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С праздником! 

С Днём учителя!!! 

 
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! 
 

Дорогие коллеги, мудрые и всегда юные поклонники Страны Маленьких 

Гулливеров, поздравляю вас с прекрасным праздником – Днем учителя! 

Учитель – это не просто профессия! Это состояние души, синоним 

человечности, терпеливости, умения провести ребенка по увлекательной 

дороге от ошибки к открытию. Желаю вам, уважаемые педагоги гимназии №2, 

ярких учительских будней и признания, открытий и побед, счастья и здоровья! 

Не уставайте в пути! С праздником! 

Директор гимназии Работягова Эльвира Геннадьевна  

В этом номере: 
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Более 50 лет неустанно дарила частичку своей души детям умная, эмоциональная, 

внимательная, обаятельная – УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА – Тамара Васильевна Бондаренко. 

Сколько любви, сил, доброты, знаний, упорного труда потребовалось, чтобы за годы работы 

дать прочные, глубокие знания сотням учеников. Она – учитель, который находится в вечном 

поиске, вечном труде, и мы, ученики, гордимся тем, что судьба свела нас с ней.  

Неутомимая труженица, Тамара Васильевна помнит, любит и с огромным теплом отзывается 

обо всех своих учениках. Они, их любовь придавали ей сил и побуждали к творчеству и 

фантазии. Ребята платали Тамаре Васильевне любовью за любовь. Все письма, открытки от них 

начинаются словами: «Самой дорогой, самой любимой, самой терпеливой, самой справедливой 

женщине...». 

Конечно, работа учителя требует огромных душевных сил, порой даже  самопожертвования, 

но, может быть, это стоит того, чтобы услышать вот такие признания: «Профессия учителя во все времена была и остается одной из 

самых сложных. Умение передать свой опыт нам, ученикам, только-только начинающим обдумывать свое будущее,- это талант, 

талант, которого не отнять у Тамары Васильевны. …Наверное, каждому учителю хочется, чтобы его ученики добились успехов. И 

судьба еѐ учеников неоднократно доказывала это. Тамара Васильевна передавала им талант трудолюбия и умения добиваться 

поставленных задач» (Колюжная Н.). 

Среди государственных наград Тамары Васильевны - звание ―Заслуженный учитель РФ‖, ―Отличник народного образования 

СССР‖, медаль ―Ветеран труда‖, нагрудный знак ―Отличник народного просвещения РСФСР‖. 

 

 Немаловажную роль Тамара Васильевна сыграла в жизни нашего бывшего 9 «А». Мы благодарны ей за те знания, которые мы 

получили (и не потому, что весь класс сдал ГИА по русскому языку  только на 4 и 5!!!). Каждый еѐ урок- урок жизни, нравственности 

и патриотизма. Спасибо Вам за всѐ! Здоровья вам, дорогая Тамара Васильевна! Радости! Счастья! И долгих лет жизни. 

Долгих О., Ширина Н., Смирнова А., Чурсина М. 10 «А» класс 

 

 

 

 

 

Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени!... 

Фотографии с урока 

На базе нашей гимназии 

успешно прошел семинар 

учителей начальных классов 

по ФГОС для слушателей 

регионального института 

повышения квалификации. 

http://r03-02.ya.ru/replies.xml?item_no=2936
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Письмо гимназии 

Здравствуй, моя любимая гимназия! 

Когда я был маленьким, то мечтал побыстрее пойти в 

гимназию. Ты была похожа на добрую детскую сказку, 

потому что для меня была недоступна. Я закрывал глаза и 

представлял школу воздушным сказочным замком.  

Я ценю тебя за хорошее образование, которое мы 

получаем; за превосходных учителей, благодаря которым 

мы познаём мир, учимся общаться и дружить.  

В твоих стенах я нашёл много хороших и отзывчивых 

друзей, с которыми можно разделить и радости, и 

невзгоды. 

На уроках нас учат доброте и отзывчивости, учат тому, 

что грамотный человек всегда интересен для других, учат 

жизни. 

Я горжусь тем, что являюсь учеником гимназии.  

Спасибо тебе, твоим учителям и всем, кто вкладывает 

душу в учеников. 

