
  Коллектив 
Единомышленников,  
Дружных, 

Решительных. 

День знаний 

Праздничное солнечное 

утро 1 сентября отмечено 

светлыми улыбками 

гимназистов.  

 

С праздником, 

любимый город! 

Ростову-на-Дону – 269 

лет. О самых красивых 

интересных и любимых 

местах города – в этом 

выпуске. 

 

СПАСИБО, 

Учитель! 

Благодарность Учителю 

гимназисты выразили в 

прозе и в стихах, в цветах, 

в улыбках и взглядах.  

 

Выборы-2018 

в школьной 

республике КЕДР 

. 

Первое сентября – ниточка, ведущая нас из детства во взрослую 
жизнь; первое сентября – это предвестник школы, знаний, учебного 
года.  
Сколько бы ни жили, через что бы мы ни прошли, в памяти всегда 
останется тот прекрасный момент, когда маленькие ребятишки, 
превратившиеся во взрослых парней и девушек, впервые зашли в 
Храм Знаний, завели первых друзей и осознали, к какому 
интересному увлечению у них расположено сердце.  
 
Первое сентября – тот день, который нам надо запомнить и беречь, 
как памятное начало длинного пути.  
                                                                                                                
Дешина Александра, 9 «А» 
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Первое сентября… Гулким эхом бесконечного 
счастья отдаются эти слова в сердце. Я, можно 
сказать, не помню тот день и вовсе; в моей памяти 
отрывками всплывают ощущения радости и 
нетерпения и какого-то странного предвкушения 
чудес.  
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Город мой любимый,  
Город мой родной,  
В сердце у меня ты,  
Милый мой Ростов.  
  
Золотом сверкают  
Купола церквей.  
Сердце замирает  
В нежности своей.  
  
Радость дня рождения  
Я с тобой делю.  
Гордость неприкрытая  
За Родину мою.  
  
Процветай и дальше,  
Город мой родной,  
Город мой любимый,  
Милый мой Ростов. 
                      
                   Рец Арина, 6 «Г» 

Культурные достояния Ростова-на-Дону 
  

Ростов-на-Дону начали активно строить в 19 веке. Именно поэтому, гуляя в 
центре города, можно заметить довольно старые архитектурные 
постройки. Возьмем, допустим, дом Маргариты Черновой. Этот особняк 
был подарен поклонником известной актрисе 19 века. Презент был 
воистину роскошный: шикарный декорированный фасад и не менее 
великолепное убранство. Во время войны здание серьезно пострадало, а к 
началу 2000-х и вовсе находилось в аварийном состоянии. Однако к 
сегодняшнему дню особняк отреставрировали и восстановили по старым 
фотографиям.  

Следующая гордость Ростова – это Театральная площадь. Театральная – 
одна из главных площадей, на которой расположено множество знаковых 
достопримечательностей: мемориал «За освобождение города от немецко-
фашистских захватчиков», ансамбль фонтанов, который является самым 
крупным в Ростове-на-Дону. Это одно из любимейших мест ростовчан, тем 
более что за последний год оно преобразилось: было установлено 
гигантское колесо обозрения, с которого виден даже левый берег Дона и 
новый стадион, построенный к Чемпионату мира по футболу, улучшена 
фонтанная композиция, усовершенствован парк Революции, прилегающий 
к Театральной площади. Все это в темное время суток подсвечивается, 
переливается разноцветными огнями, что создает магическое настроение. 

Касаясь левого берега Дона, хочется сказать и о его исторической 
ценности. Протяженность набережной составляет около 30 километров. 
Здесь находятся многочисленные развлекательные заведения. Но 
Левбердон известен не только «громкими» мероприятиями. В 
рекреационном комплексе можно увидеть впечатляющее количество 
представителей флоры и фауны. Это место является наиболее хорошим 
для прогулок. 

На сегодняшний день мы празднуем день рождения Донской столицы, и 
архитектурные постройки нашего города тоже отмечают праздник, потому 
что показывают историю Ростова-на-Дону, его развитие и культуру - все 
это зародилось, конечно, с основанием города. 

Хочется призвать ростовчан и гостей города бережно относиться к 
достояниям культуры, ведь это наша история, которую потом мы будем 
передавать последующим поколениям. 

