
 

 

 

  



Октябрь начался с традиционного праздника 

«Посвящение в первоклассники». Для 78 

маленьких гимназистов музыкально – 

развлекательную программу подготовили 

ученицы 5В класса под руководством 

члена Совета гимназистов Полиной 

Рябцевой. Только в прошлом году 

подруги окончили начальную  школу, но с 

большим удовольствием подготовили 

стихи, песни и загадки для первоклассников. У  малышей тоже была прекрасная 

возможность проявить таланты. А, исполнив вместе с 

ведущими «Песенку первоклассника» дети поняли, что 

жизнь ученика «не сахар»…  

2010 год объявлен Президентом России  годом Учителя. Октябрь 

стал знаковым для нашего образовательного учреждения: День 

самоуправления, конкурс «Две звезды», дебаты по теме «Учитель: 

вчера, сегодня, завтра». Как сегодняшние ученики 

оценивают работу учителя, как они относятся к нему, 

человеку самой гуманной и благородной профессии, как  

активисты ДОО «СОК» поздравляли педагогов гимназии – 

читайте  в  материалах «Все по - взрослому» на стр.2 

Октябрь – 

традиционный 

месяц для 

проведения бесед, 

классных часов и 

мероприятий по 

профилактике правонарушений и формированию культуры 

здоровья. Проблема наркомании в обществе обсуждалась 

старшеклассниками за круглым столом «Наше общее дело», 

в котором приняли участие студенты факультета 

«Юриспруденции» ВГПУ и представители российской общественной организации «Общее дело». 

Детское общественное объединение гимназии «СОК-

Содружество. Образование. Культура» существует в 

гимназии с 2005 года. Один из принципов  ДОО звучит 

«Для участия не надо искать причину. Достаточно быть 

человеком, который заботится о других людях». Репортажи о 

социально значимых делах активистов ДОО гимназии читайте в 

материале «Нужно, чтобы «СОК» был в тебе…» на стр.7 

 

  Во второй раз в 

гимназии проводился спортивный праздник «Папа может 

все…», посвященный Дню Отца, празднику, призванному 

напомнить  о роли самого главного, самого дорогого в нашей 

жизни - о роли семьи, о тех вечных ценностях, которые 

закладываются в ней. Перефразируя знаменитое 

стихотворение, скажем «Папы разные нужны, папы всякие 

важны»- врачи, водители, предприниматели и супермены. 

Поздравляем пап – победителей соревнований: Арчакова 

Андрея Викторовича, Басова Алексей Игоревич, 

Ермоловского Алексея Владимировича , Желнина Владимира Павловича , Ляхова Игоря 

Геннадьевича , Поликанина Сергея Владимировича,  Политова Сергей Владимирович, Пугачева 

Игоря Олеговича, Фомичева Андрея Юрьевича, Шаар Хасана Ивановича . Отцы - вы молодцы! 

 



 

 

Меняются времена и поколения. Но вопрос: «Каким должен быть 

настоящий учитель?» остается неизменным. И сегодня, в год Учителя, этот 

вопрос особенно актуален. И не только для взрослых. По мнению многих 

школьников, настоящий учитель — это тот, кто может делать свое дело, не 

роняя собственного достоинства и достоинства учеников, не ущемляя их права 

и интересы... А сложна ли профессия учителя? 

 

1 октября 15.00 – подготовка расписания. Ахманов Ислам, член Совета гимназистов сегодня в роли 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, составляет расписание с учетом 

наклонностей обучающихся. Самые востребованные предметы: русский и математика в начальной 

школе – «Все знаем и можем рассказать…», английский в среднем звене «Собираюсь сдавать в 

институт…», физкультура «А можно вести во всех классах? ...» После 3 часов - расписание готово. 

«Ислам, трудно было?» - «Не смертельно…» - «А если каждый день, каждый год?» - «Кошмар»… 

2 октября с 12.00 до 16.00 -  консультации по проведению уроков у педагогов, разработка плана 

уроков. Главный вопрос: «А что делать, если время 

останется?»… 

4 октября - день гимназического самоуправления «Все 

по - взрослому». В 8.00 60 волонтеров вышли в 

классы…и на химию, и на технологию, и на 

французский… Серьезные, подготовленные, 

ответственные… Отзывы учителей. Л.А.Волга, учитель 

английского языка : «Ребята очень хорошо 

подготовились к уроку. Ценно то, что ученики к ним 

относились, как к настоящим учителям…», В.М.Попов, 

учитель технологии: «Молодцы, заодно и сами все 

повторил

и». 

