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Учителям. 

Пусть вам редко это говорят, 

Но в ваш праздник светлый скажем мы 

Благодарности за ваш бесценный вклад 

В поколенья нашего умы. 

Мы хотим, чтоб вы не забывали: 

В судьбах каждого учительский есть след. 

Если жизнь родители нам дали, 

Вы в неё всем нам дали билет. 

Будьте счастливы, здоровы- не иначе; 

Пусть ваш труд приносит радость вам, 

Пусть вам улыбается удача- 

Нашим дорогим учителям.  



                            

 

                                     Борисовой Ирине Михайловне 

                      Над журналов проверкой господство имеет,  

                      Составляет учебный наш план она, 

                      За гимназии честь она яро радеет- 

                      Наш завуч- Ирина Михайловна. 

                      От души с юбилеем мы Вас поздравляем 

                     И желаем лишь счастья, терпения. 

                     Благодарность безмерную Вам выражаем 

                       За Ваш труд на благо учения. 

                                                  

                                     Жуковой Светлане Владимировне 

          Она трудится как завуч 

          И занятия ведёт. 

          На ней горы документов, 

          Методических работ. 

          Поздравляем мы сердечно 

          И желаем в жизни ей 

          Быть счастливой бесконечно 

          И не только в юбилей! 



 

наш новый учитель физики Биданов Талгат Сагингалиевич, 
целеустремлённый, уверенный в себе. Он является выпускником мужского 

педагогического лицея города Волгограда. Причём 
закончил это учебное заведение с отличием. Во время 
учёбы он проявлял интерес к точным наукам и именно 
поэтому поступил на физико-математический факультет в 
Волгоградский педагогический университет и успешно его 
закончил.  В свободное время занимается любительским 
футболом и восточными единоборствами, пропагандирует 
здоровый образ жизни.  До нашей гимназии он работал в 
школе № 3 Тракторозаводского района.  Занимаясь 
саморазвитием, этот молодой преподаватель строит 

грандиозные планы в образовательной сфере. 

Новый учитель английского языка Боякова 
Кристина Александровна. Среднюю школу закончила 
с золотой медалью. При поступлении в педагогический 
университет, выбрала факультет иностранных языков, 
потому что хотела путешествовать по всем странам 
Мира. В свободное время занимается рисованием, 
играет на фортепиано и гитаре. И так же, как Талгат 
Сагингалиевич выступает за ЗОЖ, занимается бегом. 
Учителем  она работает первый год. Мы уверены, что у 

неё всё получится, и  все её мечты станут  реальностью. 

Учительница математики Булгакова Елена Юрьевна. 
Закончила Волгоградский Педагогический Университет.  
Работает учителем уже 20 лет, до нашей школы работала в 
Гимназии 11. В детстве всегда мечтала покататься на 
слоне, но эта мечта пока не осуществилась. Мечты по 
поводу должности осуществились и теперь она работает в 
нашей гимназии, по её мнению, дети здесь очень хорошие 
. Попала в наше заведение через знакомых.  Девиз по 
жизни очень интересный: «Нет людей, которые не 

совершают ошибок…»  

Мы хотим сказать, что очень рады знакомству с этими учителями и надеемся на 
плодотворное сотрудничество. 



 

День учителя — 
профессиональный праздник 
школьных педагогов, но его отмечают 
не только те, кто сеет разумное 
и вечное, но и все учащиеся. Для 
последних — это возможность 
устроить радостный день своим 
любимым преподавателям 
и очередной повод засыпать 
их многочисленными букетами 
цветов. Как же появился праздник 
школьных работников, и почему 
он выпал именно на 5 октября? 

День Учителя — международный 
праздник 

Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 
100 странах. Официально ООН учредила праздник людей этой важной профессии 
в 1994 году. Выбор пал на 5 октября не случайно, известно, что в 1965 году 
в Париже проходила совместная Конференция ЮНЕСКО и Международной 
организации труда, на которой 5 октября было принято рекомендательное 
постановление «О положении учителей». В принятом документе впервые было 
четко определено понятие «учитель». В данную категорию вошли педагоги, 
обучающие и воспитывающие детей в начальных и средних школах.  

Всемирный День учителя отмечают под эгидой международной федерации 
профсоюзов учителей, объединяющей более 400 организаций из 172 стран. 
Ежегодно праздник проходит под определенным лозунгом. Например, в 2013 году 
он звучал так: «Нам нужны учителя!». Таким призывом международное 
сообщество пыталось привлечь молодых людей в нужную профессию. Ведь 
не секрет, что заниматься педагогической деятельностью сейчас не так популярно, 
как в прошлом веке. Нехватка учителей — острая проблема не только в России, 
но и в других странах. Дефицит преподавателей в мире составляет более 
5 миллионов. Если проблему оставить без внимания, то учить детей будет некому. 

День Учителя в России 

В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 
1965 году по Указу президиума Верховного Совета. Днем празднования было 
назначено первое воскресенье октября. В итоге учителя получили свой законный 
праздник, который ежегодно выпадал на выходной день. Возможно, для людей 



других профессий это большой плюс, но педагоги, неразрывно связанные 
со школьниками, все равно отмечали его на рабочем посту. 

В 1994 году президентом Российской Федерации было принято 
Постановление о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную 
международным сообществом дату, — 5 октября. С тех пор работники 
образовательной сферы точно знают, какого числа их ждут почести 
и поздравления. 