Колесова Елизавета, 8 «Б» 

Новая набережная Ростова 
   Из всех мест Ростова мне больше всего нравится наша новая набережная, которую построили на 
левом берегу Дона. Строительство началось еще год назад и завершилось к Чемпионату мира по 
футболу, который уже прошел летом этого года. 
   На самом Ворошиловском мосту, который соединяет левый и правый берега Дона, появились два 
красивых современных лифта, на которых мы, конечно же, с удовольствием прокатились, приехав туда 
в первый раз после завершения строительства. 
  Что мне особенно понравилось, так это оставшийся кусочек песчаного пляжа, где можно погулять 
босиком по влажному, приятному песку и насобирать красивые ракушки, которых там тысячи! Мне как 
рукодельнице они особенно нужны и важны. Здесь же можно устроить пикник. 
На самой набережной установлено множество скамеек для отдыха, на спинках которых изображен герб 
города. 
    Вы также можете увидеть там небольшой парк со сценой, где время от времени выступают артисты и 
музыканты. Например, я в составе своей эстрадно-цирковой студии «Возрождение».  
Главной достопримечательностью левого берега, конечно же, стал стадион «Ростов-Арена», имеющий 
интересную форму. Вечером он переливается разноцветными огнями. Это завораживающее зрелище! 
  Так как Ростов-на-Дону стал теперь спортивным городом, на новой набережной оборудовали 
спортплощадку, где могут провести активную тренировку как взрослые, так и дети. 
     Мне очень приятно, что наш город преобразился. Я уверена, что на этом мы не остановимся. 

Никитина Алиса, 6 «Г» 
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На Дону стоит город великий, 
Он Ростовом зовется сейчас. 
Все прекрасно в нем: храмы и 
лики. 
Много зелени, парков у нас, 
Зоопарк, стадион, карусели! 
И картинка меняется в час, 
Когда смотришь на старые улицы –  
Они скрыты от множества глаз. 
Но люблю этот город безмерно я, 
И об этом пишу, не тая. 
«Это дом мой, 
И вам он, наверное, 
Полюбился», - скажу громко я. 
 
Фоменко Егор, 6 «Г» 
 
*** 

Город преображается 
Ростов-на-Дону считается одним из самых зеленых городов России. И это 
действительно так, ведь в Донской столице очень много парков. Конечно, 
некоторые из них со временем приходят в запустение, что не может не 
расстраивать жителей города. К счастью, в последние годы город 
преображается. 
Вторую жизнь паркам Ростова-на-Дону дала принятая 31 августа 2017 года 
Государственная Программа «Формирование комфортной городской 
среды». Основной идеей программы является улучшение среды обитания 
городского населения.  Предполагается, что по окончании реализации 
программы увеличится количество благоустроенных дворов 
многоквартирных домов и общественных территорий, частью которых 
являются зеленые зоны. 
Программа осуществляется в два этапа, первый из которых направлен на 
реконструкцию парковых зон. 
Для определения очередности проведения работ по благоустройству вопрос 
был вынесен на голосование жителям города. В результате голосования 
были определены «парки фавориты»: «Собино», «Северный», «Осенний». 
Ремонт вышедших в лидеры парков оценили суммарно в 258000000 рублей. 
Средства выделяются из регионального и федерального бюджетов под 
представленные проекты реконструкции. 

Ростову – 269, 
И эта цифра велика! 
Велик мой город 
Славный и могучий. 
Ростов мой – ты на свете 
самый лучший!!! 
 
Погиба Анастасия, 6 «Г» 

   В 2018 году начались работы в парке «Собино». 
Это один из старейших парков города Ростов-на-
Дону, основанный еще в 1915 году.  Общая 
площадь территории 76,8 тыс. кв. метров.  На 
момент начала работ парк находился в состоянии 
полнейшей разрухи, несмотря на то что проекты 
по его реконструкции выносились на обсуждение 
городской власти неоднократно!!! 



    Одобренный проект, по которому 
ведутся работы, подразумевает 
создание зон комфортного отдыха 
горожан.  Планируются создание 
двух принципиально разных зон: 
«тихой» и активного отдыха. 
Центром «тихой» зоны станет храм, 
к которому будет пролегать 
живописная аллея, окруженная 
цветочными клумбами и молодыми 
кустарниками, высаженными здесь 
в ходе работ. В зоне активного 
отдыха планируется расположить 
амфитеатр, в котором будут 
проходить культурно-массовые 
мероприятия, оборудовать 
спортивную площадку с уличными 
тренажерами, детскую площадку с 
безопасным покрытием. Окончание 
работ по благоустройству парка 
«Собино» планируется на 1 декабря 
2018 года. Работы в двух других 
парках планируются на 2019 год. 

    Несмотря на то что государственный проект только на первом этапе осуществления, на примере 
благоустройства парка на левом берегу Дона жители города понимают, сколь удачной может стать 
задумка при достаточном наблюдении и контроле со стороны властей Ростовской области.  
   Мы будем с нетерпением ждать новых преобразований, чтобы еще больше наслаждаться 
времяпрепровождением в нашем городе! 