После 

уроков 

настоящи

й 

педагогич

еский 

совет с 

подведением итогов дня: просмотр фрагментов 

уроков, обмен мнениями. Соколова Ярослава, 9В, «учитель» французского: «Самое сложное 

объяснить так, чтобы дети поняли. А еще 

боишься что-нибудь испортить…», Алена 

Агаркова, 11Б «учитель» русского языка : 

«Очень полезный опыт. Терпение  - главное 

качество учителя…».  

13.00 того же дня  - торжественное заседание по 

случаю празднования Дня учителя. Мы на 

заседании. Мы коллеги! 

 На заседании присутствуют педагоги – 

ветераны школы. Для нас это очень 

ценно, т. к. мы участники социального 

проекта «Учитель глазами детей». Мы 

считаем, каждый должен знать судьбу 

учителей  - ветеранов, потому что эти 



люди всю свою жизнь посвятили благородной профессии учителя, развивая в детях лучшие 

человеческие качеств, открывая в них талант, вкладывая в преподавания свою душу…Ведь мы так 

мало знаем о людях, которые учили предыдущие поколения, наших родителей и родственников. 

 «Учитель глазами детей». 

Тему выбрали мы без затей. 

Ведь наша цель в том, 

Чтобы привлечь учителей в наш школьный 

дом, 

Чтобы люди могли больше узнать 

И судьбу учителей-ветеранов понять. 

Недавно провели мы опрос социальный, 

Люди интересуется проектом реально. 

Ну а раз так, все будет прекрасно, 

И наши усилия не станут напрасными. 

Ведь сами подумайте, сколько труда,  

Сил вложили они.  Навсегда, 

Остались их имена в наших душах, 

Так давайте узнаем об учителях лучше! 

 

Стереотип, что учителя говорят только про школу. Они еще и поют. После официальных слов 

состоялся музыкальный конкурс «Две звезды», в котором обязательным условием было выступление 

педагога и ученика школы. Какие талантливые наши педагоги - они пели на английском, 

итальянском, японском языках, подготовили танцы и костюмы. Победителей определило жюри, а мы 

увидели   главное  - наши учителя не предметодатели, они веселые, остроумные, энергичные, даже 

после тяжелого трудового дня и ОЧЕНЬ талантливые!!!  

 

17.00 того же дня. Завтра официально празднуется День учителя. 

Команда ДОО «СОК» под командованием своего «Тимура» - Наумовой 

Александры,8В, прикрепляют «добряшку» на двери кабинетов - 

создадим настроение нашим учителям!!!  

5 октября – 7.30. Дежурные на входе поздравляют приходящих на 

работу учителей. Обычный рабочий день, но мы понимаем, что учителя 

подготовили планы, продумали уроки и знают «что делать, если время 

останется? 

6 октября – 12.00. Интерактивняа игра «Учитель: вчера, сегодня, 

завтра». За 2 часа работы мы ищем ответ на главный вопрос в образовании –  каким должен стать 

учитель 21 века? И мы его обязательно найдем, ведь каждый день перед собой мы видим пример 

современного учителя! 

 Майер Валерия, Коломыткина Валерия,Шабельский Андрей, Борисевская Алена,  

Львова Екатерина,  Егорова Юлия, Харьков Егор, Ширяев Александр, Тюрина Надежда,  

Фото:  Моисеев Ярослав, Сусиков Дмитрий. 



Алена Геращенко, 9А класс,  художник и  

корреспондент пресс-центра «F!шка» c 2005 года, 

представляет свое сочинение 

 

 

 

Я обращаюсь к Вам потому, что хочу высказать те необходимые 

и мне и Вам слова, которые давно просятся в жизнь.  

Я беру в руки семейный фотоальбом, открываю его и вижу  фотографию, где я  

первоклассница. Еще совсем несмышленая, не умеющая ни читать, ни писать.  Передо мной 

открывался огромный мир – мир знаний, и начать путь в этот мир мне помогли именно Вы, мой 

первый учитель.  И я Вам за это очень благодарна!  

Я вспоминаю урок письма, когда Вы терпеливо держали в своей мягкой, но уверенной руке 

мою непослушную ручонку и мы вместе выводили крючочки и кружочки. Я вспоминаю урок 

математики, когда Вы несколько раз объясняли нам на пирогах, что такое дроби. Я вспоминаю урок 

чтения и Ваш завораживающий голос, произносивший мои тогда уже любимые строки: «Буря мглою 

небо кроет, вихри снежные крутя…» Сколько же времени, труда и души Вы потратили на нас!  

