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Редакторское слово

Здравствуйте, уважаемые читатели газеты
«Ника». Настал черёд осени вступить в свои
права, чему мы все несказанно рады. Вместе с
тем, в стенах «Женской гимназии» начался новый учебный год, полный тернистых испытаний и радостных моментов, а также множеством мероприятий и праздников. Одним из
них является День учителя, которому и посвящён данный выпуск газеты.
Вся редакция газеты «Ника» с удовольствием
поздравляет преподавателей с их профессиональным праздником и желает им лишь только
самого лучшего!

Программа:
1. «День учителя».
2. Интервью.
3. «Кросс нации».
4. Поздравительные стихотворения.

Черкасова Н., 10 класс
«Посвящается Людмиле Ивановне»…
Вы всей душой болеете за дело
Переживаете за нас—учеников.
Хотите, чтобы мы учились лучше,
Чтоб были добрыми друзьями в школе мы.
Всегда поможете советом и примером.
Всегда найдете нужные слова.
Хотим мы выразить
Огромную Вам благодарность.
Желаем Вам здоровья,
Понимания, тепла!

«День учителя»

Юля Горбатюк, 10 класс
Каждый учитель имеет талант,
Каждый любит по-своему нас.
Ну а нашу любовь сохраним мы в сердцах,
Имена Ваши будем помнить всегда.
Екатерина Човган, 10 класс
Наталья Сергеевна – лучик прекрасный,
С ней каждый урок будто рай, будто праздник.
Научит она и писать, и творить,
Спросите любого – он вам подтвердит!
Екатерина Човган, 10 класс
Елена Михайловна всех покорит,
Своею энергией всех впечатлит.
Она из стиха развернёт эпопею
И в красках расскажет всем детям об этом!

5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
Это профессиональный праздник всех учителей,
преподавателей и работников сферы образования
– день, в который отмечаются роль и заслуги
учителей в процессе качественного образования
на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в
развитие общества.
Учитель – это гораздо больше, чем просто профессия! Учитель – это состояние души и желание
передавать свой опыт другим людям!
Что мы знаем об этом празднике?
История праздника.
5 октября 1966 года в Париже состоялась Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. В результате представителями
ЮНЕСКО и Международной организации труда
был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».

Попова Анастасия, 7 класс
С 1994 года Россия отмечает День учителя по
всемирному календарю — 5 октября. А раньше
этот профессиональный праздник выпадал на
первое воскресенье октября. В первое воскресенье октября День учителя по-прежнему отмечают
в странах, входивших ранее в состав СССР: в
Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Украине. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами – в
южном
Сегодня 5 октября, Всемирный день учителя
(World Teaches' Day), празднуется более чем в
100 странах мира.
Кто же такой учитель?
Учитель – уникальная профессия, вне времени,
моды и географии, профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых и
ценимых в обществе. У каждого человека, живущего на земле, есть или были учителя. Учитель
был у строителя и президента страны, у повара и
математика, у портнихи и космонавта.

Ввели Вы нас в чудесный мир науки:
Вы показали нам прекрасное вокруг.
Учитель – наш наставник, и не только.
Учитель – наш хороший, верный друг.
Вы много времени, терпения и сил
Отдали нам, вложили в наши души.
За это мы сердечно Вас благодарим,
Мы ценим Вас, для нас Вы самый лучший!
Мяндина Арина, 7 класс
С днем учителя вас поздравляем,
И от всей души желаем
Счастья, радости, терпенья
И прекрасного настроения!
Пусть девочки вас удивляют,
Своими знаниями вас восхищают!
Мы желаем вам быть красивыми,
И чудесными, и счастливыми!

Апоева Елизавета, 7 класс
Завели как-то девочки в классе
Необычный такой диалог:
Кто им нравится в нашей гимназии?
То есть, кто лучший здесь педагог?
Я все думала и размышляла,
Чтоб ответить, быть честной с собой..
Выбрать просто предмет мне любимый,
Или все же критерий иной?..
Ведь гимназия—не только предметы,
А учитель—не только урок:
Должен он ободрить, дать советы,
А не выбежать в дверь, чуть звонок.
Кто влюблен в свой предмет до мурашек,
С интересом проводит урок.
Тот всегда даст возможность исправить
То задание, что не сделано в срок.
Кто заметит твое настроение
И обсудит проблему твою,
Кто в нас в каждой личность увидит,
Под гребенку не чешет одну.
Перебрав в голове педагогов,
Под критерий подходит одна Всех поддержит и делом, и словом
Наша классная, Елена Михайловна!

Учитель – это человек, который с самого раннего детства находится рядом, помогает узнать новое, раскрыть
способности, найти свой путь. Только под чутким руководством учителей каждый ребенок стремительно развивается, получает знания и учится их использовать с
пользой.

Интервью с учителями

Поскольку 2019 год официально считается
«годом наставничества», мы попросили наших
учителей рассказать о тех людях, кого бы они могли назвать своими наставниками. Вот что из этого
вышло :)

Корякина Мария, 6 класс
Учителем быть сложно,
А вовсе не легко.
Им стать от Бога было
Вам в жизни суждено.
Вас с Днём учителя
Сегодня поздравляем
И с нетерпением уроков Ваших ждём.
Крепкого здоровья, вдохновенья,
Творчества, успехов и везения.
Пусть чаще исполняются
Заветные мечты!
Макаровская Дарья, 7 класс

Кулимова Валентина Васильевна – директор гимназии
«Своим наставником я считаю Сажину Розу Михайловну – секретаря горкома КПСС. Больше всего она
запомнилась мне добрым и уважительным отношением как по отношению ко мне, так и по отношению к
другим окружающим. Проявлялось это и в том, что
она никогда никого не критиковала и всегда акцентировала внимание лишь на лучших качествах человека».

