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Дорогие  мои  коллеги! 
     В первые дни октября  мы отмечаем свой 

профессиональный праздник – праздник всех, 

кто учит и воспитывает юное поколение, 

окружает теплом и заботой своих учеников, 

формирует сознание новых гениев, передает 

навыки мастерства будущим профессионалам, 

помогает обрести себя тем, кому трудно. 

 Задача учителя – связать нитью 

знаний  поколения людей, продолжить путь 

от великого прошлого нашей страны к её 

будущему – будущему передовой 

интеллектуальной державы, сообществу 

творческих, успешных и счастливых людей. 

Это будущее не придет к нам само собой, но 

его контуры уже обозначены той огромной 

работой по модернизации образования, 

которая идет в школьных классах, учебных 

мастерских, спортивных комплексах и 

библиотеках. 

        На глазах меняется облик современных 

школ, меняется технология учительского 

труда, но по прежнему профессиональная 

состоятельность педагога немыслима без 

любви к детям и школе, без полной душевной 

самоотдачи. 

        Будьте счастливы, дорогие педагоги, 

получайте радость от своего труда, и тогда 

каждая ваша улыбка, каждое слово, каждый 

поступок обернутся благодарностью детских 

сердец и гордостью за достижения ваших 

учеников. И те цветы, которые сегодня вам 

подарили ваши благодарные ученики и 

родители, всегда будут символом самой 

красивой, самой доброй и самой 

востребованной на Земле профессии – 

профессии Учителя! 

Радости Вам, профессионального, личного и 

семейного счастья, творческих успехов во всех 

ваших планах и начинаниях! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень не подводит, слава Богу, 

И природа до сих пор жива; 

Что ж, ликуйте нынче, педагоги – 

В этот день у вас есть все права. 

Да, учитель, славный мой учитель, 

На тебе лишь держится Земля: 

Ты – творец! 

Ты – гений и вершитель! 

Ты – великий общества строитель! 

Ты – верховный судеб вседержитель! 

Слава вам,  мои учителя!  
 

                    Анна Владимировна Петрова  

 

 

Рубрика: Литературная страничка 

 

Учитель наш, наш педагог. 

Попасть нам хочется порою 

В край неизведанных дорог, 

Поможет встретиться с мечтою  

Учитель наш, наш педагог.  

И пусть всегда забота Ваша, 

И Ваш тяжёлый труд почётный 

Не редко будут в жизни нашей 

Той самой нитью путеводной. 

Неисчерпаемую удачу 

На краю света Вам найдём, 

Всего, что хочется, в придачу, 

Неутомимости во всём, 

Здоровья, счастья и удачи  

Желает Вам второй Ваш дом. 
           Анастасия Гулакова 10 «А» класс 

 



 

                         Рубрика: Это интересно...                                               

              НАШИМ  ЛЮБИМЫМ  УЧИТЕЛЯМ!!! 

                              Я иду на урок.  

              И мне кажется, точно не знаю 

                   Что за день предстоит, 

                   Где начало его, где итог. 

                       Но за счастьем иду! 

                 Это я уж давно понимаю. 

                           Я иду на урок, 

                   Удивительный школьный урок… 

         Мне кажется, что все учителя нашей родной Большевязёмской гимназии идут на свои 

уроки с таким девизом!!! 

         Профессия учитель – уникальная профессия. Она считается одной из древнейших, но 

продолжает оставаться востребованной и на сегодняшний момент. 

          История профессии. Когда-то давно, когда разделения труда не существовало, учителями 

становились все старшие, наиболее опытные представители племени/общины. При переходе к 

разделению труда, учителями становились люди, практиковавшие то или иное ремесло и 

передававшие то или иное знание. И лишь в XVIII - XIX веках, преподавание как официально 

признанная профессия стало массовым явлением в Европе и во всём мире… 

Наши Учителя. Все учителя нашей родной Большевязёмской гимназии очень умны, чутки, 

доброжелательны, они всегда сохраняют спокойствие. Мы, конечно, все знаем: они у нас - 

самые лучшие! 

Строгим и ласковым,  

    Мудрым и чутким, 

        Тем, у кого седина на висках, 

            Тем, кто недавно из стен институтских, 

                 Тем, кто считается в средних годах. 