Для меня начальная школа закончилась давно, а Вы каждый год начинаете всё сызнова, 

потому что в наш любимый класс приходят новые ученики, которым надо объяснить, что без знаний 

жить невозможно, и с которыми надо поделиться своим вдохновенным отношением к жизни. 

Существует три профессии, которые, на мой взгляд, требуют бескорыстного и 

самоотверженного служения людям: доктор, учитель и священнослужитель.  Из них ближе всего мне 

профессия учителя.  Это интересная, но трудная работа. Человек, работающий в этой сфере,  должен 

быть неравнодушным к судьбам других людей, должен быть честным, преданным своему делу. И он 

должен  знать это дело так, чтобы детям хотелось приходить к нему на уроки и не хотелось уходить 

со звонком на перемену.  Не знаю, смогла бы  я стать учителем.  Для меня это вопрос.  

Воздаю должное всем людям, которые выбрали эту непростую стезю.  Вы, Учителя, передаёте 

свои знания ученикам, воспитываете их, готовите к жизни. Каждый педагог мечтает, чтобы его 

воспитанники были  счастливы в жизни. И пусть они не станут знаменитыми, их имена не будут 

всемирно известны, но они вырастут и будут просто хорошими людьми, а основу хорошего в 

человеке закладывает учитель. Именно он прививает ученику любовь к жизни, учит его мыслить, 

обогащает его внутренний мир.  

  А влияет ли на отношение к ученикам, к  работе то, в какой области трудится учитель? 

Думаю, нет. Он может быть преподавателем гуманитарных наук, естественных, точных, может быть 

просто душевным наставником, а его любовь к детям, его любовь к своей работе остается 

неизменной.  Именно такого учителя можно назвать идеальным.  Л.Н.Толстой пишет: «Если учитель 

имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет  только любовь к 

ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви 

ни к делу, ни к ученикам! Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он 

совершенный учитель». Мне кажется, что каждый преподаватель должен стремиться быть таким. 

Именно таким я знаю и вижу Вас, мой Учитель. 

Но, кроме любви к детям и работе, еще одним важным качеством педагога  является желание 

постоянного самосовершенствования. В науке непрерывно  происходят изменения, ученые 

открывают и доказывают что-то новое, и учителя также должны идти в ногу с этими изменениями.  

Великий  философ Конфуций сказал: «Кто постигает новое, лелея старое, может быть учителем». Не 

зря ведь вы, учителя школ и преподаватели институтов,  посещаете специальные курсы,  расширяете 

свой кругозор и, приходя на уроки, делитесь своими новыми познаниями с нами – учениками.  А мы 

вам за это очень благодарны. 

Дорогой мой Учитель, еще я считаю, что настоящий педагог обязан передать все, что он знает, 

своим ученикам. Мысль… Вот она, как птица, мелькнула в синем небе и чуть было не растворилась в 

бездонной вышине, но рука учителя подхватила ее и понесла по миру, сея «разумное,  доброе, 

вечное» в сердцах учеников.   

Вспоминаю изречение  Будды: «Я могу умереть счастливо: я не оставил ни одного поучения в 

закрытой ладони. Все, что вам полезно, я уже дал». Дорогой мой Учитель! Я восхищаюсь  людьми,  

которые полностью посвящают себя своему делу. У них есть цель, и они ее добиваются. Я уверена, 



что Ваша жизнь наполнена великим смыслом и Вам никогда не придётся жалеть о том, что 

вы жили и работали впустую. 

Учителя можно назвать творцом. Каждый его урок – это урок первооткрывателя-

мореплавателя. Мы отправляемся вместе с Вами в увлекательное путешествие и порой не 

знаем, что нас ждет впереди. А Вы -  капитан нашего корабля, Вы стоите у штурвала -  и любой риф 

или шторм  ему нипочем. С вами нам ничто не страшно, потому что Вы, случись что-то ужасное, не 

уйдёте, не оставите нас.  

Для учителя, так же как и для любого другого человека,  важно быть отважным, 

самоотверженным. Яркий пример этого – Януш Корчак – знаменитый чешский учитель. Он проявил 

самоотверженность, когда пошел вместе со своими учениками в фашистскую газовую камеру. Ему 

предлагали покинуть  воспитанников, чтобы остаться в живых, но он отказался и погиб вместе с 

детьми. Погиб, потому что любил детей, потому что не мог их бросить. Их обучение для него было 

самым важным в жизни…  

Я закрываю фотоальбом на странице, где мы, Ваши ученики, поздравляем Вас с новым 

учебным годом. Мы уже выросли, мальчишки выше Вас, но Вы по-прежнему улыбаетесь так, что 

становится тепло даже в февральскую стужу.  