Дударева Дарья, 8 «В» 



Мое любимое место в городе 
Я, как и все, люблю свой город. В нём прекрасно всё: от центра, до 
самых отдалённых краёв. Если бы у меня спросили, в каком городе я 
хотел бы жить, то, конечно, я остался бы там, где я родился. 
    Одно из моих любимых мест в городе – это парк «Плевен». Раньше мы 
жили возле этого парка, и каждый день ходили в него на прогулку. Парк 
тогда ещё реставрировали, и все вновь посаженные деревья росли 
вместе со мной. Я наблюдал за работниками, которые устанавливали 
аттракционы, на которых я теперь люблю кататься. Сейчас мы живём 
немного дальше, и приходим туда в выходные с семьёй, чтобы 
покататься на аттракционах и получить заряд позитивных эмоций. 
Именно там я могу увидеть счастливых родителей, которые не заняты 
своей работой. И там мне часто покупают сладости: попкорн и сладкую 
вату. А ещё мы с мамой любим приезжать туда на велосипедах, чтобы 
просто покататься, ведь в парке всем хватит места.  
В «Плевене» есть сцена, в праздники там разворачивается гулянье, 
собирается очень много людей, кругом царит веселье.  
    А как много деревьев в парке! Осенью это зелёное царство 
превращается в огненный дворец, и очень сложно отвести от этой 
картины глаза. На лавочке отдыхают умудренные опытом бабушки и 

дедушки, очень любящие своих внуков, с которыми гуляют.  Тут же, на соседней лавочке, встречаются 
влюбленные парочки. Я улыбаюсь, и даже немного смущаюсь. 
    Для меня это место привлекательно еще и тем, что можно проводить там время с друзьями. После школы мы 
вместе можем просто гулять в парке, и для этого нам не нужны деньги. В парке есть зона, где можно 
повеселиться и бесплатно. А потом уставшие, но довольные идём домой, чтобы завтра снова вернуться в парк. 
    Парк - это место, где каждый найдет себе развлечение по душе. Когда мне хочется веселья, я отправляюсь на 
площадку или лужайку, где собирается большое количество людей. А если хочется тишины, то можно найти 
свободную лавочку в тихом уголке.  
    В моём городе много красивых мест, но любимым для меня навсегда останется мой парк «Плевен»!  

Бойко Кирилл, 6 «Г» 

     Мое любимое место в городе – это парк «Плевен». Он назван так в честь города-побратима Ростова-на-
Дону в Болгарии. Именно поэтому у входа установлен памятник советско-болгарской дружбе, который 
изображает двух обнявшихся девушек, символизирующих нерушимую дружбу между городами. 
     Я часто провожу там время с семьей и друзьями. Вместе мы любим кататься на аттракционах, велосипедах 
и роликах. Летом здесь очень много людей – все ищут прохлады в тени пышных деревьев. В парке можно не 
только отдохнуть, но и активно провести время, а если захочется пить, то рядом множество магазинчиков с 
прохладительными напитками и мороженым. 
     Привлекателен парк для горожан и своим близким расположением с торговым центром, где вечерами 
можно ходить в кино. 
      Парк – это отличное место отдохнуть от городской суеты и на время забыть о проблемах, поэтому я 
люблю сюда так часто приходить. 

Овикян Артур, 6 «Г» 



   Мой родной город Ростов-на-Дону – это столица Юга. 
Ростов был основан в 1749 г. на правом берегу реки Дон. 
   Одно из самых любимых мною мест в городе – зоопарк.  
Это самый крупный зоологический парк в России, который 
также является одним из самых крупных в Европе.   26 июня 
2017 года зоопарку исполнилось 90 лет, празднование было 
потрясающим: интересный концерт, площадки с 
аниматорами и, конечно же, любимые животные.  Зоопарк 
является домом для 400 животных и более 5000 особей.  
    Но, пожалуй, навсегда в памяти останется мой первый 
визит туда. С того времени я полюбил животных. От клетки 
до клетки я ходил с восторгом и удивлением. Пантера была 
просто восхитительна, кошачья грация её движения 
завораживала меня. Весёлые косолапые медведи бродили 
из стороны в сторону и своим взглядом будто 
приветствовали людей, пришедших посмотреть на них. 
Окинув взглядом заворожённый народ, они устремлялись 
поплавать в свой бассейн. Эти любители рыбы и свежих ягод 
надолго запомнятся мне.  
   В заключение хочу сказать, я очень счастлив, что живу в 
таком потрясающем городе, который не перестает открывать 
для меня новые места и удивлять. 

