
Здравствуйте, дорогие читатели! 

Учитель—это больше, чем просто профессия…  

Учитель—это великая миссия. 

 

Пресс-центр поздравляет всех учителей Гим-

назии с днем учителя.  

День Учителя – наверное, самый извест-

ный профессиональный праздник в нашей 

стране. 

Раньше он всегда отмечался в первое вос-

кресенье октября, но с 1994 года за Днем 

Учителя «закрепили» постоянную дату – 

5 октября, когда этот праздник отмечают 

более чем в ста странах мира. 
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Любой человек в своей жизни не обходится без учи-
телей. Важно, чтобы эти люди оставили хороший 
след в вашей судьбе. Приближается праздник, посвя-
щенный этой профессии. И, конечно, мы не можем 
обойти стороной учителя, который имеет за плечами 
40-летний опыт работы в нашей школе, является от-
личником образования России и СССР, победителем 
конкурса «Лучший учитель России 2013 года» и удо-
стоин звания «Почетный учитель Ленинградской об-
ласти». Все это об учительнице русского языка и ли-
тературы – Любови Константиновне Боровских, ко-
торая поделилась с нами своими размышлениями о 
школе. 

-Почему Вы решили стать учителем? 

-Учитель была единственная женская профессия там, 
где я жила, так как это был военный городок. Еще с 
самого детства я мечтала преподавать. Помню, мы 
делали самодельные журналы, тетради, рассаживали 
кукол и играли в школу. 

- Как Вы выбрали предмет, который хотите пре-
подавать? 

- Я выбирала между иностранным языком и русским и литературой. Подавая заявление, я 
испугалась конкурса на факультет иностранного языка, поэтому связала свою жизнь с рус-
ской филологией. И ни капли об этом не пожалела. Как говорится, «чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь». 

- Что Вас привлекало в профессии учителя? 

- В первую очередь, конечно, хотелось общаться с детьми. Еще привлекала возможность 
творчества, ведь каждый урок – это совокупность подготовленного материала и импрови-
зации. Бесконечное самообразование, которое можно найти в профессии учителя, тоже 
увлекало меня. Ведь учитель до тех пор учитель, пока сам учится. 

Интересный факт: На востоке слово «учитель» пишут с большой буквы, 

таким образом выражая глубокое уважение и почтение к людям данной 

профессии. Действительно, настоящий учитель — это не только человек, 

который учит детей наукам, он сам — пример для подражания во всех смыс-

лах — нравственном и духовном. Воспитание достойного молодого поколе-

ния — это миссия, это цель жизни каждого учителя. Настоящий учитель — 

это не просто человек, дающий знания, — это человек, полностью отдаю-

щий себя детям.  



- Какой ваш девиз в жизни ? 

Много знать, понимать и применять. 

- Какой, по-вашему, должен быть учи-
тель? 

- Учитель должен быть интересным чело-
веком. Он должен знать немного о многом 
и много о немногом. Конечно, хотелось 
бы видеть в учителе творческую личность, 
в совершенстве знающую свой предмет. 
Преподаватель должен быть порядочным 
человеком и иметь чувство юмора, обяза-
тельно чем-нибудь увлекаться, помимо 
своего предмета. Например, заниматься 
спортом, туризмом, посещать театр. 

- Какие советы Вы можете дать други-
ми учителям? 

- Конечно, не прекращать работать над 
собой, повышать квалификацию и ста-
раться быть интересным человеком. 

- Какой была школа 40 лет назад? 

- Тогда я работала заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной работе. В 
школе было более 1000 учащихся, 39 
классов-комплектов. В каждом классе по 
42 ученика. В старших параллелях всегда 
было по 3 класса. В школе был вокально-
инструментальный ансамбль, проводились 
тематические и праздничные вечера, раз-
личные творческие конкурсы и спортив-
ные соревнования. Каждую неделю об-
суждались политические события, произо-

шедшие в стране и мире. Организовыва-
лись поездки и походы. Было шефство 
старших классов над младшими. Этому 
способствовали движения октябрят, пио-
неров, комсомольцев и помогало разви-
вать общественную активность учащихся. 

