать его лучше, интересней и так далее. 

Наша школа завоёвывала призовые места в области, в России, за что ей присвоили звание Гимназии. 

Без достижений, которые были в нашей школе, этого бы сделать было просто невозможно. 

—Что Вам нравится в Вашей работе?  

—Мне очень нравятся пытливые глаза детей, которым интересно и хочется узнать ещё больше. Я обо-

жаю таких детей. Я, наверное, вот ради таких детей и работаю. Потому что хочется: "Знай лучше меня, 

больше меня и иди дальше меня". Вот что мне хочется. И я радуюсь, когда у меня слабенький ученик 

вдруг начинает хорошо учиться, не знал ничего по карте, вдруг начинает всё показывать. Вот эти их 

успехи нравятся. Мне хочется им помочь. И очень огорчает, когда умный хороший ребёнок, а 

знать не хочет. 

Литвинова Виктория, Ливенцева Алеся 

В этот день мы поздравляем 

Самых лучших из людей — 

Наших милых, справедливых, 

Дорогих учителей! 

 

 

 

Знаем мы, что свет — ученье. 

Знанья — сила, подтвердим! 

За заботу и терпенье 

Вам спасибо говорим! 

Труд ваш — подвиг каждодневный, 

Скажем прямо, без прикрас. 

Вам почет и уваженье, 

Бесконечно любим вас! 
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В создании газеты 
принимали участие : 

Ответы на кроссворд 

1. Мяч еще продолжал лететь в окно кабинета директора, а дети уже 

начали играть в прятки.  

2. Смотрите во всех школах страны: суперблокбастер «Садись»! И продол-

жение «Садись —2»!  

3. Компьютер не помогает учебе… Помогает только обещание его приоб-

ретения.  

4. Всем тем, кто говорит: “Зачем писать правильно, мы же не на уроке рус-

ского языка”, - желаю встретить кассира, который обсчитает их со слова-

ми: “Зачем считать правильно, мы же не на уроке математики”.  

5. Основное правило русского языка. Если вы не знаете, как написать 

“сдесь” или “здесь” – пишете “тут”.  

6. Учителем быть —в зоопарк не ходить. 

7. Учителя — это такие милые создания, которых лучше не злить. 
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Мы в сети 

http://gimn-

bv.odinedu.ru/ 

Рубрика «Шутки» 
МБОУ  

Большевязёмская  
гимназия 
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