Чикин Данил, 6 «Г» 

Ростов-на-Дону глазами иностранцев 
   Каждые четыре года проходит Чемпионат мира по футболу. В 
этом году с 14 июня по 15 июля хозяйкой проведения мирового 
спортивного события стала наша страна. 11 городов, в том числе и 
наш Ростов-на-Дону, принимали гостей торжества.  
   Главная футбольная арена Ростова, в которой прошли 5 из 64 
матчей, находится в живописной заречной части города на левом 
берегу р. Дон. Стадион появился на левом берегу Дона, 
неподалеку от Гребного канала. Уникальность стадиона в том, что 
северная трибуна частично открыта таким образом, чтобы 
публика могла насладиться видами города и Дона.  
   За время ЧМ Донскую столицу посетило около 300 тыс. 
иностранных болельщиков. Чтобы узнать мнение о нашем 
родном городе, мы решили провести исследование, изучив статьи 
из иностранных газет:  
«Очаровательный город с романтическими названиями улиц»  
«Южная столица - самый важный логистический центр на юге 
России. Ростов на реке Дон сочетает в себе современную и 
древнюю культуру. Это очаровательный город, улицы которого 
носят романтические названия - есть, например, Гармоничная, 
Творческая и Счастливая. Зоопарк в Ростове - один из 
крупнейших в Европе, там сотни видов животных и птиц. На 
ростовском стадионе, построенном для участия в ЧМ, пройдут 
пять матчей.»  

«Аль-Акбар», Кыргызстан  
 



«Набережная отлично подходит для прогулок и наслаждения шашлыком»  
«Юг России издавна был казачьей территорией, где жили православные фермеры, служившие царю и 
продвинувшие границу империи к Кавказу. Нигде так не возрождаются казачьи обычаи, как в Ростове-на-
Дону и вокруг него. Медленно текущая река Дон - это жизненный путь города, набережная которого 
отлично подходит для прогулок и наслаждения шашлыком на гриле. А еще захватывает внимание 
железнодорожный мост через реку, который открывается два раза в день.»  

«Rhein Neckar», Германия 
   Изучив мнения гостей, которые мы нашли в иностранных изданиях, можно сказать, что ростовчане 
гостеприимно встретили иностранных болельщиков, которые остались очень довольны приемом.  
   Подтверждает это и увиденное собственными глазами. На крупнейшей площади города – Театральной – во 
время проведения ЧМ-2018 была организована фан-зона с большими экранами, чтобы болельщики, которым 
не достались билеты на матчи, смогли здесь посмотреть игры всего чемпионата мира. Гуляя по этой 
территории, мы заметили, что все люди с удовольствием проводят время, им нравится организация 
спортивного мероприятия, а нас брала гордость за свой гостеприимный город. 

   Мы не могли упустить великолепную возможность пообщаться с иностранцем и решили поговорить с одним 
из них. Рядом с нами оказался болельщик из Бразилии Виктор Лима (к счастью, он знал английский). 
- Какие у тебя впечатления от нашего города? 
- Я никогда не был в России, но всегда хотел. Как-то раньше не удавалось посетить вашу страну. Чемпионат по 
футболу стал хорошей возможностью приехать сюда. Здесь мне все очень нравится, организация на высшем 
уровне, город у вас красивый, но для меня он странный. 
- Почему? 
- Очень много странных построек, у нас так не строят… Но, с другой стороны, я впечатлен русским колоритом, 
обычаями, казачьими плясками и хором. 
- Как ты считаешь, кто победит на Чемпионате? 
- Конечно, я болею за свою команду, она очень сильная, но Россия – дружественная страна, и я желаю удачи 
ей. 
   Спортивный праздник уже завершен, но впереди нас ждет День города, Ростову-на-Дону 269 лет! Мы 
искренне и от всей души желаем ему процветания, экономического роста, надеемся, что Донская столица 
примет еще много мероприятий мирового уровня. С днем рождения, любимый город!!! 

Екатерина Полунина, Екатерина Лиманская, 8 «Г» 
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Любимый учитель!  
Твой праздник настал! 
Вчера и сегодня 
Тебе - пьедестал! 
Не надо смущаться, 
Ведь так и должно: 
Всѐ самое лучшее - 
Выше оно! 
И пусть на сегодня  
Прогноз непростой, 
Ты учишь нас жизни,  
Всегда будь такой! 
Журналы, тетради,  
«Дневник.ру»… 
А ты продолжаешь 
Учить нас добру! 
Пусть ФГОСы, ЕГЭ, 
И другие дела 
Не гнут твои плечи 
Уже никогда. 
И наше добро 
Пусть вернется и к вам. 
Здоровье и счастье –  
Все к вашим ногам! 

 Рец Арина, 6 «Г» 

Дорогим учителям 
 
По-разному учителей воспринимают в школе: 
Кого-то сторонимся, другой для нас икона, 
Кого-то мы боимся, другой боится нас. 
Как бы это ни было, данный день для вас! 
Октябрь, пятое – день-вознаграждение! 
Мы восхваляем вас за труд ваш и терпение, 
Лояльность, доброту, успех! 
Примите поздравления, нам их не жалко для вас всех! 
Возьму букет я в левую, а в правую – подарок. 
И к учителю пойду – поздравить ведь мне надо. 
И вот иду с улыбкою учителю навстречу. 
Чего б не улыбнуться, ведь день такой чудесный! 
Вручу ему подарок с улыбкой на лице, 
Скажу слова прекрасные, чтоб было веселей. 
А после всего этого пойду я на урок 
И докажу, что знания усвоить все я смог. 
 