- А какую общественную работу выпол-
няете вы сейчас? 

- Я являюсь Председателем районного ко-
митета профсоюзов работников образова-
ния, членом общественного Совета по об-
разованию, членом коллегии по образова-
нию областного Комитета по образованию 
Ленинградской области, членом регио-
нального штаба Общенародного Россий-
ского фронта, а также являюсь членом 
многих районных комиссий. 

- Чем занимаетесь в свободное время? 

Свободного времени у меня остается 
очень мало. Однако люблю активный ту-
ризм. Каждое лето открываю для себя но-
вую страну или интересные места нашей 
Родины. Для поддержания себя в хорошей 
физической форме уже на протяжении 20 
лет хожу в бассейн. Люблю посещать кон-
церты, спектакли, выставки, проводить 
время с внуками или на даче. 

Екатерина Серко 
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Переход в пятый класс  — это своеобразное 

испытание для любого школьника. 

Мы задали несколько вопросов пятикласс-

никам: Тамаре Отпетовой, Варваре Логино-

вой, Дарье Смекаловой, Ивану Толмачеву и 

Матвею Поташеву, чтобы определить как 

они адаптировались в 5-ом классе. 

Вот, что они нам ответили. 

1. Стало трудней учиться в среднем 

звене? 

Тамара: да, но пока что справляюсь. 

Варвара: Пока что нет. 

Дарья: Чуть-чуть стало труднее. 

Иван: Пока нет. 

Матвей: Немного стало труднее. 

2. Где лучше: в начальной школе или 

в среднем звене? Нравиться ли 

учиться в среднем звене? 

Тамара: Мне больше нравится в среднем 

звене, да. 

Варвара: Лучше в среднем звене, да. 

Дарья: В среднем звене лучше, нравится. 

Иван: Одинаково хорошо и там, и там, да, 

нравится. 

Матвей: В начальной школе было лучше, 

нравится. 

3. Кем хочешь стать, когда вырас-

тешь? 

Тамара: Вокалистом или учителем началь-

ных классов. 

Варвара: Пока не задумывалась об этом. 

Дарья: Хореографом. 

Иван: Пока не думал об этом. 

Матвей: Учителем математики. 

Виктория Ковенькова и Мария Юнусова 

Переходный возраст — это как 

будто гусеница становится ку-

колкой, а потом из этой окукле-

нной гусеницы вылетает пре-

красный и совершенный моты-

лек. Переходный возраст и есть 

куколка, в которой совершает-

ся таинство превращения. Все 

предшествующие стадии разви-

тия данного организма служи-

ли подготовкой к этой послед-

ней ступени — зрелости. 

Зденек Матейчек  

 
Советы для пятиклассников 

 
 

Активно работайте на уроке:  
внимательно слушай учителя и от-

вечайте на его вопросы 
 

Не стесняйтесь задавать вопросы 
учителю 

 
Внимательно и подробно записы-

вайте задания по каждому предмету 
 

Научитесь находить нужную тебе 
информацию, с помощью книг или 

компьютера 
 

Трудный  материал урока  повто-
ряйте в тот же день дома, чтобы сра-

зу закрепить его и запомнить 
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Быстрее ветра 

16 сентября наш коллектив стал участником 

всероссийского дня бега «Кросс Нации 2017». 

Зарядить тело и дух положительной энергией 

и хорошим настроением пришли 117 чело-

век  начальной школы  и 58 человек с 5 по 9 

класс.  

Математические гении 

23 сентября 2017 года в Центре 

«Интеллект» состоялся очный отбо-

рочный тур на образовательные 

программы Центра «Сириус» по 

математике. 

К участию были приглашены три 

ученицы из нашей гимназии: Ар-

сентьева Марина (8а), Буршанова 

Александра (8в), Казанцева Анаста-

сия(8в). 

Результаты отборочного тура будут 

озвучены в начале октября. 

Достойный пример для подражания 

22-23 сентября на базе отдыха "Орленок" в по-

селке Будогощь состоялся туристический слет 

педагогов Киришского района. Команда гим-

назии в составе Жаравиной Н.А., Аракчее-

вой Т.С., Зубренькова П.В., Козлова К.А., Ост-

ровского П.П. заняла 1 место! 
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1. Побольше хороших эмоций. 

