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Ежегодно во всем мире 5 октября 
празднуется День Учителя. Это 
праздник для всех, кто ценит и 
уважает труд учителя! В этот день 
каждый ученик спешит поздра-
вить своего любимого педагога. 
В этот день мы благодарим 
учителей за их самоотвер-
женный труд, за веру в нас и 
огромное терпение! 



 них всегда есть на всё ответ.  

итать они учат – замены им нет. 

 даже тепло,  что дарят они 

ебя согревает в холодные дни,  и 

сли ты вдруг потерял правды свет 

ишь он тебе даст верный совет.   
                             Евгения Тедашкина 

Дорогой учитель, ваше терпение, ваша стойкость и самоотвержен-
ность, ваша чуткость и любовь к каждому ученику — невероятный не-
посильный труд! Спасибо вам за то, что Вы рядом в самые трудные 
моменты. Мы желаем вам любви к вашей работе, нескончаемого здо-
ровья и вдохновения! 

Соня Шишинова, 10 класс «Б» 

Советом Гимназистов было принято 
провести акцию «Почта» ко Дню 
Учителя.  

Готовьте цветную бумагу и бле-
стящие ручки!  

 

В холле будет вывешен плакат 
«Праздничная почта», на котором 

размещены большие конверты. Вам 
необходимо опустить свое поздравле-
ние, написав на нём Ф.И.О. адресата (в 
случае нашего праздника, учителя). С 
десяти часов утра «ласточки» будут раз-
носить письма и открытки.  

Послания могут быть коллек-
тивными, анонимными или 
подписанными. Удачи, гим-
назисты! 

Благодаря вам мы позна-
ём этот мир и узнаём 

много нового. Спасибо 
вам огромное за ваш 
труд, любимые наши 

учителя 

Дарья Геман, 11 «В» 

 

 

Любимые наши учителя, 
Пусть вас окружают ува-

жение и любовь, доброже-
лательность и милосер-
дие, жизнерадостность и 

наша благодарность!  

Иван  Дудатьев, 9  «Б» 



 

 
 «Учитель – это моё призвание», - Ксения Сергеевна Савочкина. 

С самого раннего детства человек сталкивается со словом «учитель». А задумывались ли вы, что 
скрывается за этой профессией? Как понять, что это дело всей твоей жизни? Как долго придется 
обучаться? Чтобы ответить на эти вопросы мы взяли интервью у молодого педагога нашей гим-
назии – Ксении Сергеевны Савочкиной. 

Интервьюер: Ксения Сергеевна, сколько лет Вы работаете в нашей гимназии? Сколько времени 
заняло обучение? И конечно же, довольны ли Вы? 

Ксения Сергеевна: Я работаю в гимназии уже три 
года, сейчас могу с гордостью заявить, что я не 
ошиблась с выбором профессии—смеется— а обуче-
ние еще не закончилось и займет всю мою професси-
ональную жизнь. Разнообразные повышения квали-
фикации, новые методички и программы. Чтобы 
быть хорошим педагогом, недостаточно отучиться в 
вузе, нужно учиться каждый день. 

И: Вы поняли, что хотите стать учителем, в созна-
тельном возрасте или это мечта детства? 

КС: Как и все дети, я мечтала о многом и о разном, 
металась от одной профессии к другой. Некоторые 
мысли в направлении обучения у меня были, но 
только в осознанном возрасте точно поняла, кем ста-
ну. 

И: Учитель это профессия или призвание?  

КС: Некоторые мои коллеги говорят следующее:    
«Я хотела стать учителем, потому что люблю детей». 
Я частично разделяю их мнение. Любовь к детям является основным требованием для работы, 
но нельзя забывать, что профессия учителя подразумевает собой полную отдачу себя. Необходи-
ма эмоциональная стабильность, терпение, четкое понимание того, зачем ты это делаешь. А 
именно для приумножения знаний, прививания этических и общественных норм, социализации 
ребенка. Поэтому, я считаю, что учитель — это призвание, моё призвание. 

