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Слово редакции 
Добрый день, дорогие наши читатели! 
 Вот и снова осень  наступила, а вместе 
с осенью наступил новый учебный год!  
Для кого-то из гимназистов - он первый, 
для кого-то – последний школьный год! 
Но, независимо от возраста учеников, 
для каждого из нас он долгожданный, 
как никогда!   
Многие из нас во время дистанционного 
обучения соскучились по одноклассникам, 
учителям, любимой гимназии! Как это 
оказывается ценно и важно, каждый 
день приходить в школу, а не учиться 
онлайн! Поэтому почти весь разворот 
нашей газеты мы посвятили нашим 
любимым учителям! Каждый класс 
подготовил и прислал свое поздравление 
самым любимым и таким необходимым в 
жизни каждого из нас людям, нашим 
учителям!  
 А наша редакционная коллегия 
присоединяется к поздравлениям наших 
гимназистов!  
Здоровья, счастья, сил и терпения ВАМ, 

наши любимые УЧИТЕЛЯ! 



 

В
ес

т
и 

 г
им

га
зи

и
В

ес
т

и 
 г

им
га

зи
и

  

2 

Трудовой отряд – Лето 2020 
Одной из наиболее эффективных 
форм развития  социальной 
активности обучающихся можно 
считать временное трудоустройство 
несовершеннолетних, так называемые 
«Трудовые отряды». 
Вот и подошёл к концу  наш « 
Трудовой отряд – Лето 2020», в 
котором участвовали 20 подростков 
из 9б, 9а,10  и 11 классов. Ребята 
были устроены в МБУ «Дорожное 
хозяйство и благоустройство»  в 
качестве рабочих благоустройства.  
Всего в летнем трудоустройстве было 
три смены:  
с 3 по 14 августа; с 17 по 28 августа и с 7 по  18 сентября.  
Некоторые ученики гимназии, участвующие в благоустройстве, проработали две смены: 
Куликов Ян, Куркин Андрей, Богомолов Влад, Пехалев Лев, Колесникова Соня, Карпович 
Алиса, Мосин Степан, Богомолов Валерий, Максимова Оля, но больше всех проработала 
Гончарук Вера (10 класс) -  три смены.  
Все три смены ребята занимались 
благоустройством нашего города: 
убирали скошенную траву на газонах, 
подметали пешеходные дорожки, 
убирали листья в парке, убирали 
спиленные ветки деревьев и кустов. 
Конечно, это не волонтёрское 

движение, работа в трудовых отрядах оплачивается, но 
всё-таки ребята учатся работать в группе, брать на себя 
ответственность за выполнение заданий, учатся 
подчиняться правилам группы и требованиям 
руководителя, приучаются к самодисциплине. 
По мнению ребят, отработавших хотя бы одну смену, 

отношение к чистоте в городе меняется: пропадает 
желание мусорить в общественных местах, хочется 
сказать всем: «Не мусорите!». Ребятам самим нравится 
чистота в городе и результат своего труда. 
Хочется сказать «спасибо» всем участникам трудовых 
отрядов – Лето 2020! Поблагодарить их за трудолюбие, 
ответственность, помощь и внимательное отношение 
друг к другу! 
                     Социальный педагог Иостман-Шитс М.К. 
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     VOLKHOVRUN 
26 сентября в Волхове проходил  праздник, посвященный Дню сердца.  
Выдался прекрасный день. Погода, 
действительно, радовала... Было 
яркое солнце, на небе ни облачка. В 
честь праздника был большой забег 
для всех возрастов: от 7 до …100 лет! 
От нашего класса участвовало 3 
человека. Они бежали 2 километра  
со своей возрастной категорией,  и   
призовое место занял наш ученик – 
Влад Соловьёв. ЕЩЕ были дистан- 
ции 4  и 10 километров. Все, кто 
участвовал – большие молодцы! 
 Но главным героем, на кого 
смотрели все  участники забега, был  
славный, доброй души дедушка 88 
лет!!! Он поселил веру в каждого, кто 
был на забеге в этот день. Он бежал, 
не сдаваясь. А когда достиг финиша, 
ещё и станцевал всем на радость! 
Меня попросили быть организатором 
конкурсов для участников забега. 
Это были спортивные конкурсы. Все 
участники выигрывали футболки с 
логотипом Дня сердца и забега. 
После забега в парке ВЛКСМ было 
награждение и концертная 
программа, в которой от нашего 
класса выступала ученица Новикова 
Анна. 
Я была рада побывать на таком 
мероприятии. Было круто! 
Хочу поблагодарить организаторов 
праздника, ребят, учителей 

физкультуры. 
                     