Понкратов Владислав 6 “В” 

Моя первая учительница - Ирина Николаевна. Она 

открыла для меня удивительную страну знаний, 

научила  трудиться. Я немного боялась, но вместе с 

Ириной Николаевной мой страх прошѐл. С каждым 

днѐм я узнавала всѐ новое и новое, были первые 

оценки, неудачи, но и победы не обходили 

стороной. После начальной школы меня встретили 

другие учителя нашей гимназии. Каждый учитель 

по-своему интересен. Но всех их объединяет 

любовь к детям и доброта. Я с удовольствием иду в 

гимназию,  и с гордостью могу сказать, что 

гимназия №2 – самая лучшая! Мандровская Настя 6 A‖ 

 

Я ценю, тебя, гимназия, за твоих превосходных 

учителей, с помощью которых мы познаѐм мир. 

 

 

Тарасов Никита 6 “В” 

 

Приветствую тебя, моя любимая 

гимназия! 

За пять лет, что мы вместе, я могу 

разговаривать с тобой на «ты». Ты 

стала мне добрым другом. 

Гимназия- это то место, где я обрела 

знания и друзей. Каждый день, приходя в 

свою школу, я понимаю, что это мой 

второй дом. 

Гимназия, я хочу сказать тебе 

“спасибо” за всѐ, что ты делаешь для 

меня и моих друзей! 

Афанасьева Лиза  6 “В” 

Я учусь в гимназии с первого класса. 
Получать в ней знания – одно 
удовольствие. Наша гимназия – это 
светлый и радостный мир открытий и 
чудес. Я иду на занятия с интересом  и 
жаждой новых открытий. Я узнаю 
новое и занимательное на каждом 
уроке.  

Спасибо тебе, наша дорогая и 
любимая гимназия, за то, что ты 
вкладываешь в нас свои силы и просто 
за то, что ты есть. 

 
Деревянкина Саша    6 “A” 

 

Моя гимназия – это очень хорошая 

школа. Здесь хорошо кормят и учат. В 

гимназии замечательный директор, 

учителя и друзья. У нас часто проводят 

эстафеты и конкурсы. Мы ездим на 

экскурсии, ходим в музеи, на 

концерты. 

 Я хочу тебе пожелать, моя любимая 

гимназия, чтобы  в твоих стенах было 

всегда тепло ученикам и учителям. 

 

Струков Никита  6 “A” 

Здравствуй, моя любимая 

гимназия! 

Шесть лет назад я 

познакомилась с новыми 

друзьями и учителями, которые 

мне помогают. Гимназия, 

большое спасибо за те знания, 

которые я получаю в твоих 

светлых стенах. 

 

Антюхова Анастасия 6 “В” 
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Наталья Алексеевна (учитель физики) 

 
- Ваш самый любимый ученик за все годы работы? 

- Я люблю всех людей, с которыми работаю. 

- Самая смешная / грустная школьная ситуация, в которой Вы оказались. 

- Это был 2008 год, я вошла в класс по звонку. Одиннадцатый класс приветствовал  

учителя, а в классе была киносъемка, но никто меня не предупредил. Закончилось все  

благополучно, все смеялись. 

Однажды, когда я вызвала девочку к доске, она упала в обморок.  

У нее было низкое давление, а я подумала, что она побоялась отвечать. 

-Если бы Вы начали жить сначала, Вы стали бы учителем? 

 – Нет, я бы попробовала себя в роли врача. 

- Что Вам больше всего не нравится в Вашей профессии? 

- Приходить на первый урок к 8 часам. 

-  Когда Вам комфортнее работалось: в наши дни или в начале Вашей трудовой деятельности? 

- В начале трудовой деятельности.  

- Что бы Вы себе пожелали? 

- Удачи! 

 

 

Галина Алексеевна 

(учитель немецкого языка) 

 

- У Вас были любимые ученики? 

- Я люблю всех учеников, но особенно 

тех, кто интересуется немецким 

языком. 

- А у Вас были смешные  или  

грустные случаи в школе? 

- Я люблю рано вставать. Однажды, 

когда был переход на зимнее время, в 

суете дел я часы не перевела.  

По дороге на работу сначала я удивилась пустой 

маршрутке, затем пустым коридорам школы – приехала-

то я, как оказалось, к 7 утра! Правда, за этот час до уроков 

я сделала столько дел! 