      Пройдут годы…  И, может быть, заглянув однажды в семейный альбом,  я увижу фотографии, на 

которых я стою в окружении своих учеников.  

До свидания, дорогой мой Учитель.  

Я желаю Вам успеха и удачи во всех  добрых начинаниях. Спасибо Вам. 

 

                  

 

Школьная газета – прекрасная возможность представить свои произведения (стихи, 

прозу, рисунки, фотографии) на суд читателя. Надеемся, что вам, дорогие гимназисты, 

понравятся произведения наших дебютантов. 

Алексеева Татьяна,  ученица 8А класса. Любимый предмет – литература, любимое время 

года - осень. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор фото «Осенние листья» Геращенко Алена,9А. 

Золото листвы, 

Серебряные капли, 

Сапфировое небо, 

Молнии как сабли 

Пронизывают эту синеву, 

Искрящим светом разливаясь 

И горизонта не касаясь, 

И не давая никому 

Жить,  ничего не опасаясь. 

 

Все как во сне… 

Ведь еле-еле сквозь туманы 

Виднеются все те обманы 

Нам, от которых станет 

холодней… 

А ветры яростней воюют, 

И солнце все вершит над ними суд, 

А листья на ветвях горюют, 

И птицы вовсе не поют. 

 

Летя по миру 

На своих крыльях 

Приходит  осень… 

И кажется нам очень милой, 

А ведь в душе скрывает она силу, 

Показывая фокусы свои красиво. 

Она вальсирует, 

Чтоб поскорей 

Добавить больше нам прохладных 

дней. 

 

Оставив след после себя, 

Нам ничего не говоря, 

Лишь действиями подавая знаки 

Осень выигрывает в драке. 

И лишь когда за ней победа 

остается, 

Она в конце концов уймется 

И превратится в милую, простую, 

Пушкинскую, золотую. 
 



 

 Каролина Бу-Альван, 8Б, неоднократный победитель конкурса 

литературного перевода с французского языка, представляет свою работу 

в прозе «Осеннее вдохновение». В рассказе использованы рисунки автора. 

 

Кап, кап…, и  в такт - 

шаг, шаг …  Я бежала по улице, 

спасаясь от дождя. Это было 

довольно трудно: земля 

размокла, грязь прилипала к 

обуви. Время от времени то 

правая, то левая нога 

«обгоняла» меня, и я проезжала вперед, но, к счастью,   

не падала, что очень странно при моей-то 

координации.  

    Дождь шел, не переставая,  уже несколько дней.  А 

искать красоту в мокрых дрожащих листьях как-то не 

получалось. Давно уже кончились все аргументы, а 

шоколад и кофе уже не вызывали прежнего тепла. Читать книги, где буквально на каждой странице 

описывается красота природы и разнообразие красок, просто не было сил. И все тело, все мысли 

рвались к солнцу. Всякий раз, закрывая глаза, я представляла берег океана, теплый светлый песок и 

шум волн. Я представляла, как брызги прохладной воды долетают до меня.… Но, открывая глаза, 

возвращалась к реальности,  и эта серая картина меня совсем не радовала. Быть может, лучше просто 

не открывать глаза?.. 

    В эти скучные осенние дни меня спасали 

только музыка и воображение. Я брала 

наушники, включала  любимые песни и 

погружалась в свой нереальный, невозможный, 

сказочный… и такой далекий мир. Мысли 

переполняли, хотелось рассказать всем 

знакомым те истории, которые рождались в моей 

голове. И я подбегала к компьютеру и печатала, 

печатала… 

    На экране монитора развернулась целая жизнь 

одного персонажа. Эта жизнь захватывала меня, 

поглощала, и я не могла избавиться от неё. 

Утром  просыпалась с мыслью о том, что надо 

что-то исправить, изменить, добавить. И эта 

мысль не покидала меня до самого вечера, когда, закончив делать уроки, я снова садилась писать. 