 
                                                           Кинтушева  Ксения, 11 класс 
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Первый раз в 10 класс  
 

1 сентября-День Знаний! По традиции ученики 10 класса гимназии посещают  

КИЦ им. А.С.Пушкина.  Мы были рады поддержать любимую традицию  и с 
большим удовольствием посетили «храм» знаний. Нас радушно встретили 
работники библиотеки, поздравили с началом нового учебного года и провели  
увлекательный квест «Во всем виновата книга».  
Для нас всех эта встреча была очень важной. Мы впервые  встретились в 
обновленном составе  после долгой разлуки, связанной с  эпидемиологической 
ситуацией в стране и в мире. Мы с нашим классным руководителем успешно 
прошли квест,   от которого остались в полном восторге. Для нашего класса это 
было первое мероприятие, которое показало, что мы можем работать в 
команде, слаженно и коммуникативно. 
     Квест был наполнен интересными вопросами, загадками, ребусам. Мы, как 
пираты, ищущие сокровища и приключения, бродили в стенах библиотеки. 
Этот квест позволил нам проявить себя и показать свои знания, а также указал 
и помог понять то, что мы знаем и что нам еще предстоит узнать.  
     В связи с  тем, что мы перешли в старшую школу, наши родители решили 
сделать нам сюрприз и подарили праздничные шары, которые мы с радостью 
понесли на встречу в начальную школу и подарили их нашим младшим 
братьям и сестрам, с самыми приятными пожеланиями.  
Пусть данная гимназическая традиция продолжается и будущий 10 класс 

обязательно посетит КИЦ им. А.С.Пушкина.  

Бадмаева Любовь, 10 класс 
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Президентская библиотека 

 

23 сентября мы с классом 

посетили КИЦ имени А.С. 

Пушкина, где нам 

рассказали про новейшую 

президентскую библиотеку, 

которая находится в Санкт

-Петербурге.  

На экране мы увидели 

огромные, просторные залы 

библиотеки, компьютерные 

классы, исторический музей 

книг и новейший 

информационный зал, где 

могут проходить 

интерактивные 

конференции, можно выступать с докладами, даже сидя на своём месте, ведь все 

под это оборудовано... Помимо всего этого есть огромный актовый зал на 300 

посадочных мест, но по необходимости можно и расширить его до 500-600 мест. 

 Иногда там проходят симфонические концерты, частенько приезжают оркестры, 

ведь слышимость в зале идеальная. А также там проходят заседания за «круглым» 

столом, где может разместиться до 45 человек.  

После небольшой интерактивной экскурсии мы сразу же зарегистрировались в этой 

библиотеке, чтобы смотреть разные вебинары (особенно по истории и 

обществознанию). Для регистрации вам 

понадобится только паспорт, после заполнения 

вам выдадут личный код и пароль.  

    Это очень удобно, когда онлайн ты можешь 

и вебинар посмотреть, и книгу прочитать. 

Также в этот же день мы успели посетить Арт-

выставку. Довольно-таки интересно было 

посмотреть на жизнь и вещи глазами других 

творческих людей... 

Мы все были очень довольны, что в один день 

нам удалось получить так много новой 

информации, рассмотреть Арт-объекты и 

просто хорошо провести время. 

 

Кинтушева Ксения , 11 класс 
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С Днем учителя, дорогие педагоги!  
Важно учителя званье − 
Это любовь и признанье! 
Воля, решимость, стремленье, 
Мудрость, призванье, уменье. 
 