Современные школьники не отступают от добрых традиций советского 
прошлого. Как и их родители, они приходят в праздничный день с букетами 
и презентами. Подарки на День учителя принято делать своими руками. Это могут 
быть памятные сувениры, самодельные медали и поздравительные плакаты. 

День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто 
выбрал себе важную и сложную профессию. Многие люди только став взрослыми, 
понимают, каким важным был вклад преподавателей в их судьбу и карьеру. 
А пока это осознание не пришло, молодежи лучше довериться советам взрослых 
и уважать своих наставников. 

Чествование работников образования проходит не только в стенах школы, 
но и на государственном уровне. 
В День учителя тружеников 
образовательной сферы 
награждают грамотами 
и ценными призами. К этой дате 
приурочивают подведение 
итогов конкурса «Учитель года» 
и вручение победителям 
заслуженных наград.  

Кстати, в некоторых 
государствах, ранее входивших 
состав Советского Союза, 
продолжают чествовать 
работников образования 
по советским традициям. 
В первое воскресенье октября 
национальный День учителя 
до сих пор празднуют в Украине, 
Латвии, Казахстане, Белоруссии, 
Кыргызстане, Азербайджане. 

Статью и рисунок подготовила 
Хомякова Е., 9 «Б» 



 

В Советском Союзе долгое время отмечался праздник, посвящённый 
Октябрьской революции.  А в этом 
году этому знаменательному 
событию исполнилось 100 лет. И 
мы хотели бы напомнить об 
истории этой даты. 

В ночь с 25 на 26 октября 
1917 года Зимний дворец был взят 
штурмом большевиков. Временное 
правительство было арестовано. 
Общее руководство восстанием 
осуществлял В.И.Ленин из 
Смольного, непосредственно всеми 
действиями восставших руководил  
Л.Д.Троцкий. 
Штурм Зимнего дворца и знаменитый залп «Авроры» ознаменовал новый период в 
России. 

В отличие от Февральской революции 1917 года, 
которая началась стихийно, новое выступление 
большевиков тщательно планировалось. 
Советская власть утвердилась на большей части 
бывшей Российской империи с конца сентября 
1917 года по февраль 1918 года.  
3 ноября 1917 г. советская власть провозглашена в 
Москве. В ноябре-декабре 1917 г. власть Советов 
получила поддержку на фронтах. В октябре 1917 
г. – в Белоруссии,  в ноябре – в Туркестане.  

Наш город тоже был охвачен этой 
стихией. В 1917 году, в дни октябрьской 
революции, 

в Царицыно был организован революционный 
штаб. Руководство  взяли большевики в свои 
руки взяли Яков Ерман и Сергей Минин.  
В результате вооруженного восстания в 
России начинается  период правления партии 
большевиков. 
Создано советское правительство –  
Совет народных комиссаров. 
Советская власть установилась на всей 
территории бывшей Российской империи. 
 Мы знаем, что историю не перепишешь. Поэтому мы должны знать прошедшие 
события в нашей стране и относиться к ним с большим уважением.  

http://ivan34.ru/wp-content/uploads/2014/12/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.jp�


 

Были ли у вас случаи, когда вы пришли со школы, вы очень голодны!!! Мама 
приготовила вам первое, второе и третье, а вам захотелось четвёртого?  ТОГДА 
F!ШКА ИДЁТ К ВАМ! 

Мы предлагаем вам незамысловатые на первый взгляд рецепты, но поверьте 
– это вкусненько! 
                    Первый рецепт называется «Ведьмины Пальчики».  
Вам понадобится:  
1)Сосиски сырные(но если у вас 
их нет, то подойдут обычные) 
2)Кетчуп  
3)Тесто слоёное(если у вас его 
тоже нет, то можете смешать 
мелко-порубленное масло с 
мукой) 
4)Сыр 
Приготовление: раскатать тесто в пласт толщиной 1см. Размазать кетчуп по 
пласту. Порезать пласт на тонкие полоски. Замотать сосиски в тесто с редкими 
промежутками, чтобы из-под теста были видны сосиски. Засыпать промежутки 
сыром. Разогреть духовку до 270 градусов Цельсия. Поставить сосиски в духовой 
шкаф и готовить до золотистой корочки. 
 

В следующем рецепте мы расскажем, как приготовить «Пряные Улитки». 
Вам понадобится: 
1)Дрожжевое тесто 
2)Молотая корица 
3)Сахар 
4)Сливочное масло 

Приготовление: Раскатать тесто в пласт 
толщиной 5мм. Смешать корицу с 
сахаром. Растопить сливочное масло и 
смешать с корицей и сахаром. Размазать 
все по тесту и закатать в рулет. Разрезать 
на несколько частей и разложить булочки 
на противень. Поставить в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут. 
 
Мы надеемся, что те советы, которые мы вам дали, украсят ваше несладкое 
возвращение из школы. И даже плохие оценки не повлияют на ваш аппетит. 
Желаем вам крепкого здоровья на весь предстоящий учебный год!!! 

Пресс-центр «F!шка» собирается  во вторник в 13.30 
                                                                                        Над выпуском работали:  
дети – Халаимова А.,9Б, Гайдукова Т.,8Б, Динбагандова Д.,8Б, Вихлянцев А.,9Б, Пименова П.,9Б, Хомякова Е.,9Б, 

Лыскова П.,7Б 
                                                                                взрослые-Заболотнева Л.В. 
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