Эта история, навеянная шумом осеннего дождя, просто притягивала, и я не могла оторваться. Да и 

хотела ли? Меня как будто накрывало волной и уносило в далекое море фантазии…  

     Слова, строки, слова.… С каждой новой напечатанной буквой из меня постепенно уходил 

пессимизм. И дождь уже не казался мне таким хмурым. То, что раньше было серостью, теперь стало 

таинственностью. И эта погода меня вдохновляла… 

     И вот уже спустя некоторое время я писала с мыслью о том, что осень, какой бы она не была, все-

таки не может быть такой грустной, как мне казалось.  И мне это нравилось…. И играла музыка, 

которую я люблю…   

И был слышен стук клавиш  клавиатуры.… И все было приветливым и приятным… 

    А когда работа  была закончена, я перечитала её и осталась довольна.  Посмотрела в окно и 

поблагодарила эту хмурую осень. Я поблагодарила свою музыку за вдохновение. И еще я 

поблагодарила самого главного учителя в моей жизни. Учителя, без которого не было бы меня не 

только как человека, но и как личности. Того, кто помогал мне всегда и сейчас помогает. Спасибо, 

мой самый важный учитель. 

    Спасибо, Мама. 

 



 

                                                                                                 

Детское общественное объединение гимназии «СОК - Содружество. Образование. 

Культура» существует в гимназии с 2005 года. Один из принципов  ДОО звучит «Для участия не 

надо искать причину. Достаточно быть человеком, который заботится о других людях».   

У детского общественного объединения «СОК» есть свой волшебный цветок, 

он трехцветный. И сам цветок, и его цвета  - символичны. Белый лепесток – 

символ дружбы и взаимопомощи, зеленый – символ знаний и поиска, красный 

– стремление к творчеству и  помощи другим  

людям.  О том, как СОКолята приняли участие в 

городской акции «Посади дерево» рассказывает 

Желнина Дарья,11А. 

Место встречи изменить нельзя. 

Каждый в своей жизни должен посадить дерево, построить дом, родить 

сына. Два последних пункта  - в недалеком будущем, а  один пункт 

ученики нашей гимназии уже выполнили. 2 октября все от 1 до 11 класса 

вместе педагогами и родителями вышли с лопатами и лейками на 

школьный двор, чтобы, как говорится, оставить свой след в истории. 

Может этот субботник уже и стал выполнением пункта о строительстве 

дома? Школа за одиннадцать лет стала вторым домом. Ну, вот 

вспомните, когда вы последний раз родителей видели, а учителей каждый 

день (лирическое отступление). Школьный двор пополнился 10 деревьями, 15 кустами и 

многочисленными цветами – многолетниками. Наша классная руководительница Лариса Ивановна 

все шутила: «Встречаемся через 5 лет у этого дерева!» А мы и не против - наша гимназия это место, 

где всегда можно встретить друзей (фото автора) .. 

20 октября активисты ДОО «СОК» приняли участие в районном слете  детских объединений. 

Алена Геращенко, 9А, приняла участие в слете в составе команды СОКолят.  

Детство цвета радуги. 
Слет «Детство цвета радуги» был 

организован районным  детским объединением 

«Non-stop» . Мы подготовили визитку, изучили 

Конвенцию о правах ребенка, законы и правила 

СОКолят. 

Настал день конкурса. В отличном 

настроении мы отправились на праздник.  В РДЮЦ 

собралось много команд из разных школ: лицея №2, 

школы №13 и др. После торжественного вступления 

всем командам были розданы маршрутные листки, и мы отправились за победой.  

Мы успешно выступили с постановкой, сопоставили статьи Конвенции с рисунками, 

изображающими их, написали план организации Нового года для учеников младших классов и 

распределили функции органов школьного управления. Подошло время награждения. Мы ждали с 

нетерпением результатов, но, увы, наша команда не вошла в число победителей. СОК занял почетное 

четвертое место. 

Сначала мы очень расстроились, но потом поняли, что этот фестиваль многое нам дал. Во-

первых, ребята нашей команды сдружились. Во-вторых, у нас была практика публичного 

выступления. В-третьих, мы узнали много нового о детских объединениях района. В следующий раз 

мы учтем все наши ошибки и выступим успешнее. СОК, гимназия №14 – вперед 

 

 Над номером работали: Геращенко Алена, Желнина Дарья, Петрова Виолетта, Алексеева 

Татьяна, Бу-Альван Каролина, Майер Валерия, Коломыткина Валерия, Шабельский Андрей, 

Борисевская Алена, Львова Екатерина,  Егорова Юлия, Харьков Егор, Ширяев Александр, 

Тюрина Надежда, Моисеев Ярослав, Сусиков Дмитрий. 

Пресс-центр выражает благодарность педагогам: О.В.Земляной, Л.А.Пономаревой, 

С.Н.Рипяховой, Е.Ю.Шкварковской за предоставление материала в номер 

Координатор: Н.И.Панютина. 
Пресс-центр «F!шка» собирается каждый четверг в 14.00 в каб.17. 

 