Уважаемые учителя, поздравляем вас с Днем учителя! 
От всего сердца желаем Вам здоровья, успехов, 
оптимизма и новых творческих свершений в вашем 
благородном труде. Спасибо за Ваше терпение и 
преданность делу, за способность делиться своими 
знаниями с другими, спасибо за душевное тепло! С 
праздником ! 
 
Спасибо Вам хотим сказать, 
За доброту и знания Ваши. 
Детей непросто обучать, 
Учителя труд очень важен. 
Вам в день учителя желаем 
Большого вдохновения, 
Сердечно Вас мы поздравляем 
Хорошего Вам настроения! 

 
Пусть в день осенний ярко светит 
солнышко, 
Пускай листва букетами пылает, 
Луч яркий в класс войдет через 
оконнышко – 
Он тоже вас сегодня поздравляет! 
«Спасибо Вам за знания, умения, 
За свет улыбки, ласковое слово, 
За труд ваш, за любовь и за терпение!» – 
Мы благодарно повторяем снова. 
Пусть будет в вашей жизни много 
радости 
И счастья, не подводит пусть здоровье, 
И никогда не знать тревог, усталости                          
Вам искренне желаем и с любовью!                      Ученики 5а класса 

 

 

С Днём учителя! 
 
 
 

Пусть в день осенний ярко светит солнышко, 
Пускай листва букетами пылает, 

Луч яркий в класс войдёт через оконышко. 
Он тоже вас сегодня поздравляет! 

Спасибо вам за знания, умения, 
За труд ваш, за любовь и за терпение! 

За свет улыбки, ласковое слово, 
Мы благодарно поворяем снова. 

Пусть будет в вашей жизни много радости 
И счастья, не подводит пусть здоровье, 

                 И никогда не знать тревог, усталости 
Вам искренне желаем и с любовью! 

 
Ученики 8б класса 
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У наших учителей ответственная работа - 
передавать нам знания. А еще мы считаем 
их своими вторыми родителями. Потому 
что именно к ним мы обращаемся, когда 
нам нужен совет или нас нужно наставить 
на верный путь. И мы БЕСКОНЕЧНО 
БЛАГОДАРНЫ им за их нелегкий труд. 
 Каждый день им приходится много 
работать, проверяя наши тетради. Учить 
нас трудно, поэтому им приходится 
придумывать,  как сделать учебу 
интересной. 
6 «б» класс от всей  души желает вам, 
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, крепкого здоровья 
и большого терпения!!! 
Хоть мы иногда не слушаемся и 
отвлекаемся, мы всегда стараемся хорошо 
усвоить материал! 
Желаем вам улыбок и счастья!!! Ведь 
всегда приятно  смотреть на радостного 
учителя!!! 
Желаем вам больших побед и творческих вершин! 
С Днем Учителя! 
 
Самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя! Желаем вдохновения, терпения, искренних 
улыбок учеников, благодарности от родителей. Пускай вдохновенно начинается каждый новый день. 
Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник, 
мудрый советчик. Спасибо за знания, опыт и 

душевное тепло. 

Учитель — такое короткое 
слово, 
Но смысл в нем заложен 
огромный. 
Желаем удачи, успехов и счастья  
Всем людям профессии 
скромной! 
 
Ученики 6б класса 
 

Дорогие учителя, поздравляем вас с 

праздником! Мы благодарим вас за  ваши 

старания и труды. Мы рады, что у нас 

есть такие прекрасные учителя! Спасибо 

вам за то, что всегда готовите для нас 

интересные уроки и терпите нас. Спасибо 

Вам!  

Ученики 7 класса 
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Уважаемые наши учителя! 
 Поздравляем вас 
с  Всемирным Днём 
учителя!  
  Профессия учителя 
сочетает в себе мудрость 
и молодость души, 
креативность и огромную 
энергию, доброту 
и строгость! Ваш труд 
невероятно сложно 
оценить! Вы столько сил 
вкладываете в свое дело, 
что порою отнимаете свое 
ценное внимание 
у близких. 
 Ваш каждодневный 
путь — это путь к сердцам 
подрастающего поколения, 
путь к вершинам знаний.  
Пусть каждый успех 
ваших учеников будет гордостью для вашего сердца, пусть каждый урок, данный вами, дарит детям 
веру в хорошее, разноцветные мечты и силу стремления к ним. Пусть на вашей жизненной дороге 
горят огни удачи, счастья и любви!  
                                                                       С уважением, 8 А класс  

