
Начался новый учебный год. Гим‑
назия распахнула свои двери для уче‑
ников, в том числе и для наших перво‑
классников — вчерашних выпускни‑
ков детских садов. В этот праздничный 
день было красиво: море цветов, воз‑
душные шары, огромные белые бан‑

ты, довольные ученики. В уютных клас‑
сах добродушно и приветливо встреча‑
ли первоклассников их первые учителя. 
Затем детей пригласили на торжествен‑
ную линейку в актовый зал. Вступая на 
новую ступень жизненного пути, ребята 
услышали напутственные слова дирек‑
тора гимназии и почетных гостей празд‑
ника, посмотрели театрализованное 
представление «Кот в сапогах». 

Особенно приятно было смотреть на 
нашу дочь Амалию. Мы видели, какая 
она была счастливая, как блестели её 
глаза, как она немного волновалась… 
Ведь именно ей выпала честь пода‑
вать первый звонок в этом учебном го‑
ду для всех ребят. Веселый перезвон 
колокольчика приглашал детей в клас‑
сы, где учителя ждали на первый урок 
их школьной жизни. 

С этого момента гимназия станет од‑
ним из главных мест для первоклассни‑
ков, где они будут получать новые зна‑
ния и делать новые открытия. В добрый 
путь! 

Родители Костылевой Амалии,  
1 класс 
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Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником — Днем учителя!

Издавна на Руси профессия учи-
теля считалась одной из главных. 
И это действительно так. Учитель 
— тот, кто, возникнув в жизни че-
ловека, не уходит из нее никогда: он 
остается жить в сердце каждого уче-
ника.

Дорогие учителя! В этот день 

примите светлые и добрые поже-
лания успехов, творческого разви-
тия и профессионального вдохно-
вения! Пусть День учителя напол-
нится словами благодарности из уст 
учеников, пусть каждое мгновение, 
проведенное в школе, дарит вам ис-
тинную радость и счастье!

Ирина Степановна Войтко,
директор МБОУ «Гимназия № 2»

Победы гимназистов 
в 2013‑2014 учебном году 

на олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях 

разного уровня:
Муниципальный этап — 299 
Республиканский этап — 50

Всероссийский 
и международный этапы — 75

Ваш труд как искусство, вы всегда готовы 
повести за собой. На протяжении многих лет 
практически каждый день Вы присутствуете в 
нашей жизни, даете важные советы. Вы стали 

для нас такими любимыми и родными. Мы хо‑
тим поблагодарить Вас за то прекрасное, чему 
Вы научили нас.

В этот замечательный день желаем доб ра 

и счастья, благополучия и терпения, крепко‑
го здоровья и долгих лет жизни, а также самых 
лучших в мире учеников! 

Содружество «Альтернатива» 

Дорогие учителя!

Уважаемые коллеги!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Онучину Марину Ивановну
с вручением Почётной грамоты Министерства 

образования и науки Российской Федерации

Саитгалиеву Альфию Галимовну
с присвоением Почётного звания

 «Отличник образования Республики Башкортостан»  

Знай наших выпускников!
МБОУ «Гимназия № 2» в очередной раз попала 

в список лучших школ Республики Башкортостан 
по результатам ЕГЭ 2014 года. В рейтинге луч‑
ших школ Республики Башкортостан по резуль‑
татам ЕГЭ наша гимназия находится вот уже 

третий год.
Данные составляются по результатам 

Центра обработки информации Республики 
Башкортостан.

ТОП-500 — это круто!!!
Правительство Российской Федерации представило 

ТОП‑500 лучших образовательных учреждений России  
по итогам 2013‑2014 учебного года

Наша гимназия в числе 12 школ Башкортостана  
названа лучшей школой!

Искренне поздравляем коллектив учителей, учеников 
и родителей с очень значимой победой и желаем 

дальнейших успехов!

В добрый 
путь!
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— Кем вы хотели стать в детстве?
— Астрономом
— Почему выбрали профессию учи‑

теля?
— В старших классах (в школе) хо‑

телось посмотреть, как выглядит парта 

с другой стороны — там, где сидит учи‑
тель. Решил попробовать, мне понрави‑
лось, и я остался (смеется).

— Сколько лет вы работаете в шко‑
ле?

— 19 лет.
— Какие оценки вы получали в шко‑

ле?
— В основном 4 и 5.
— Какой предмет вы любили больше 

всего?
— Очень любил физкультуру и исто‑

рию.
— Любили ли вы ходить в школу?
— Да, ходил в школу с удовольстви‑

ем.
— Занимались ли вы в каких‑нибудь 

кружках?
— В детстве долго занимался легкой 

атлетикой и шахматами. Имею звание 
КМС в атлетике и шахматах

— Нравится ли вам работа с детьми?
— Да, очень
— Если бы вам сейчас дали возмож‑

ность поменять профессию, вы бы сде‑
лали это?