                      Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

                          Учит в труде добиваться побед, 

                              Всем, кому гордое имя - учитель,  

                                     Низкий поклон и горячий привет!            Кононенко Елизавета 9 «Б» класс  

 

 

Рубрика: Как выжить в эти нелёгкие школьные будни… 
 

             Проведя одиннадцать  лет за школьной партой, кажется, что ты уже познал все истины этого 

заведения. В нашей истории было всякое, бывало ссорились с учителями, бывало не слушались их, были 

упрямыми. Но помимо всего этого было и  много  хорошего, мы не раз смеялись на уроках, делали 

смешные сценки, просили совета, приходили за объяснениями. У нас была поистине разнообразная, 

бурная школьная жизнь. Сколько интересного мы узнали, научились правильно говорить, доказывать 

свою точку зрения. Сегодня мы хотим поделиться этим опытом с Вами, дорогие друзья.  Вот несколько 

наших советов: 

 1.Никогда не спорь, научись деликатно и вежливо доказывать свою точку зрения. 

 2.Помни, что с учителями в этом образовательном учреждении ты проведешь 11 лет, так что лучше с 

ними подружиться, вот тогда-то твоя жизнь будет очень интересна и увлекательна. 

 3.Будь всегда предельно  честным со своим классным руководителем, он всегда поможет и подскажет 

как стоит поступить. 

 4.Старайся не скрывать от родителей свои оценки, ведь они узнают обо всем на первом же собрании, а 

так ты  можешь заработать только недоверие у них. 

5.Постарайся не унывать и никогда не сдаваться, ведь тот, кто хочет, тот всегда достигнет намеченной 

цели.                                                    ВЫПУСКНИКИ  11 «А» класса 



 

Рубрика: СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

      Школьные праздники – это всегда интересно, 

поскольку любое мероприятие позволяет 

ребятам отвлечься от занятий. Это может быть 

праздник, приуроченный ко Дню Знаний или 

посвящению в гимназисты, первый или 

последний звонок, осенний бал или Новый год. 

Независимо от масштаба торжества, 

организацией школьных праздников должны 

заниматься ответственные, творческие и 

талантливые люди. А кто, как не сами учащиеся, 

смогут организовать самые красочные и 

интересные мероприятия?  

        Именно с целью формирования такого 

организаторского коллектива в нашей гимназии 

был создан Совет Старшеклассников. В эту 

дружную команду входят наиболее активные, 

весёлые и творческие ребята из старшего звена. 

Благодаря нестандартному взгляду на многие 

задачи и лидерским качествам участники Совета 

вовлекают других учащихся во внеурочную 

школьную жизнь, делая учёбу в стенах нашей 

гимназии ещё более интересной. 

       Значение Совета Старшеклассников в школе 

неоспоримо велико, ведь в процессе подготовки 

к традиционным школьным праздникам 

гимназисты могут самореализовываться, 

развивать коммуникативные способности и 

выражать свой внутренний мир.  

       Первое совместное «творение»  совета 

старшеклассников – это организация 

праздничных мероприятий, концерт и день 

самоуправления, который пройдёт в рамках 

праздника - День Учителя.  

      Дорогие и любимые наши педагоги, 

пользуясь случаем, хочется сказать: 

Учитель, сколько в этом слове 

Тепла, надежды, доброты! 

Счастливой жизни вы основа 

И слава гордая страны! 

Желаем вам рассветов ясных, 

Чудесных от успехов дней, 

Здоровья, радости и счастья, 

Улыбок добрых от детей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ваш  Совет Старшеклассников «ЛИДЕР» 

                                9 «А» класс 

 

Рубрика: ПОЗДРАВЛЯЛКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

     ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЕЛЬ! 

 

  Душой болеть за все на свете, 

  Во все вникать, всю жизнь отдать, 

  Чтоб получили знанья дети, 

  И жизни цель могли понять. 

  Спасибо, наш учитель, милый, 

  Мы благодарны Вам до слез. 

  Не знаем, где берете силы, 

  Тянуть такой тяжелый воз! 

  Учитель, труд нелегкий Ваш 

  Ничем, наверно, не измерить, 

  Ваш  каждый день -  театр и бой 

  И силы есть в победу верить! 

 

   Ученики 9 «В» класса 

 



 