 
    От всей души в этот день 9а класс желает всем учителям терпения, доброго здоровья, мира, 
благополучия  и побольше благодарных и любознательных учеников. 
Ученики  9 а класса 

 
Любимые наши учителя! 
Поздравляем с Днём учителя!  
Спасибо Вам за то, что вкладываете в 
нас свой труд, силы и терпение. Мы это 
очень ценим. Вы делаете нас лучше с 
каждым днём, даёте знания и делитесь 
опытом. Это очень важно для нас! 
Вы долгие годы учите детей новым 
наукам, рассказываете о законах 
мироздания, говорите о мировых 
достижениях, делаете из нас 

образованных людей. 
Благодаря вам строится наше будущее, 
наши взгляды на жизнь. В этот день мы 
Вас благодарим. Каждый из вас - 
человек с большой буквы. Ваша работа 
одна из самых трудных и тяжёлых, тем 
не менее,  вы с ней справляетесь просто 
превосходно! Вы талантливы и 

терпеливы.  
Мы желаем вам оставаться такими же 
прекрасными людьми.  
Желаем большого и крепкого здоровья.  
Благодарных и трудолюбивых 

учеников.  
Чтобы все так же сильно вас любили и 
благодарили как мы. И огромного терпения и понимания. 
Мы вас очень сильно любим!!! 

                                                                                                                   Ученики 9б класса 
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Любимые наши учителя! 
Поздравляем с Днём учителя!  
Спасибо Вам за то, что вкладываете в 
нас свой труд, силы и терпение. Мы это 
очень ценим. Вы делаете нас лучше с 
каждым днём, даёте знания и делитесь 
опытом. Это очень важно для нас! 
Вы долгие годы учите детей новым 
наукам, рассказываете о законах 
мироздания, говорите о мировых 
достижениях, делаете из нас 

образованных людей. 
Благодаря вам строится наше будущее, 
наши взгляды на жизнь. В этот день мы 
Вас благодарим. Каждый из вас - 
человек с большой буквы. Ваша работа 
одна из самых трудных и тяжёлых, тем 
не менее,  вы с ней справляетесь просто 
превосходно! Вы талантливы и 

терпеливы.  
Мы желаем вам оставаться такими же 
прекрасными людьми.  
Желаем большого и крепкого здоровья.  
Благодарных и трудолюбивых 

учеников.  
Чтобы все так же сильно вас любили и 
благодарили как мы. И огромного терпения и понимания. 
Мы вас очень сильно любим!!! 

                                                                                                                   Ученики 9б класса 

 

 

Дорогие учителя! 
В этот прекрасный праздник мы хотим вам сказать СПАСИБО за ваше бесконечное терпение, за ваш 
нелёгкий труд и, конечно же, за любовь. Вы помните нас ещё совсем маленькими птенцами, вы 
видели, как мы взрослели и становились самостоятельнее и серьёзнее. Мы же никогда не забудем 
ваши нравоучения на переменках, когда мы бегали по коридорам и не замечали ничего, ваши 
увлекательные рассказы на уроках, вашу поддержку, когда она действительно была нужна. Хочется 
пожелать Вам от всей души крепкого здоровья, благодарных учеников, больших успехов и 
незабываемых счастливых моментов. 
Спасибо Вам за труд и за заботу, 
За преданность своим ученикам, 
За то, что ваша трудная работа 
Приносит истинное счастье вам. 
Спасибо за терпение большое: 
Несносными бываем часто мы… 
Но если мы чего-нибудь и стоим, 
То это то, что в нас вложили вы! 
 