— Нет, оставил бы все, как есть.
Алчинова Валерия,  

Саяхова Эльвира,  
9 В класс

История —  
это важный урок
Для многих учеников одним из са‑

мых интересных уроков является исто‑
рия, потому что интересно знать, что 
было столетия назад, как появились те 
порядки в обществе, которые существу‑
ют сейчас.

В нашем 10 а классе историю препо‑
дает Зотова Елена Викторовна. Первое 
знакомство состоялось в пятом классе. 
Еще тогда стало понятно, что перед на‑
ми не просто отличный педагог, но и за‑
мечательный человек, который всегда 
поймет и поможет советом в самых раз‑
ных ситуациях, даже если они не связа‑
ны со школой.

После звонка начинается увлека‑
тельное путешествие в мир прошлого: 
мы ведем интересный диалог, делим‑
ся мыслями о важных исторических со‑
бытиях, полемизируем, каждый черпает 
для себя что‑то новое. Одним из самых 
лучших качеств Елены Викторовны яв‑
ляется умение преподать учебный ма‑
териал в простой, интересной и доступ‑
ной форме. Такое умение дано не каж‑
дому, и именно это важно для данного 
урока, так как историю нужно не просто 
учить, а знать и понимать.

За все эти качества уже не первое 
поколение учеников любит и уважа‑

ет Елену Викторовну. Моя мама, напри‑
мер, когда‑то учившаяся у нее, до сих 
пор вспоминает этого учителя только 
добрым словом. Мы уверены, что Елена 
Викторовна останется надолго и в на‑
ших сердцах. 

Усова Алина,  
10 А класс

Нужен немецкий? Изучайте!
В 8 классе мы изучаем много пред‑

метов: алгебру, геометрию, физику, гео‑
графию и другие. Среди языков — рус‑
ский, башкирский, английский. Все эти 
предметы преподают замечательные 
учителя нашей гимназии. О каждом из 
них можно сказать много хороших слов. 

Я считаю, что образованному чело‑
веку надо знать больше иностранных 
языков, поэтому дополнительно изучаю 
и немецкий язык. Мой учитель немецко‑
го — Галина Сергеевна Карташова. Она 
открытый, яркий, общительный и очень 
душевный человек. К ней всегда мож‑
но обратиться с любым вопросом. Уро‑
ки немецкого языка ‑ это не монотонное 
изучение и повторение материала, а жи‑
вой  диалог с учеником. Умение пере‑
дать свой опыт молодым — это талант. 
Несомненно, Галина Сергеевна облада‑
ет таким таланом. 

Для любого учителя награда — это 
успехи ученика, поэтому я буду прила‑

гать максимум усилий и стараний, что‑
бы быть достойным своего учителя. 

Насибуллин Артур, 8 А класс

Ильшат Ришатович Ахмадиев

Галина Сергеевна Карташова

Елена Викторовна Зотова

Ларионова Татьяна Витальевна.
Это доброе имя УЧИТЕЛЬ.
Каждый первоклассник и их роди‑

тели помнят день и час, когда веселый 
звонок позвал учиться в первый класс. 
Робость и волненье прошли, когда с 
улыбкой встретила нас наша учительни‑
ца — Ларионова Татьяна Витальевна.

Дети приняли Татьяну Витальевну 
очень хорошо. Её доброта и естествен‑
ность положительно влияют не только 
на наших детей, но и на нас, родителей. 
Татьяна Витальевна уделяет внимание 
каждому ребенку, индивидуальные бе‑
седы с ней помогают родителям влить‑
ся в учебный процесс. На уроках дети с 
увлечением работают, так как учитель 
стремится, чтобы его слово доходило 
до всех учеников, ведь каждый урок для 
наших детей ‑ это открытие удивитель‑
ного мира знаний. Татьяна Витальевна 
стремится создать в классе обстанов‑
ку доверия и уважения друг к другу. Из 
урока в урок она напоминает ребятам, 
что учеба ‑ это серьезный труд. С прису‑
щим ей педагогическим тактом она рас‑
сказывает детям об их обязанностях, 
умело руководит взаимоотношениями 
в классе, воспитывает доброжелатель‑
ность, справедливость и трудолюбие. 

Мне кажется, нашим детям очень по‑

везло с таким замечательным, добрым 
и внимательным классным руководите‑
лем.