2. Искренняя благодарность от родите-

лей. 

3. Не было. 

 

1. Поход в театр. 

2. Цветы. 

3. Не было. 

 

1. Хорошие эмоции. 

2. Внимание учеников. 

3. Не было. 

 

1. Хорошее поведение. 

2. Открытки. 

3. Конфеты. 

1. Хорошее поведение. У всех вокруг бы-

ло хорошее настроение. 

2. Газета с поздравлениями. 

3. Не было. 

 

1. Хорошее отношение к уроку и творче-

ские работы. 

2. Красивые букеты цветов, красочные 

открытки. 

3. Не было. 

 

1. Цветы. 

2. Лестничная площадка украшена ша-

риками и гирляндами. Ученики поздра-

вили с самого утра. 

3. Не было. 

 

1. Весь день была тишина. 

2. 11-й класс подарили плакат 

"Властелин Колец" с участием учителя. 

3. Кролик. 

 

1. Выходной. 

2. Блокнот и ручка. 

3. Кружка.  

Шагайко Варвара 

В честь дня учителя мы провели опрос среди наших учителей, задав им всего три 

вопроса:  

1. Что бы вы хотели, чтобы вам подарили? 

2. Какой подарок на День учителя вам понравился больше всего? 

3. Какой у вас был самый нелюбимый подарок?  

Ответы были разнообразные и интересные. 
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…  мои уроки всегда были бы интересными и незабывае-

мыми, каждый урок был бы наполнен самыми яркими 

моментами. Было бы много уроков на свежем воздухе, 

вокруг удивительных пейзажей или красивых мест. 

Дарья Гараева, 7а 

 

…  я буду помогать детям поверить в себя и стать 

успешными и порядочными людьми. 

Вероника Арсентьева, 7а 

… я научила бы детей быть активными. Одобряла бы  

каждого, чтобы он гордился своими достижениями, за-

ставила бы поверить в себя, в свои силы, не теряя  при 

этом этом доброту и совесть. Я стремилась бы стать 

таким учителем, чтобы о моих мыслях, словах и делах 

помнили дети. 

Полина Богданова, 7а 

… я постарался бы, чтобы мои уроки были интересными и 

познавательными. Я был бы другом и наставником для своих 

учеников. Я сумел бы увлечь ученика своим предметом… 

Учитель— это благородная профессия, чтобы стать учите-

лем надо иметь талант, способности и любовь к детям. 

Максим Печорин, 6В 

… я нашла бы к каждому ученику индивидуальный под-

ход. Пыталась бы заинтересовать детей своим пред-

метом. Иногда, я бы проводила урок на открытом 

воздухе. Возила бы детей в познавательные поездки. Я 

бы хотела, чтобы дети научились ценить природу, 

знали своих предков, были честными, трудолюбивы-

ми, любили читать. Если бы я была учителем, то моя 

работа строилась бы на доверии к ученикам. 

Лиза Зинькова, 7Б 



 

Адрес редакции г. Кириши, Волховская набережная, 10 

Над выпуском работали 

Серко Екатерина, Ткачев Дмитрий,  
Старичков Семен, Солнцева Дарья,  

Шагайко Варвара, Корнилова Мария,  
Ковенькова Виктория, Юнусова Мария 

Руководитель Щеколдина А.В. 

Поздравления от учеников учителям 

Мы в этот день желаем вам добра. 

Успеха, счастья, радости, улыбок. 

Решений правильных! Пусть будет жизнь мудра! 

От равнодушия, обид и от ошибок 

Вас оградить она сумеет пусть! 

Ведь для учителя так много это значит! 

Пусть светлым будет ваш нелегкий путь! 

Желаем вам терпения! Удачи! 

6А класс 

 

 

В День учителя мы все желаем вам, 

Чтоб в работе радость находили, 

Чтоб считалось счастье по глазам, 

Чтобы никогда вы не грустили. 

Руки ваши от цветов пусть лишь болят. 

Вы таких достойны комплиментов! 

И желаем повышения зарплат, 

Много-много радостных моментов! 

7А класс 

Чешка 