                                               Луговой Николай, 9 «Г» 

Слово об учителе… 
Я хочу рассказать о своем любимом учителе и классном руководителе 
Лихошерст Ларисе Александровне. Это учитель истории и 
обществознания. Она окончила Южный Федеральный Университет 
(ЮФУ), а именно Институт истории и международных отношений. 
Сейчас продолжает обучение в магистратуре по направлению "Теория 
и методика преподавания истории и обществознания".  
Лариса Александровна умеет находить общий язык с детьми, любит 
интересно и креативно проводить уроки, потому что это творческий и 
разносторонний человек. Она является руководителем театральной 
студии в гимназии.  
Без Ларисы Александровны было бы тяжело, потому что от нее 
ребята всегда получают поддержку и понимание, поэтому мы рады, 
что у нас есть такой добрый, открытый и заботливый учитель. 

Мальцев Дмитрий, 8 «Г» 

Профессия учителя очень сложна, она требует много терпения. Выбрать среди достойных лучшего 
очень сложно, потому что все учителя нашей гимназии заслуживают огромного уважения. 
Педагогический коллектив очень большой, но я хочу рассказать об учителе, который ведѐт нас по 
школьной жизни. Это наш классный руководитель Гудиева Екатерина Вячеславовна. Она преподаѐт 
русский язык и литературу. Мне очень интересен этот учитель и как педагог, и как человек, ведь 
Екатерина Вячеславовна может выслушать и дать совет. К любому вопросу она относится с 
пониманием. 
Мы любим своего классного руководителя за доброту души. Этот человек иногда проявляет чудеса 
терпения. Помню, когда мы были пятиклассниками и ничего не понимали, путали новых учителей, не 
ориентировались в материале, расписании и даже в расположении кабинетов, наш классный 
руководитель с пониманием относилась к этим маленьким трудностям и не пускала все на самотек.  
Учить детей – нелегкое дело. Огромная ответственность лежит на хрупких плечах этих милых 
женщин. А больше всего ответственности возлагалось на мою первую учительницу Баханькову 
Ольгу Ефимовну. Она стала для нас второй мамой, когда мы были совсем крохами в первом классе. 
Сейчас я учусь уже в шестом, и даже теперь Ольга Ефимовна продолжает нас поддерживать и 
помогать с преодолением любой трудности.  
 
В прекрасный День учителя я бы хотел выразить огромную благодарность всем педагогам. 
Мне хочется сказать много теплых слов о каждом в отдельности, ведь учителя вкладывают в нас 
свои души, мы являемся их продолжением. Я горжусь тем, что меня воспитывают именно они! 

Чикин Данил, 6 «Г» 



Свет мой, зеркальце, скажи 

Да всю правду доложи, 

Кто из учителей умнее? 

Кто начитанней, сильнее? 

Зеркало, конечно, скажет, 

Кого надо, там покажет. 

Ну, а я скажу вам так: 

Мой учитель не простак, 

У нее всегда в порядке 

Книжки, ручки и тетрадки, 

Раньше всех она встает, 

Всем заданья раздает, 

Знает всех писателей, 

Знает всех поэтов 

И, конечно, правила, 

Ведь для нее все это 

Жизнь, работа, увлеченье –  

Это вам не приключенье. 

Мой учитель лучше всех –  

В русском всех нас ждет успех! 

И спасибо вам, конечно! 

Мы же вовсе не безгрешны. 

Обещаем вам учиться 

И стараться, не лениться! 

                  Фоменко Егор, 6 «Г» 
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Нелегкий труд учителя 

