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С праздником, дорогой Учитель! 
Дорогие друзья,  с возвращением из лета!  Спустя долгое время мы снова встретились с вами на 

страницах нашей газеты. Самый первый месяц нашей школьной осени уже позади, и чувствуется, 

что события вытесняют друг друга: первосентябрьская линейка, первые стенгазеты, тренировочная 

эвакуация, акция «Белый цветок», ярмарка и, конечно, новые знания и открытия, которыми мы еже-

дневно обогащаемся. На этом пути образования рядом с нами находятся наши педагоги и учителя— 

люди, без которых гимназия не возможна, люди, которые всегда помнят о нас! 

Этот выпуск посвящён Дню учителя, а слово предоставляется нашим гимназистам, с верой и надеж-

дой на то, что они смогут воспользоваться данной им возможностью и поздравить своих учителей.     

С Богом!    

                                                                                                                                            Ваша редакция  

       Какой он – герой нашего времени?  На этот 

вопрос нельзя ответить просто. Не так давно, в 

школьном детстве нынешних учителей, были 

свои герои: пожарники, спасатели, спортсмены, 

космонавты, лётчики и учителя – одним словом, 

люди, преданные своему делу и ведомые сове-

стью и чувством долга. Эти дети, которые восхи-

щались вчерашними героями, давно выросли и 

предстали перед вами, перед обществом, кто-то 

оказался в нашей гимназии и, может быть, стал 

твоим классным руководителем! «Здорово»!- ска-

жете вы. Но сегодня мы всё чаще задаём себе во-

прос: какими будут последующие поколения?  

Хочется, чтобы гимназисты задумались над этим 

вопросом уже сегодня: что выберет для себя мо-

лодое поколение интернета? И кто ваши сего-

дняшние герои? Ванильный эстрадный певец 

или тот же учитель, который каждое утро входит 

в ваш класс? Кому вы дороже: вашим родителям 

и учителям или всемирному интернету, в кото-

ром у вас нет даже имени, лишь ники, домены и 

номера… 

       Может быть, кто-нибудь знает историю о 

Януше Корчаке? Я хочу вам рассказать о нём по-

тому, что он прожил удивительную жизнь, на 

протяжении которой ни разу не отказывался от 

своих идей и жизненных принципов, даже перед 

лицом смерти. 

 

 ЖИЗНЬ, ПОБЕДИВШАЯ СМЕРТЬ 

Януш Корчак (Хенрик Голь-

дшмидт) родился в 1878 году 

в Польше, когда та ещё была 

княжеством Российской импе-

рии. Учился в русской гимна-

зии. Уже учась в гимназии, он 

начинает репетиторскую дея-

тельность, поскольку его отец 

из-за болезни становится не-

дееспособным.  По окончании 

гимназии Януш Корчак пре-

красно владеет несколькими языками, поступает 

и заканчивает медицинский факультет Варшав-

ского университета. Затем оказывается на пере-

довой  в Японской и  в  Первой мировой войне,  

Месяцеслов Дни Ангела в сентябре отмечают: 

6 сентября – Уваров Арсений   

8 сентября – Голованова Наталья Александровна, Фролова 

Наталья Александровна, Коканова Наталья Михайловна, 

Курочкина Наталья Каземировна, Сударенкова Наталья 

Викторовна, Карлюк Наталья  

9 сентября -- Маслёнкин Савва 

11 сентября -- Пучков Иван  

12 сентября – о.Александр Карлюк, Казин Александр Серге-

евич, Сухарев Александр 

29 сентября—Барсукова Людмила Алексеевна 

30 сентября – Куренкова Надежда Александровна, Бащенко 

Любовь Николаевна, Кузовова Надежда Александровна, 

Ольбик Надежда Александровна,   Комисарова Вера Анато-

льевна, Маслёнкина София  

Поздравляем наших именинников!!! 

Дни Рождения в сентябре отмечают: 

5 сентября— Маслёнкин Савва , Маслёнкина София  

6 сентября – Наталия Александровна Фролова, Сухарев Алек-

сандр  

11 сентября—Стёпкин Артемий  

14 сентября—Шмакова Екатерина 

16 сентября –  Васильева Марина Вячеславовна, Лукьянова 

Анастасия  

20 сентября  – Ледяева Ирина Яковлевна 

27 сентября – Казин Александр Сергеевич 

28 сентября – Мелкумян Сергей Эдуардович 

30 сентября – Сорокин Евгений Вячеславович 

 

О Главном 

 
 Из Машиного рассказа про учителей можно сделать вывод, что большинство наших педаго-

гов всё - таки добрые:)  Но их главное качество в том, что они нужны детям! 