     С благодарностью, ученики 11 класса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем С Днем Учителя! 
 Этот добрый и радостный день — особенный, ведь сегодня мы вспоминаем и поздравляем тех, кто на 
протяжении доброго десятка лет практически ежедневно присутствует в нашей жизни. Это — 
учителя, такие любимые и ставшие родными. И пусть у нас иногда бывают разногласия, пусть порой 
нам хватает смелости спорить с вами до хрипоты, простите нам нашу юность и горячность. 
 Знайте, что мы действительно любим и уважаем вас! В этот день желаем вам добра и счастья, 

благополучия и терпения, а так же, безусловно, крепкого здоровья и нервов! С нами порой непросто, 
но знайте, что всю жизнь мы будем помнить вас, кто сумел открыть для нас волшебный мир науки!  
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Учителем быть сложно! 
 
Я думаю,  потому что на педагогов возлагается большая ответственность, и не каждый  
человекможет с ней справится. Сама по себе профессия учителя сложная и морально, и 
физически. 
Физически, потому что уходит много сил на проверку тетрадей, составления плана  урока да 
еще важно  держать все под контролем. 
Морально, потому что есть ученики, которые очень выматывают.  Когда ученики не слушают 
или срывает урок… Скорее всего учителя это расстраивает, ведь он столько готовился, а его 
труд не всегда ценят. 
Именно по этим причинам , я думаю, что учителем быть трудно. Необходимо  ценить учителей 
и их труд, ведь без них у нас не было бы образования.  

 Ахмедова Эльмира , 7 класс 

 
Легко ли быть учителем?  
Все ли справляются с такой ответственностью? 
 
Я считаю, что не все смогут выдержать такую профессию. Потому что очень трудно держать 
под контролем целый класс, при этом не сбиваться с мысли и не отвлекаться  от материала, 
который нужно подать ученикам.  
Учителем быть не так легко, как кажется. Не многие задумываются о том, как учителя  устают, 
проверяя многочисленные работы учеников, пытаясь разобрать их почерк и понять,  что они 
написали. Не все задумываются о том, сколько нервов учителя тратят, пока успокаивают класс, 
пока стараются объяснить материал как можно яснее и подробнее, чтобы ученики смогли 
понять. Ведь их задача – дать своим ученикам достойное образование.  
Не все понимают, как учителя расстраиваются, когда их не слушают, сбивают или отвлекают. 
Они же готовятся к уроку, стараются, подготавливают материал. Только вот их труд не всеми 
ценится … 
Я  иногда    задумываюсь о  внутреннем мире учителя. Как они отдыхают от бесконечной и 
трудной работы? Как проводят свободное время? Кажется, будто учителя всё успевают и всё 
могут, но я уверена, что это не так….  
Я считаю, что было бы намного лучше, если бы наше общество  с уважением относилось  к 
учителям и их работе.  

 Пушкарева  Ксения , 7 класс 

  Я считаю, что учителем быть сложно! 
 
Учитель - это очень тяжелая профессия. Чтобы быть учителем, нужно иметь большой запас 
терпения, много нервов, нужно быть ответственным человеком, любить работать с детьми.  
 Чтобы работать учителем, нужно понимать, что это очень сложно, потому что нужно 
выполнять огромное количество работы: готовиться к уроку, собирать новый материал для 
подготовки учеников, проверять тетради и повышать свою квалификацию. Также учителя несут 
ответственность за то, как они преподают свой предмет, за класс  и за то, как ведут себя 
ученики. Из-за чего учителям становится еще сложнее, ведь они обязаны держать все под 
контролем.  
  Из-за всех данных факторов и в целом из-за трудностей работы учителя, очень мало молодых 
людей хотят работать в сфере образования.  
   Раньше я и сама хотела стать педагогом, но сейчас понимаю,  насколько это тяжело и искренне 
поражаюсь тому, как учителям-женщинам удается выполнять свои профессиональные 
обязанности и успевать заниматься обычными рутинными заботами, ведь на все это требуется 
колоссальное количество времени???!!! Поэтому мы должны уважать и ценить труд 
преподавателей, потому что они, не жалея сил и времени ,стараются работать во благо нашего 
образования! 