   Умение интересно и увлекательно вести урок дано не каждому учителю. Над этим нужно много 
трудиться. Вот почему начинающим учителям так сложно привыкнуть к массе работы и важным бумагам. 
На первом месте для педагога стоит обучение детей, и, возможно, поэтому учителя так поздно приходят 
уставшие домой. Но на этом работа не заканчивается. Несмотря на усталость, немного поев, они садятся 
за проверку домашних работ, сочинений, задач, тестов и изложений. И учитель проверяет это всѐ не у 
одного класса, а как минимум у трѐх. Педагогу надо не только оценить наши знания, объяснить новую 
тему, но и ещѐ воспитать нас, сделать добрее, справедливее и умнее. Да, работать педагогом сложно, и 
это я не беру в счѐт непослушных школьников, но несмотря на это каждый учитель находит в себе силы 
улыбнуться и поговорить о школьных проблемах. Я считаю, что любой педагог достоин любви и 
уважения.  
  Мне нравятся совершенно все мои учителя, но больше всего – учитель русского языка и литературы.  В 
начальной школе эти предметы у нас вела Добровольская Людмила Петровна. Она очень умная и 
начитанная женщина. Я всегда удивлялась объѐму еѐ знаний. Людмила Петровна прекрасно 
преподавала нашему классу гуманитарные дисциплины, возможно, именно поэтому меня так к ним тянет. 
Я помню, как в пятом классе прибегала к Людмиле Петровне и просила разъяснить непонятные мне темы 
по истории и обществознанию, и она всегда находила время, чтобы сделать это и просто поговорить со 
мной. Я очень благодарна ей за это!!! 
   Теперь я учусь в 7 классе, и учителей у нас много, чему я очень рада, потому что чем больше учителей, 
тем разнообразней учебный процесс. Из большинства педагогов я выделяю преподавателя русского 
языка и литературы. Мой педагог, Гудиева Екатерина Вячеславовна, достаточно молодой, но очень 
грамотный специалист. Она красивая, всегда с аккуратной причѐской и в безупречной одежде делового 
стиля. Еѐ привлекательная внешность отражает и еѐ внутренний мир: Екатерине Вячеславовне 
свойственны самые ценные человеческие качества, такие как доброта, справедливость и честность. К 
ней всегда можно обратиться за помощью.  
   На уроках русского языка и литературы мы узнаем много интересного. Всегда учитель 
заинтересовывает нас, разбавляя скучную тему интересными упражнениями, которые так и хочется 
выполнить. Екатерина Вячеславовна учит нас размышлять, анализировать, а также грамотно выражать 
свои мысли.  
   Я очень рада, что Екатерина Вячеславовна ведѐт у нас русский язык и литературу, благодаря ей я 
влюбляюсь в предмет все больше и больше. Она для меня является образцом современного педагога, 
которому хочется подражать. 

         Липилина Ева, 7 «В» 
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Учитель, от вас зависит, 
Какой мы старт возьмём сейчас.  
Сейчас с серьезностью заверим, что не забудем  
Поход наш важный в первый класс, 
Ваш прямой упрёк 
И одобряющий кивок. 
Мы помним тишину, внимание на нас 
И шумный смех от искрометной шутки, 
И тот учительский наказ, показывающий дорогу в науки.  
Учитель, спутник и напарник в жизни, 
Вы нам большую дверь возможностей открыли, 
Объемом знаний наделили:  
Теперь умеем грамотно писать, считать, 
Анализировать и умножать, 
Быть смелыми, заниматься физкультурой, 
Уметь проигрывать и побеждать. 
Теперь готовы мы осуществлять свои мечты. 
Творить. Решаться. Действовать.  
И помнить будем мы, 
Кто смог нас усовершенствовать. 
                                                       Павленко Александр, 11 «А» 

       Слово об учителе 
 
        Сегодня я расскажу вам о такой учительнице, как 
Диденко Анастасия Сергеевна. Она мой учитель истории, мы 
знакомы с ней  еще с пятого класса. Анастасия Сергеевна 
рассказывает нам о древнем и средневековом мире 
настолько увлекательно, что хочется окунуться в те далекие 
времена.  
        В нашей гимназии много молодых преподавателей, мы 
рады, что занимаемся у них, потому что они добрые и 
веселые, но в то же время очень ответственные и строгие. 
Например, Анастасия Андреевна, наш учитель математики. 
Этот предмет очень сложный и серьезный, поэтому 
Анастасия Андреевна оценивает нас строго,  но справедливо. 
Благодаря ей мы с легкостью решаем даже сложные задачи. 
А если что-то не получается, то Анастасия Андреевна 
поможет и объяснит.  
         Мы благодарны нашим учителям за то, что они дарят 
нам свои знания и опыт. С праздником, дорогие наши! 
                                                    
                                                 Котов Степан, Чикин Данил, 6 «Г» 



Галина Капреловна, вы лучше 
всех! 
В любой работе вас ждет успех! 
Все объясняете внятно, понятно, 
Дарите знания совершенно 
бесплатно! 
Вы прекрасны, будто закат, 
И каждый ученик вам рад. 
Да, мы с вами пока не знакомы, 
Но друзьями стать готовы! 
Вы у нас, несомненно, красива, 
И наш класс говорит вам спасибо! 

Кравцов Кирилл, 6 «В» 

Этот нелегкий труд 
  Хорошая традиция есть в нашей стране – 
чествовать людей самых разных профессий. Мы 
празднуем День  шахтера, геолога... и  День 
учителя. 
  День учителя — один из самых теплых, 
трогательных праздников. Это праздник для 
всех, кто ценит и уважает труд учителя и 
наставника подрастающего поколения, и в этот 
день мы спешим отдать дань уважения тем 
педагогам, которые вложили в нас частичку 
себя, и хотим поздравить всех учителей с этим 
праздником! 
  Учитель всегда в окружении детей. Он 
воспитывает нас, учит, стремится вырастить 
сознательного человека. Профессия учитель 
была, есть и будет самой почетной, 
востребованной, но очень тяжелой. Педагогом 
быть нелегко. К данной профессии у человека 
должно быть призвание и талант, потому что 
передавать молодому поколению опыт – это 
одна из непростых задач. После семьи близкими 
нам людьми становятся педагоги.  Именно они 
первый раз встречают нас на пороге школы, 
ведут по дорожке знаний, именно они, словно 
скульпторы, лепят из детей будущую личность, 
прививая им общественные нормы, ценности, 
образцы поведения.  
  К учителю всегда предъявлялось большое 
количество требований.  Учитель должен не 
только в совершенстве  владеть 