И: Какие советы Вы можете дать тем детям, которые раздумывают над профессией учителя? 

КС: Хм, думаю, необходимо любить детей, как своих, и они ответят тем же. Ученикам очень 
нравится участвовать в конкурсах и мероприятиях, я считаю это важным. Важно позволить ре-
бенку развиваться, направлять его. Благодаря этому моя работа дарит мне множество положи-
тельных эмоций. 

И: Что скажите тем, кто прибывает в сомнениях? 

КС: Если нет уверенности, то никто не запрещает попробовать, и никто не заставляет. Всё в жиз-
ни приходит с опытом, как и осознание «твоё» это или нет. 

И: Спасибо за ответы! 



Результаты проведенного опроса по-

казывают следующие результаты:  

× Восемьдесят один человек из ста считает Дни Само-

управления необходимыми в школах нашей страны.  

× Ровно половина опрошенных недовольна качеством 

проведения этого мероприятия в нашей гимназии.  

 

Надеемся, в этом году статистика изменится в луч-
шую сторону. Если вы хотите помочь в организа-
ции и проведении ДС, следует  обратиться в редак-
цию или в кабинет 19А. Будем рады принять пред-
ложения по улучшению качества мероприятия.  

 

С семи утра начинается поздрав-
ление приходящих в школу учи-
телей с музыкой и цветами. 

На большой перемене закончит-
ся прием писем-поздравлений. 
В течение укороченного дня ла-
сточки будут разносить почту. 

По завершению учебного про-
цесса желающие могут просле-
довать в актовый зал для про-
смотра концерта. 

 

 

 

 

 

Прямо сейчас я пишу эту статью, наблюдая 
репетицию концерта, посвящённого Дню 
Учителя. Множество талантливых ребят и ак-
тивистов заняты подготовкой, могу заверить, 
что работа кипит. Праздник является тради-
ционным и проходит в нашей гимназии каж-
дый год! 

Читателям «Глаголъ» должно быть интерес-
но, чем учащиеся удивят своих педагогов в 
этом году. Большая часть украшений зала бы-
ла выполнена руками Совета Гимназистов; 
танцевальные ансамбли «Радуга» и «Золотые 
колоски» даже на репетиции   изобилуют 
красками в одежде; главной изюминкой все-
го концерта должен стать музыкальный но-
мер от ученицы 10-ого класса.  

Остальные подробности можно узнать толь-
ко, явившись на мероприятие или же прочи-
тав наш следующий выпуск. Стоит заметить, 
что на сцене, помимо учеников, находится 
наш завуч – Светлана Александровна Борзен-
ко. Она единственная из всех преподавателей 
знает, как именно в этом году пройдет празд-
ник. 

Мы очень вас 
любим! 

Ученики гимназии 
№46 

Дорогие наши учителя! По-
здравляем вас со Всемирным 
днем учителя! Высоко ценим 
щедрость ваших любящих 
сердец, ваше терпение и по-
нимание, преданность делу и 
любовь к нам — своим уче-
никам!  

Даниил Ивченков 

 

 



1. Спорт 

2. Потенциал  

3. Эмблема  

4. Победа  

5. Конкурсы  

6. Танец  

Над выпуском работали: 

Валерия Ищенко, 10 «А» 

Елена Хаценко, 9 «Б» 

Валерия Платонова, 9 «Б» 

1. Любимое время года 
Пушкина.  

2. Осадочная горная порода 
белого цвета, мягкая и 
рассыпчатая, нерастворимая 
в воде. 

3. Его строфа находится на 
стр. 2.  

4. Осенний месяц 

5. Бывает первым бывает 

последним. 

6. Ученик, по которому в 
следующем году будут все 
скучать. 

7. Универсальный подарок, 
атрибут поздравительного 
набора в День Учителя. 

8. В школе учит он детей. 

Строг, но все прощает. 

Помогает стать умней, 

Все он объясняет. 

ВОПРОСЫ 

Ответы на кроссворд №8 

 

 

Напоминаем! Свои ответы с подписью 
класса приносить в кабинет 19А!  


