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Гимназический 
вестник 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Конечно, все мы ходили в детстве в школу и помним своего перво-

го учителя, а потом и других педагогов, которые вкладывали в 

наше обучение свои силы, время, отдавали нам свою любовь, дабы 

научить познавать мир и самим 

совершать невероятные от-

крытия. Ну, и как не внести в 

календарь нашей жизни один 

денек, посвященный всем учи-

телям, которых по праву можно 

назвать нашими наставника-

ми? 

И такой день действительно су-

ществует, а еще с последнего 

десятилетия 20 века традиционно сохранилась традиция его че-

ствования в первое октябрьское воскресенье прекрасного осеннего 

сезона. 

Мировой организацией ЮНЕСКО в 1994 году был учрежден всемир-

ный День Учителя, а датой его празднования считается 5 день ок-

тября. Этому правилу следует и Россия, граждане которой могут 

порадоваться за своих друзей, коллег и знакомых, которые работа-

ют учителями, сердечно поздравляя их праздником и желая даль-

нейшего профессионального благополучия. Всемирный календарь 

уже отметил красным цветом 5 октября – День, который стал прият-

ным и радостным для каждого педагога. 

Если немного пролистать назад страницы истории Росси, можно 

вспомнить, что свои истоки День Учителя берет в 1965 году, когда 

29 сентября президиум Верховного Совета Советского Союза огла-

сил решение праздновать День Учителя. Спустя 15 лет дату пере-

несли на первое октябрьское воскресенье, соблюдая эту традицию 

еще долгие годы. 

После утверждения организацией ЮНЕСКО Всемирного учитель-

ского праздника, празднование которого теперь датируется 5 октяб-

ря, Россия решила блюсти мировые традиции, присоединившись к 

мировым принципам отмечать этот знаменательный день в услов-

ленную дату. 



«...в гимназии я чувствую себя самостоятельной!» 

У  меня отличные эмоции, я иду с радостным настроением в гимназию. В 

этой школе все отлично. 

Черененкова Софья, 5г 

Мне очень понравилось в новой школе, здесь гораздо веселее. В про-

шлой школе было много забот, а здесь я чувствую себя самостоятельной. 

Я иду утром в гимназию с хорошим настроением, ведь я встречу своих 

друзей и буду получать знания. Мне все очень нравится, и я бы не хотела 

ничего менять. 

Герасимова Полина, 5г 

Когда я в первый раз зашла в гимназию, то поняла, что это мой второй 

дом! В период первого месяца обучения я боялась сделать что-то не так и 

получить плохую оценку. Но позже я поняла, что не надо бояться, и ста-

ла стараться еще больше. Мне очень нравится учиться в гимназии! 

Когда утром я иду в гимназию, у меня хорошее настроение! Я хочу, что-

бы гимназия оставалась такой же красивой, хорошей школой. Я хочу, 

чтобы наша гимназия становилась все лучше и процветала! 

Москвитина Юлия, 5г 

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПОЗАДИ... 

Позади первый ме-

сяц обучения  первой 

четверти 2015-2016 

учебного года в гим-

назии. В этом учеб-

ном году наши ряды 

пополнили не только 

первоклассник, но 

пятиклассники из 

прогимназии. Учени-

ки 5 «Г» класса с удо-

вольствием подели-

лись своими  впечат-

лениями. 
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Мне очень нравится гимназия, и я иду  на уроки утром с отличным 

настроением. Гимназия замечательная, и я в ней ничего не хочу 

менять! 

Усольцева Дарья, 5г 

Мне очень нравится гимназия. Тут очень вкусно готовят, есть биб-

лиотека, в которой  можно взять и почитать любую книгу, которая 

тебе интересна, а также здесь добрые учителя. Мне очень понрави-

лась спартакиада, в конце которой был танец. 

Когда я иду утром в гимназию, у меня очень хорошее настроение. 

Мне очень здесь нравится. У меня очень хороший учитель, зовут ее 

Ольга Александровна. Она очень добрая, красивая, умная. Я хочу, 

чтобы таких замечательных учителей было еще больше! 

 Бородачева Яна, 5г 

Мне очень нравится учиться в гимназии. Нравятся учителя, я уже 

почти всех знаю.  Утром иду сюда с хорошим настроением. Меня 

все устраивает. 

Беляева Алиса, 5г 
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МАМА, ПАПА, Я—СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ! 

7 октября в гимназии про-

шел традиционный гимна-

зический спортивный кон-

курс—»Мама, папа, я—

спортивная семья!» Весе-

лье, задор, спортивный дух 

соревнования—все это ца-

рило на спорткомплексе 

гимна-

зии. 
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Веселая разминка для всех! 

Наши мамы—самые спортивные! 



8 октября  «Гимназия имени А. С. Пушки-

на» провела первую спартакиаду среди 

учащихся 5-11 классов. Здесь дети смогли 

посоревноваться в беге на 400 и 1000 м, 

прыжках в длину, в упражнениях для 

пресса и отжиманиях.  

Общая разминка с учениками 11 класса 

придала детям энергии и задора. Они с 

удовольствием принимали участие во всех 

видах соревнований.  

Ну и конечно, как без зажигательных тан-

цев в конце мероприятия! 

ГИМНАЗИЧЕСКАЯ СПАРТАКИАДА 
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БЫСТРЕЕ,  

ВЫШЕ,  

СИЛЬНЕЕ— 

ВОТ НАШ ДЕВИЗ! 