Мама Галиуллиной Эльвины, 
 ученицы 1 Г класса

Для меня учитель — это…
(высказывания гимназистов об учителе)

Для меня учитель — это человек, 
достойный уважения за весь тот труд, 
что вкладывает в нас, в своих учени‑
ков, за терпение, которое проявляет в 
этом нелегком деле, за те знания, ко‑
торые мы получаем в школе, и за ту 
безграничную любовь, которую дарит 
нам каждый учитель, переживая за 
своих учеников больше, чем за соб‑
ственных детей. 

Саяхова Эльвира 9 В

Для меня учитель — это не просто 
человек, передающий знания, это че‑
ловек, который вкладывает свое ста‑
рание и силы, и когда у тебя что‑то не 
получается, не опускает руки, а стара‑
ется изо всех сил помочь тебе. 

Алчинова Валерия 9 В

Для меня учитель — это наставник, 
который провел меня по тернистому 
пути к знаниям, крепко держа меня за 
руку, помогая преодолеть все невзго‑
ды и тягости.

Губская Виталия 9 В

Для меня учитель — это прежде 
всего человек, передающий частичку 
своих знаний, умений, навыков, опыта 
общения с окружающими тебя людь‑
ми и миром.

Ефремова Ананстасия 9 Б 

Для меня учитель — это Человек 
с большой буквы, пример для подра‑
жания, высоконравственный, куль‑
турный, с высшими моральными ка‑
чествами и требованиями к себе и к 
окружающим, дающий людям знания 
от рождения до старости. 

Башарова Тамила 7 Б

Для меня учитель это — волшеб‑
ник, который открывает своим золо‑
тым ключиком двери в новую стра‑
ну — страну знаний. 

Ермолин Николай 7 А

Для меня учитель это… моя вторая 
мама. Ведь учитель — это не только 
тот, кто учит тебя, но и твой помощ‑
ник, наставник по жизни. С учителем 
ты можешь делиться своими пережи‑
ваниями, настроением. Учитель те‑
бе всегда поможет, выслушает и даст 
нужный совет. Именно учитель вос‑
питывает в нас личность. Благодаря 
учителям мы в дальнейшем получаем 
профессию и «идем в жизнь». Учитель 

— это не просто профессия, учитель‑ 
это образ жизни. 

Шайхисламова Яна 7 Б 

Для меня учитель — это человек, 
который дает великолепные знания на 
всю жизнь, показывает, как вести се‑
бя в той или иной ситуации, учит вы‑
сказывать свое мнение в обществе и 
помогает стать образованной лично‑
стью. 

Михайлова Арина 7 В 

Для меня учитель — это олице‑
творение знаний. Ведь учитель может 
объяснить любую тему, ответить на 
сложный вопрос. С ним можно посове‑
товаться, спросить что‑нибудь, узнать 
новое.Я хочу обратиться ко всем уче‑
никам: «Любите и уважайте своих учи‑
телей!» 

Сайфуллина Файруза 7 В 

Для меня учитель — это прежде 
всего пример для подражания. Обра‑
зец культурного и воспитанного чело‑
века. 

Гимазова Дарика, 8 Г

Для меня учитель — это человек, 
заинтересованный в формировании 
моей личности, который подскажет 
и даст совет в нужную минуту. Он не 
только дает мне необходимые знания 
для изучения окружающего мира и об‑
щества, но и повышает мой духовный 
и культурный уровень. 

Вохмин Антон, 10 А 

Для меня учитель — это не только 
человек, который преподает знания и 
дает много домашнего задания, но и 
духовный наставник, который поддер‑
жит, поможет. Учитель — это «прово‑
дник» в «поезде», который едет в бу‑
дущее. Это и воспитатель, и лидер, 
что вкладывает в нас нужное и помо‑
гает отбрасывать все плохое, неваж‑
ное, поверхностное. 

Шакирова Юля, 10 А

Для меня учитель — это тот чело‑
век, который открывает мне дорогу во 
взрослую жизнь, в которой мне очень 
понадобятся школьные знания. 

Галимов Тимур, 10 А

Для меня учитель — это путеводи‑
тель в стране новых знаний. 

Ленцер Сергей, 8 Г
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— Кем Вы хотели стать в детстве?
— Я мечтал стать археологом. Лю‑

бил копаться в земле, надеялся, что 
найду клад и разбогатею. Но потом я 
решил стать учителем, потому что это 
наиболее честная работа, здесь не по‑

лучится никого обмануть, схитрить, по‑
тому что дети сразу распознают ложь, 
все замечают и понимают. От работы с 
детьми немного устаешь, но это очень 
интересно. Для меня это самая лучшая 
и любимая профессия.

— А какие оценки Вы получали в 
школе?