- Если бы Вы начали жить сначала, Вы стали бы 

учителем? 

- Конечно. 

- Что Вам больше всего нравится в Вашей профессии? 

- Общение с детьми. В школе чувствуешь себя молодым. 

В школе есть каникулы! 

- Когда Вам комфортнее работается: в наши дни или в 

начале Вашей трудовой деятельности? 

- В нынешнее время и именно в нашей гимназии. 

- Что бы Вы себе пожелали? 

-Желаю взаимоуважения. 

Вопросы-ответы. Тайны жизни учителей 

Накануне Дня учителя мы расспросили наших любимых учителей о смешных и грустных случаях на 

уроках, существующих проблемах и желаниях учителей. 

 

Тамара Васильевна 

(учитель немецкого языка) 

 

 

- Вы помните Ваших любимых учеников? 

- Трудно сказать, их было несколько.  

Больше всего меня поразила Елена  

Квашенкова своей работоспособностью. 

- А у Вас были смешные  или  

грустные случаи в школе? 

- Я когда-то перепутала уроки. Зашла в кабинет, а там другой 

учитель уже вел свой урок. Я была уверена, что урок в этом 

классе должна вести я. Я убедила учителя, что сейчас урок  у 

меня. Когда разобрались, прошло уже больше половины урока.  

А грустное всегда улетучивается, запоминается только 

хорошее. 

- Если бы начать всѐ сначала, Вы бы стали учителем? 

- Нет, я, наверное, стала бы программистом, возможно, 

учителем информатики.  

- Есть ли что-то, что Вам не нравится в работе учителя? 

- Очень много приходится заполнять бумаг. 

-  Когда Вам комфортнее работается: в наши дни или в начале 

Вашей трудовой деятельности? 

- В наши дни. 

- Что бы Вы себе пожелали? 

- Здоровья, хотелось бы побольше здоровья, чтобы побольше 

поработать. 



 
№45 5 октября 2018 года 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Древней Греции существовала мелкая монета лепта. В 

евангельской притче бедная вдова жертвует на строительство 

храма две последние лепты. Из притчи пришло выражение 

«внести свою лепту». 

*** 

Для обозначения высокой точности часто употребляется 

выражение «тютелька в тютельку». Тютелька — это очень малая 

часть, доля. Выражение пошло от определения точного 

попадания топором в одно и то же место при столярной работе. 

*** 

Выражение «зарубить на носу» не предполагает никакого 

членовредительства. Раньше "носом" помимо части лица 

называли бирку, которую носили при себе и на которой ставили 

зарубки для учѐта работы, долгов и т. п. 

*** 

А выражение «остаться с носом» возникло благодаря 

другому значению слова "нос" - подношение (взятка). Выражение 

«остаться с носом» значило уйти с непринятым подношением, не 

договорившись. 

*** 

Пословица «Первый блин комом» изначально не имела 

отношения к неудачам. В древнеславянском языке слово «ком» 

означало медведь, покровитель рода, которому и посвящали 

первый блин с целью задабривания. Полностью присказка 

звучала так: «Первый блин комам, блин второй — знакомым, 

третий блин — дальней родне, а четвертый — мне». 

*** 

Выражение «после дождичка в четверг» возникло из-за 

недоверия к Перуну, славянскому богу грома и молнии, днѐм 

которого был четверг. Мольбы к нему часто не достигали цели, 

поэтому о несбыточном стали говорить, что это случится после 

дождичка в четверг. 

*** 

В старину деревенские женщины после стирки «катали» 

бельѐ с помощью специальной скалки. Хорошо прокатанное 

белье оказывалось выжатым, выглаженным и чистым, даже если 

стирка была не очень качественной. Сегодня для обозначения 

достижения цели любым способом употребляется выражение «не 

мытьѐм, так катаньем». 

*** 

В старину гонцы, доставлявшие почту, зашивали под 

подкладку шапки или шляпы очень важные бумаги или «дела», 

чтобы не привлекать внимания грабителей. Отсюда происходит 

выражение «дело в шляпе». 

 
 

Вопросы-ответы. Тайны жизни учителей 

 
Одному из выпускников гимназии, 

Владимиру Игоревичу, мы задали 
вопросы. 