профессиональными качествами, но и иметь такие человеческие качества, как любовь  к  детям,  к  своей  
профессии,  доброта,  честность,  открытость, справедливость,  отзывчивость,   уважение,  ответственность  и  т.д.  
Именно эти качества у большинства людей ассоциируются с образом педагога. И я рад, что в нашей гимназии 
собрались именно такие люди.  

Дьяченко Леонид, 6 «Г» 



Учитель. Кто же это в понимании людей? 

          Мы часто произносим это слово – «учитель», но не задумываемся, какую большую роль оно играет в 
нашей жизни. 
          Для меня учитель – это прежде всего человек, передающий частичку своих знаний, умений, навыков и 
опыта общения окружающему миру. Школьный преподаватель не просто объясняет тему на уроке, он 
делится СВОИМ жизненным опытом с детьми.  
          Я прекрасно вижу, что профессия учителя очень трудная и ответственная, ведь это так благородно -  
давать другим знания, быть помощником в жизни. Конечно, далеко не каждый может стать настоящим 
учителем.  
         Очень трудно представить, сколько сил, души, труда и терпения учитель вкладывает в каждого ученика, 
чтобы из девчонок и мальчишек выросли счастливые, успешные люди! Изо дня в день, из года в год учитель 
отдаёт себя детям, всего без остатка. Проводит бессонные ночи над нашими тетрадями, переживая, как 
сделать урок очень интересным, а материал – легко доступным каждому ученику. Учитель переживает за 
неудачи учеников, радуется даже самому малому их успеху и старается помочь каждому. 
         Нелёгкое это дело – учить детей. И огромная ответственность лежит, прежде всего, на плечах первого 
учителя – человека, оставляющего глубокий след в душах и судьбах своих воспитанников. С ним дети 
отважно, бодро открывают дорогу в мир знаний, который начинается с азбуки и букваря.  
        Многие дети думают, что учитель – это человек, заставляющий делать скучные уроки, и поэтому не 
воспринимают его как обычного человека. А ведь это может быть чья-то дочь, мама, бабушка, жена, сестра. 
Или, к примеру, если преподаватель – мужчина, то он чей-то муж и отец. Это обычные люди. Поэтому, если 
преподаватель по каким-то причинам не нравится, не стоит бездумно говорить о нём неприятные вещи, 
нужно постараться его уважать.  
        Учитель – профессия не из лёгких: с нами, детьми, наверное, очень сложно. Вообще, все учителя, 
обучающие нас каждый день, совершают огромный подвиг – справляются с оравой, несущейся, как вихрь, 
сметающей всё на своём пути. Им за это памятник надо поставить! При жизни! 
         Быть настоящим учителем – это талант.  Я считаю, что каждый учитель достоин любви и уважения. Мне 
нравятся все мои учителя, но более всего – учитель русского языка – Екатерина Вячеславовна. Молодой 
специалист, внешние качества которой отражают и ее внутренний мир: она молодая и красивая, аккуратная, 
ей свойственны самые ценные для человека качества: доброта, справедливость, честность.   
        На ее уроках можно узнать много интересного. Очень часто она заинтересовывает нас, разбавляя 
скучную тему интересными заданиями, которые нам самим хочется выполнить. Особенно много мы узнаем 
из истории русского языка, что действительно, по моему мнению, является очень важным и интересным.  
Екатерина Вячеславовна учит нас думать, а также грамотно выражать свои мысли.  Мы ценим каждый ее 
урок, каждую новую частичку знания, изложенную этим учителем.   
        Наш учитель русского языка действительно универсален. Она не только учитель, но и советчик. Мы 
всегда можем с ней поделиться своими сокровенными мыслями.  Екатерина Вячеславовна в любой ситуации 
помогает найти правильное решение, поддерживает. Она никогда не откажет в просьбе помочь. 
       В мире много непонятных вещей, часть из них мы изучаем в школе, и не всем они понятны с первого раза. 
Для этого существует учитель: он сам понимает на высоком уровне то, о чём говорит, и рассказывает об этом 
ученикам более понятными и доступными словами, стараясь делать каждый урок интересным и 
познавательным. 
Недаром говорят, что школа – второй дом, а учитель – вторая мама. И именно от учителя зависит, что 
прорастет и созреет из того маленького «зёрнышка», которым являются ученики. 
От всего класса я хочу выразить благодарность всем учителям и поздравить с их профессиональным 
праздником! 