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!  

А лидером рассказов о преподавателях стала Валентина Антоновна Локтева. Вот, что пишут о ней гимнази-

сты 8 и 9 класса:  

 Обычно всем ученикам не нравится физика, алгебра и геометрия. Раньше меня тоже не восхищали эти 

предметы, но теперь я на сто процентов уверена, что интерес к предмету зависит от учителя! В прошлом 

году в нашу гимназию пришёл прекрасный учитель— Валентина Антоновна Локтева. И  уже на первом 

уроке стало ясно: это требовательный учитель, знающий свой предмет.  

 С Валентиной Антоновной предмет стал интересен, самому хочется узнавать что-то новое. Для нас её 

уроки открылись не под «тупым углом», а под «острым». Хочется сказать ей, большое спасибо! 

 У меня непростые отношения с Валентиной Антоновной, потому что она строгая. Но ни с кем другим я 

бы не смог учить эти точные и важные предметы. Поэтому я её всё равно уважаю, спасибо ей и всем 

нашим педагогам! 

Над выпуском номера трудились педагоги: Дудина Ирина Николаевна, Маслёнкина Анна Викторовна, Куренкова Надеж-

да Александровна и гимназисты: Калачикова Мария, Разина Варвара, Карлюк Наталья, Маслёнкина София, Небобова 

Вика. Каждый гимназист, желающий принять участие в создании очередного номера газеты, может обращаться к  

редактору газеты—Маслёнкиной Анне Викторовне. 
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       Уже после детей через окна на свободу стали 

прорываться взрослые. Учителя школы, как капи-

таны на погибающем судне, уходили последними: 

обводя взглядом зал, они медлили с собственным 

спасением—подсаживали маленьких, ослабевших 

ребятишек на разбитый подоконник. Часть горев-

шей крыши вместе с перекрытиями обвалилась и 

погребла под собой не успевших выбежать людей, 

в том числе учителей. Настоящим героем  в памя-

ти людей останется учитель физкультуры Иван 

Константинович Каниди. Настоящим мужчиной 

оказался и Александр Михайлович Михайлов, 

учитель труда.          

       Когда начался штурм, он, будучи раненым, 

стал помогать людям выходить из спортивного за-

ла. Его, потерявшего сознание, вынесли омонов-

цы. Он был доставлен в реанимационное отделе-

ние беслановской больницы, где умер, не приходя 

в себя. О трагедии Беслана писать тяжело и слож-

но, но нужно. Мы должны понимать, что в любой 

момент жизнь может проверить каждого из нас, и 

поэтому важно выбирать свой пример уже сего-

дня.  

      Удивителен подвиг жертвенной любви педаго-

гов к своим ученикам. Светлая и добрая память 

учителям и их воспитанникам! 

оказывая не только медицинскую, но и психоло-

гическую помощь и поддержку раненым, своими 

увлекательными беседами. 

       Между тем  Корчак развивается как детский 

писатель и публицист, а его работы приобретают 

всемирную известность. Он создаёт детские при-

юты, уделяя особое внимание воспитанию сирот. 

К началу Второй мировой войны Януш Корчак 

был широко известен во многих странах. Его го-

товы были принять в Палестине и других 

нейтральных странах, куда война не дойдёт, но 

он не оставил своё дело и детей, которые были 

сиротами до него. 

Более тридцати лет до 

своей гибели действовал 

Варшавский 

«Сиротский дом». Януш 

Корчак не покинул его 

и во время оккупации 

нацистами, оказавшись 

вместе со своими воспи-

танниками в Варшав-

ском гетто.  Корчака пытались спасти и вывести 

в безопасное место, но он отказался. Наконец, 

когда судьба еврейских сирот была решена, сами 

нацисты предложили Корчаку свободу. Только 

ему одному…поэтому Корчак вместе со своими 

воспитанниками поднялся в вагон, уходящий в 

лагерь смерти Треблинка. 

      Эммануэль Ринбельглюм, один из подполь-

щиков Варшавского гетто, оставил воспомина-

ние: «Нам сообщили, что ведут школу медсестёр, 

аптеки и детский приют Корчака. Стояла ужас-

ная жара. Детей из интерната я посадил в самом 

конце площади, у стены. Я надеялся, что сегодня 

их удастся спасти… Вдруг пришёл приказ выве-

сти интернат. Нет, этого зрелища я никогда не 

забуду! Это был не обычный марш к вагонам, это 

был организованный немой протест против бан-

дитизма! Началось шествие, какого никогда ещё 

до сих пор не было. Выстроенные четвёрками де-

ти. Во главе — Корчак, с глазами, устремлённы-

ми вперед, держащий двух детей за руки. Даже 

вспомогательная полиция встала смирно и отда-

ла честь. 