 

- Помогает ли вам то, что вы учились 

в этой школе, а теперь работаете в ней? 

- Очень помогает. 

- Вы помните ваш первый урок? Где он был? 

- Да, помню. Он был в 45 школе, когда я учился на пятом 

курсе. 

- Самая смешная / грустная школьная ситуация, в которой Вы 

оказались. 

- Проверяя  знание немецких слов на уроке, я называл 

фамилию и слово, которое нужно перевести. Назвав имя ученика 

«Алексей», я сделал небольшую паузу и сказал слово для 

перевода «чайник». Это прозвучало так: «Алексей - чайник». 

Никто не обиделся, все смеялись. 

- Если бы Вы начали жить сначала, Вы стали бы учителем? 

- Профессия учителя интересна, но было бы хорошо 

попробовать себя в какой-либо другой профессии. 

- Что вам нравится, и что не нравится в вашей работе? 

- Большое количество документации. 

 

 

С этого учебного года в гимназии  
работает учитель русского языка и  
литературы Инна Александровна  

 

- Вы уже работали в школе? 

- Да, у меня стаж 12 лет. Работала  

в 31 школе. 

-Когда вы захотели стать учителем?  

- Желание учить детей возникло еще 

 в школе. Благодаря своей учительнице 

 я полюбила русский язык и литературу и поняла, что хочу 

быть таким же интересным и значимым человеком, как она. 

- Какие качества вы цените в ученике? 

- Добросовестность, аккуратность, выносливость. 

- Какие предметы вам самой нравились/не нравились в школе? 

- Мне нравились все предметы без исключения. 

- Чем вы любите заниматься дома? У вас есть хобби? 

- Дома я занимаюсь своими детьми. Мы вместе учим уроки, 

готовим, ходим в гости к друзьям. 

Поздравляю коллег с 

 профессиональным праздником! 

Почему мы так говорим? 

Хорошо, что в нашу гимназию  возвращаются те, кто когда-то 

учился в ней, но теперь уже в новом качестве -  учителя. Они 

продолжают и укрепляют добрые традиции гимназии. 

Это Ирина Николаевна Криворученко, Лариса Юрьевна Чернышѐва, 

Галина Борисовна Брыткова, Наталья Алексеевна Коваленко, 

Владимир Игоревич Морозов, Марина Петровна Бочманова, Жанна 

Сергеевна Кудрявцева, Елена Юрьевна Беляева, Элла Владимировна 

Уренкова  

 

Беседовали   

Боровикова Настя и Зинькевич Аня. 
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13 сентября гимназисты клуба «Патриот» под руководством 
Салионовой Марии Павловны провели «Вахту памяти», 
посвященную дню рождения выпускника гимназии Мишенина 
Геннадия Андреевича, погибшего при исполнении служебного 
долга в Чечне.   

Вечная память героям! 
 

 

  

 

Вахта памяти 

Омон Ра 

Виктор Пелевин. 

Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, пробуждают 

в нем лучшие стремления, обостряют его ум и смягчают сердце... 

У.Теккерей  

Виктор Пелевин - самый известный и самый загадочный писатель ХХI века. «Омон Ра» – это история о том, как 

советская власть вводила в заблуждение свой народ и мировое сообщество, запуская в космос корабли на «безымянной, 

призванной к гибели человеческой тяге», чтобы создать у жертвы впечатление, будто она побывала на Луне. 

В повести «Омон Ра» главный герой- ребѐнок. Омон - имя редкое и, может, не самое лучшее. Детские игровые 

переживания Омона кажутся более реальными, чем всѐ претендующее на роль действительности. Омон мечтает о космосе. 

Полѐт для него - прорыв в другую жизнь, противоположную унылой повседневности. Разочаровавшись  в фиктивной 

действительности, Омон - школьник сам моделирует свой собственный мир. 

После того  как Омон понял обман, он сам стал распоряжаться реальностью. Возврат прошлой «настоящей», а на деле 

фиктивной реальности для него невозможен. Напоминание об этой бывшей реальности -  в сумке женщины в метро. В сумке той 

всѐ тот же набор продуктов, которым кормили Омона всю жизнь. Подобно богу Ра, избежав смертельной опасности, герой 

возрождается для новой, свободной жизни в своѐм космосе. 