Макарушки на Катерина,    7 класс 

Легко ли быть учителем? 
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Азбука здоровья 

Без здоровья невозможно и счастье. 
 Виссарион Белинский 

 Здоровье — самое ценное в человеческой жизни. Когда у вас ничего не болит, здоровы ваши близкие, 
тогда и солнце светит ярче. Без здоровья не нужны ни деньги, ни другие материальные блага. Поэтому 
если у вас хорошее здоровье, берегите его! 
 Название моей работы  «Азбука 
здоровья»   предполагает своеобразную 
энциклопедию, после прочтения которой 
школьники смогут правильно 
позаботиться не только о своем 
физиологическом здоровье, но и об 
эмоциональном, которое также важно 
ученикам во время подготовки к 
экзаменам. Так как я имею ограниченный 
формат своей энциклопедии, то давайте 
поговорим «коротко о главном»… 
 Итак, почему же все так любят 
энциклопедии? Ответ очень прост! В ней 
присутствуют картинки, и все написано 
простым языком. Давайте окунемся в 
энциклопедию здоровья! С помощью «Википедии» для начала узнаем, что же такое «физическое и 
эмоциональное здоровье». 
 «Физическое здоровье»-это такое состояние человеческого организма  при котором все его 

внутренние органы и он в целом способны исправно 
осуществлять свои основные функции 
 «Эмоциональное здоровье» -это состояние 
психологического функционирования  при котором человек 
может гармонично развиваться в социуме. Эмоционально 
здоровые люди уверены в себе, им проще достигать успехов 
во всем.   
 Основным фактором физического здоровья человека 
является его образ жизни. Здоровый образ жизни 
обеспечивает выполнение социальных функций, а также 
непосредственно влияет на продолжительность жизни.   
«Здоровый образ жизни (ЗОЖ)» -образ жизни человека, 
направленный на сохранение здоровья, профилактику 
болезней и укрепление человеческого организма в целом. 
Здоровье человека на 60 % и более зависит от образа жизни 
(еда, режим питания, физическая активность, уровень 
стресса). 
Такое понятие, как психологическое здоровье, является 
неотъемлемой частью жизни. Сюда можно включить 
социальное, психологическое, душевное равновесие. От 
эмоционального здоровья человека зависит и его 
физическое состояние. Поэтому важно стараться сохранять 

хорошее настроение. Эмоционально здоровым людям проще направлять энергию в нужном 
направлении.  
Для того, чтобы иметь прекрасное психологическое здоровье, необходимо уметь определять цели и 
планы жизни, преодолевать жизненные трудности, развивать адекватное отношение к окружающему 
миру и людям, нести ответственность за свои поступки. Во время подготовки к экзаменам, 
контрольным работам ученикам важно иметь хорошее, стабильное эмоциональное состояние. Но, к 
сожалению, это могут сделать не все. С целью поддержания этого здоровья необходимо знать и 
применять некоторые правила: правильно и сбалансированно питаться, иметь достаточную 
двигательную активность, управлять своими чувствами и эмоциями ( ни в коем случае, не скрывать 
их!), заниматься саморазвитием  и позитивно относиться к жизни. 
 В последнее время многие люди стали внимательно относиться к своему здоровью, избавляться от 
вредных привычек, следить за правильным питанием, посещать спортивный зал или спортплощадки, 
что показывает стремление общества к «ЗОЖ». 
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от вредных привычек, следить за правильным питанием, посещать спортивный зал или 
спортплощадки, что показывает стремление общества к «ЗОЖ». 
 Здоровый образ жизни - это и мое кредо. Двигательная активность является неотъемлемой частью 
моего существования. Я занимаюсь танцами с 3 лет. Они занимают очень важное место в моей 
жизни, потому что во время тренировочного процесса я расслабляюсь, растворяясь в музыке. 
Танцы приносят гармонию и радость в мои будни.  
 
Помимо школьных занятий физкультурой и танцев я нахожу время для пеших и велосипедных 
прогулок со своими друзьями, которые тоже ведут здоровый образ жизни!  
Когда же начинается лето, меня невозможно оторвать от рыбалки, походов за грибами и ягодами, 

купания в озере и реке. 

Следуя этим правилам и моему примеру, можно добиться не только отличного эмоционального и 
физического состояния, но и успехов в учебе!!!Будьте здоровы!!! 
                 Коновалова Юлия,10 класс. 