Грызем правописание Гранит большого знания:
Вопросы, восклицания,
Словарные слова,
Диктанты, изложения,
Склонения, спряжения –
Порой от напряжения
Не мыслит голова!
Но, утро начинается
И мы, как полагается,
Спешим скорее в класс.

Мы, может, недогадливы,
Порою непонятливы,
Но вряд ли усомнитесь в том,
Как сильно любим Вас!
Дорогу к знаниям открыли
И путь нам показали в жизнь!
«Спасибо Вам» - мы говорим
И Вас за все благодарим!

Ващилко Наталья Сергеевна – учитель
русского языка и литературы

Савенкова Диана, 5 класс
Мы ученики 5 классов,
И мы все разнообразны:
Кто смешной, а кто весёлый.
Но знают все учителя,
Что мы не подводим зря.
Мы можем всем показать «класс»,
Ведь учителя верят в нас.
Чтоб мы были умный класс,
Вы заботитесь и учите нас
Много дел, а времени мало,
Но для нас Вы не жалеете
Ни минуты, ни часы
Для совершения мечты.
Я поздравлю Вас сегодня,
Чтобы были счастливы всегда.
Никогда не унывайте
И нам двоечки не ставьте,
Ведь старались мы не зря!

«Мой научный руководитель по магистерской
диссертации – Нимирова Наталья Владимировна –
однозначно воспринимается мной как наставник.
Она всегда была очень чуткой и понимающей в общении со мной, грамотно наставляла, когда это
требовалось»

Булышева Елизавета Сергеевна – учитель английского языка
«Наставник — это синоним слова "учитель". За
свою жизнь каждый из нас перенимает знания и
опыт многих учителей, но наставником станет не
любой учитель — только тот, который сможет
направит ученика на верный путь, укажет дорогу
для развития, привьёт нужные ценности. Мне кажется, таким наставником для меня стал мой преподаватель и научный руководитель в институте иностранных языков Сухорукова Юлия Сергеевна. Она
учила нашу группу со второго курса и до самого
конца. Для меня она — пример преподавателя. Поначалу она была очень требовательная, поставила
для нас высокую планку и строго нас оценивала.
Мы её не очень любили из-за жёсткости. Но когда
мы привыкли к её уровню требований, включились
в работу, нашли свой темп, мы поняли, как много
она для нас делает. И она, в свою очередь, уже знала, что на нас можно положиться. Мы проделали
вместе с ней длинный путь, и я могу с уверенностью сказать, что всё, что я знаю и умею в французском языке — это всё благодаря Юлии Сергеевне».

Поздравительные стихотворения

Специально ко Дню учителя многие наши ученицы из разных классов решили написать небольшие, но искренние стихотворения о любимых
учителях. Все они представлены в нашей газете.
Пояркова Алёна, 5 класс
Дорогая учительница!
В этот счастливый день желаю:
Счастья, здоровья, любви, красоты,
Чтоб были ученики послушны,
И Ваша жизнь чтоб вечна была!
Елене Алексеевне
Торопова Маргарита, 5 класс
Наш учитель самый лучший!
И веселый, и могучий!
Он раздвинет в небе тучи
И поставит солнце там!
Он поможет и разложит
Цифры, буквы и дробя!

«Кросс нации»
21 сентября Сыктывкар вновь стал частью самого массового спортивного мероприятия России. Юнармейцы Местного отделения приняли участие в массовом забеге «Кросса
наций-2019», который впервые состоялся на площадке Кировского парка.
Несмотря на нелегкие погодные условия, в целом, в мероприятии приняло участие более 70 юнармейцев г. Сыктывкар. Самыми активными стали представители юнармейских отрядов МОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 25»,
МАОУ «Женская гимназия», активисты военнопатриотического направления «РДШ».
Всех ребят отличает высокий спортивный дух, стремление
к физическому и нравственному развитию личности, отношение к спорту как неотъемлемой части современного общества.
Благодарим педагогов и кураторов (Евгенова Я.В., Поташов К.Г., Крючков Э.В.) за содействие в подготовке, а также юнармейцев за участие в мероприятии!

Автор статьи: Керимова Г.

Евгенова Яна Владиславовна – учитель французского языка и физической культуры
«Мои главные наставники - мои родители. Я научилась у них дружить, любить, доверять, замечать и ценить красоту, быть благодарной. Без этого волшебного кода я была бы совсем другой.
Мой наставник в профессии - Владимир Михайлович
Гурленов, кандидат педагогических наук, ныне доцент кафедры французского и немецкого языков института иностранных языков СГУ имени П. Сорокина. Это Человек неисчерпаемой доброты, истинный
интеллигент и настоящий профессионал. Он всегда
верил в нас и вдохновлял быть лучше.
Каждый день нас ждал незабываемый урок, пирожок
с капустой, выставка Ренуара, стихотворение, посвящённое лично тебе, доброе слово, смешная записка в
тетрадке... Мы учились в атмосфере любви, и творчества, понимания и поддержки. Для меня большая
честь быть коллегой Владимира Михайловича и каждый день делиться красотой французского языка и
своеобразием французской культуры; я люблю пить
чай с учениками, писать в их тетрадках смешные записки и сочинять стихи для выпускниц... Наши
наставники продолжаются в нас, как мы продолжимся в наших учениках. Я в это свято верю, а потому
очень стараюсь быть достойной».