       Когда немцы увидели Корчака, они спроси-

ли: «Кто этот человек?» Я не мог больше выдер-

жать – слёзы хлынули из моих глаз, и я закрыл 

лицо руками». 

       А 6 августа 1942 года Януш Корчак вошёл в 

газовую камеру вместе со своими воспитанника-

ми… 

      ПОСЛЕДНИЙ  УРОК  

      Наше время – 2004 год, 1 сентября, школа  

Беслана № 1. Трагедия сделала эту школу из-

вестной всему миру. Почти трое безумных суток, 

днем и ночью террористы держали под прице-

лом автоматов детишек, среди которых было 

множество совсем маленьких детей, даже мла-

денцев-грудничков, которых мамы, провожая 

старших детей, взяли с собой на праздник  Дня 

знаний. В невыносимые, мученические дни и но-

чи учителя школы, как могли, изо всех сил под-

держивали ребят из своих классов. 54 педагога 

вместе со своими классами оказались в кромеш-

ном аду. Их главный час, час профессионального 

и человеческого подвига, пробил тогда, когда так 

неожиданно началась акция их освобожде-

ния. От взрывов были выбиты окна в спортзале, 

и взрослые стали переносить к ним детей, спус-

кали с подоконников во двор, кричали им отча-

янно: "Спасайтесь, бегите..." 

«Знай наших» 

В этой рубрике традиционно речь пойдёт о наших ге-

роях, людях, которым и посвящён сегодняшний вы-

пуск— о наших учителях. Что же пишут о педагогах 

наши гимназисты? 

Учительница первая моя  

       Моей самой первой учительницей была Елена 

Николаевна Никитенкова. Она была строгая, но 

справедливая. На её уроках мы узнавали много ново-

го и интересного. Когда мы радовались своим успе-

хам, она тоже радовалась за нас. С Еленой Николаев-

ной было весело, она не давала нам скучать. Иногда, 

когда мы ленились, она ставила нам двойки, но по-

том чаще всего исправляла их, когда мы снова 

«брались за ум» и готовились к урокам как положено. 

       Так год за годом—и мы уже выпускной класс 

начальной школы. Мы попрощались с Еленой Нико-

лаевной на время, но ни в коем случае не навсегда. 

Прошли годы, а наш класс почти каждую перемену 

старается приходить к Елене Николаевне, чтобы рас-

сказать или показать что ни-будь, вспомнить про-

шлое… 

       Сейчас у нас новая классная руководительница—  

Галина Алексеевна Письменная. После окончания 

начальной школы  разные предметы у нас ведут раз-

ные преподаватели. И каждый из них по-своему  уни-

кален:   

 Галина Алексеевна: общительная, весёлая и доб-

рая; 

 Матушка Надежда: серьёзная и добрая; 

 Мирон Евгеньевич: рассудительный и любозна-

тельный; 

 Марина Александровна: добрая, весёлая и чест-

ная; 

 Валентина Антоновна: строгая и серьёзная; 

 Отец Николай: умный и справедливый; 

 Сергей Эдуардович: весёлый и старательный; 

 Евгений Вячеславович: эмоциональный и энер-

гичный; 

 Людмила Алексеевна: справедливая и добрая; 

 Елена Евгеньевна: весёлая и активная;  

 Наталья Михайловна: серьёзная и старательная; 

 Ирина Владимировна: заботливая и вниматель-

ная; 

 Марина Вячеславовна: весёлая, эмоциональная и 

добрая; 

 Валерия Игоревна: добрая, весёлая и креативная; 

 Ирина Яковлевна: добрая и отзывчивая; 

 Вадим Александрович: весёлый и общительный; 

 Анна Викторовна: серьёзная и креативная; 

 Ольга Арсеньевна: строгая, но справедливая; 

 Елена Александровна: старательная и внима-

тельная; 

 Александр Сергеевич: серьёзный и вниматель-

ный. 

       Также у нас в гимназии есть замечательный ди-

ректор Ирина Николаевна, которая заботится о нас 

каждый учебный день, а помогает ей в этом Наталья 

Викторовна—наш строгий завуч, которая является 

ещё и классным руководителем пятого класса.  

       И всё же, какими бы ни были учителя—строгими 

или добрыми,- мы должны сказать им большое спаси-

бо за то, что они каждый урок день ото дня делятся с 

нами своими знаниями, терпят наше непонимание и 

делают нас умными и взрослыми людьми. 

Гимназистка седьмого класса 

Калачикова Мария 

 