Книга, которую стоит прочитать 
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Ребята! Вы можете принять участие в различных конкурсах. 

Спрашивайте о конкурсе, который вас заинтересовал, у 

учителей. 

 

Ближайшие всероссийские конкурсы:  
 В октябре 2012 г. состоится международный конкурс по 

русскому языку «Русский медвежонок». Это международная 

игра-конкурс по русскому языкознанию. Участниками 

Конкурса могут быть учащиеся 2-11 классов школ, 

заплатившие организационный взнос. Конкурс проводится для 

всех желающих. Задания предназначены для учащихся 2-3, 4-5, 

6-7, 8-9 и 10-11 классов 

 4 октября 2012 г. состоится дистанционная конкурс-игра 

"СПАСАТЕЛИ" по основам безопасности и 

жизнедеятельности, для учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Задания четырех уровней 

для: начальной (1-4 классы), средней (5-7 классы) школы, 

учащихся 8-9 классов и старшеклассников. Итоги будут 

подведены по классам. Все участники конкурса получают 

сертификаты, победители - дипломы и призы, учителя - 

благодарности. Оплата за игру составляет 55 рублей с 

участника.  

 Объявлен всероссийский ежегодный открытый 

дистанционный конкурс «УЧЕНИК ГОДА 2012/2013». 

Участниками конкурса могут быть обучающиеся 1-11 классов. 

Первый этап – с 01.09.2012 года по 25.12.2012 года. 

Зарегистрировать участника можно, заполнив специальную 

форму на сайте www.ученик-года.рф 

 10 октября пройдет 6-ая Всероссийская олимпиада по 

литературе  

 

Расписание дистанционных конкурсов на октябрь 2012 года 

Дата Название конкурса Область знаний 
Возрастная 

группа 

9 октября  IV неделя Химии химия 7-11 кл 

10 октября  VI олимпиада по Литературе литература 2-11 кл 

11 октября  Конкурс-игра по математике "Слон" математика 1-11 кл 

11 октября  VI конкурс "Биология в терминах" биология 2-11 кл 

12 октября  III конкурс "Занимательное языкознание" русский язык 2-11 кл 

16 октября  IV олимпиада по Немецкому языку немецкий язык 5-11 кл 

17 октября  V On-line олимпиада по Английскому языку английский язык 5-11 кл 

18 октября  IX конкурс "Информатик@ в терминах" информатика 2-11 кл 

19 октября  VI конкурс "100 великих. Поэты и писатели" литература 1-11 кл 

23 октября  VIII Марафон знаний "Математика" математика 1-4 кл 

24 октября  IV олимпиада по Французскому языку французский язык 5-11 кл 

25 октября  II неделя Истории история 5-11 кл 

26 октября  II олимпиада по Физкультуре. Олимпийские игры физкультура 1-11 кл 

30 октября  VIII конкурс "Hallowe'en Collection" английский язык 2-11 кл 

31 октября  III олимпиада по Химии. Опыты химия 8-11 кл 

 

Посмеемся... :)  

 
*** 

Сначала дети учатся ходить и говорить, а потом - 
сидеть и молчать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
- Нет ли у Вас чего-нибудь по психологии воспитания 
детей от 7 до 16 лет? 
- Ремень солдатский, кожаный в хорошем состоянии. 
 

 
*** 

- Красная Шапочка, - возмущается пятилетняя 
Леночка, - сама виновата! 
Зачем всем разболтала, где бабушка живет?!! 

*** 
Пришли сын с отцом на рыбалку. Отец говорит сыну: 
- Сынок, дай мне хлеб для подкормки. 
- Я его съел. 
- Тогда дай мне кашу. 
- Я ее тоже съел. 
- Тогда доедай червей и пойдем домой.   

*** 
Мальчик пристает к отцу: 
 - Папа, как устроены мозги?  
- Отстань!  
- Ну как устроены мозги?  
- Отстань, у меня голова другим забита.  
 

 

 

Конкурсы 

Учредитель МБОУ "Гимназия №2" Редактор: Ткаченко С.П. Верстка: Кавиева Е.С. Набор: Боровикова Настя и Зинькевич Аня. 
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