Никитина Алиса, 6 «Г» 



История празднования Дня учителя 
   Все мы – плод огромного и усердного труда наших учителей. И в качестве благодарности раз в год проходит 
праздник, посвященный Дню учителя, о котором мы хотим рассказать. 
   5 октября – это уже праздник и учителей, и учащихся. В учебных заведениях проходят различные 
праздничные мероприятия. Ученики готовят концерт, чтобы хоть в этот день любимые педагоги немного 
отдохнули. Несомненно, профессия учителя довольно трудна, но и весьма необходима.  
   Интересно, а как появился этот праздник? 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.  
   5 октября 1966 года в Париже состоялась специальная Межправительственная конференция о статусе 
учителей. В результате представители ЮНЕСКО и Международной организации труда подписали документ 
"Рекомендации, касающиеся статуса учителей". С этого момента и началась традиция. Всемерный день 
учителя отмечен в государственных календарях более чем в 100 странах. Официально ООН учредила 
праздник людей этой особо важной профессии в 1994 году. 
  Роль учителя в прогрессивном развитии общества значительна хотя бы потому, что он воспитывает 
молодёжь, формирует поколение, которое продолжит дело старших, но уже на более высоком уровне 
развития общества. Поэтому с уверенностью можно сказать, что педагог формирует будущее общества, 
будущее его науки и культуры.  
   Мы столько требований предъявляем к учителю, и совсем забываем о том, что и мы сами должны 
относиться к нему с любовью и уважением, с глубокой благодарностью за его тяжелый труд. Ведь учитель 
нам открывает двери в мир науки и знаний, учит дружить, работать в команде, ставит нам цели и помогает их 
достигать, учит решать сложные задачи в науке и в общении со сверстниками. Из этого можно сделать вывод, 
что профессия учителя действительно очень важна и уважаема. Нам бы хотелось, чтобы, вопреки правилу 
русского языка, слово Учитель писалось с большой буквы! Любите и берегите своих учителей! 

Полунина Екатерина, Лиманская Екатерина, 8 «Г» 
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После утверждения актива школы Председатель счетной комиссии Екатерина Игоревна Комлева 
подвела итоги подсчета бюллетеней: Колесникова Ангелина - 42,4% голосов, Валерия Князькина- 57,6% 
от общего числа действительных бюллетеней. Ответственный день выборов в школьной республике 
КЕДР завершился приветственным словом президента Валерии Князькиной. Обращаясь со словами 
благодарности избирателям, своей команде, глава школьного самоуправления убедила всех, что 
решительно настроена на Созидание и на Добрые Дела.  
 
Выборы завершились. Но… как иногда бывает сложно все успеть. Бывает сложно сдержать слово, 
выполнить обещания предвыборной программы. Иногда так бывает… 
Но… не в республике КЕДР, Команде Единомышленников Дружных и Решительных! 

Выборы- 2018 в школьной республике «КЕДР» 

  

Чем будут наполнены будни школьной республики в Команде 

Единомышленников Дружных и Решительных - об этом говорили на 

выборах актива гимназии 27 сентября.  

  
Первыми представили свои программы школьного самоуправления 
кандидаты в Президенты республики Ангелина Колесникова, ученица 
9 «Б» класса, и Валерия  Князькина, ученица 9 «А» класса. В 
программах кандидатов особое внимание уделено развитию школьных 
СМИ, проведению общешкольных мероприятий. 
На основании программ кандидатов 99 учащимся и 7 учителям 
гимназии предстояло сделать выбор путем общего закрытого 
голосования. В то время как счетная комиссия вела подсчет голосов 
на основании собранных бюллетеней, свои программы развития 
отдельных направлений деятельности республики представили 
кандидаты на пост министров. Тот факт, что будущему кабинету 
министров приходилось отвечать на конкретные, порой даже острые 
вопросы, безусловно, говорит о Единстве Дружных и Решительных.  
Голосование за кандидатов на пост министров республики 
проводилось открытым способом. Простым большинством в 2018-2019 
учебном году утвержден следующий состав кабинета министров: 
• Соколова Елизавета - министр подшефных классов 
• Картушин Никита - министр экологии 
• Комарова Катерина - министр СМИ 
• Калиниченко Владислав - министр спорта 
• Бабкова Ангелина – министр пропаганды ПДД 
• Белоусова Дарья – министр образования  
• Шепелев Александр – министр ЮПР 
• Сидашова Екатерина – министр здравоохранения  
• Дарья Рец – министр культуры  
• Камила Мурадалиева - министр труда 
В совете молодежи Советского района в этом учебном году 
представлять интересы школьной республики КЕДР будут Махмудова 
Валерия и Мальцев Дмитрий. 
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