— До пятого класса я был круглым 
отличником. А потом уже по‑всякому по‑
лучалось. Мне нравилось ходить в шко‑
лу, но далеко не на все уроки: некото‑
рые я любил, а некоторые ‑нет, навер‑
ное, как и любой ребенок. Самым ин‑
тересным и любимым уроком для меня 
было рисование.

— Какие кружки и секции Вы посеща‑
ли в детстве?

— Я занимался рисованием в Доме 
Пионеров. 

— Какие советы Вы можете дать гим‑
назистам, которые тоже хотят стать учи‑
телями?

— Быть веселым! Я считаю, что это 
самое главное!

Алчинова Валерия,  
Саяхова Эльвира,  

9 В класс

— Альфия Ренатовна, почему Вы вы‑
брали именно работу учителя? 

— Почему выбрала? Да потому что 
учителя окружали меня везде: мама — 
учитель математики, дедушка — дирек‑
тор школы в поселке Кандры и еще не‑
сколько родственников, которые рабо‑
тали в школахреспублики. 

— Сколько лет вы работаете в шко‑
ле?

— В школе я работаю с 1987 года, 
начинала учителем начальных классов 
в СОШ №1 3, а в нашу гимназию при‑
шла в 1997 году. А в целом я проработа‑
ла уже 27 лет!

— А какие оценки Вы получали, ког‑
да учились в школе?

— Я закончила СОШ №17. С благо‑
дарностью вспоминаю своих классных 
руководителей — Родину Марию Еме‑
льянову и Шильченко Александру Ва‑
сильевну. Училась я на четверки и пя‑
терки. Мне стыдно было учиться ху‑
же, не хотела подводить маму. А люби‑
мым предметом была математика. На‑
верное, это у меня от мамы, ведь она 
преподавала именно математику. По‑
мимо школьных занятий у меня в дет‑
стве была активная внеучебная дея‑
тельность. Я пела в школьном хоре, во‑
кальной группе. Руководителем нашего 
коллектива был Мусин Габдулхай Мази‑
тович. Кстати, он, как и я, пришел в Гим‑
назию после СОШ№17. Мы выступали с 
концертами на родительских собраниях, 
перед ветеранами Великой Отечествен‑
ной Войны, занимали первые места в 
городских конкурсах художественной 
самодеятельности. За эти победы наш 
коллектив наградили поездкой в Мо‑
скву. А с вокальной группой мы высту‑
пали на телевидении, где я солировала 
с песнями «Как положено друзьям!» и 
«Люблю тебя, мой край родной». А еще, 
я занималась народными танцами в До‑
ме Культуры «Геофизик».

— А если бы сейчас Вам дали воз‑
можность поменять что‑то в своей жиз‑
ни, что бы Вы сделали?

— Если бы что‑то пришлось изме‑
нить… Нет, ничего бы не меняла! Судь‑
бу не перепишешь, я встретила на сво‑
ем пути замечательных учителей, му‑
дрых наставников и талантливых руко‑
водителей, — настоящих профессиона‑
лов! Спасибо им огромное и низкий по‑
клон!

— Какие советы Вы хотите дать гим‑
назистам, которые, как и Вы, хотят стать 
педагогом?

— Приятно, что каждый год среди 
наших выпускников есть студенты пе‑
дагогических ВУЗов, учатся они и в Уфе, 
и в Казани, и в Москве. Труд учителя — 
непростой, требующий терпения, вы‑
держки, самообладания и даже самопо‑
жертвования. А тот, кто хочет стать учи‑
телем, должен любить детей, понимать 
их, помогать им, стать настоящим дру‑
гом и наставником!

Алчинова Валерия,  
Саяхова Эльвира,  

9 В класс

Музыка — это часть души
В нашей гимназии работает удиви‑

тельный учитель — Зиля Амировна Сан‑
дугачова. Она преподаёт музыку. С пер‑
вой встречи стало понятно, что я с боль‑
шим удовольствием буду ходить на уро‑
ки музыки. После трудных занятий мате‑
матикой, русским, английским на музыку 
идёшь с ожиданием чего‑то чудесного и 
прекрасного. Зиля Амировна подбирает 
хорошие песни для разучивания — пес‑
ни о Родине, о дружбе, о маме, о неж‑
ности и о любви. На ее уроках не толь‑
ко работаешь, но и отдыхаешь, заряжа‑
ешься энергией музыки. Зиля Амировна 
— добрый, внимательный, интересный 
человек. После общения с таким учи‑
телем успокаиваешься, и другие уроки 
проходят легко и быстро. 

Я уверена, Зиля Амировна выбрала 
профессию верно, ведь на своих уро‑
ках, погружая в волшебный мир звуков, 
она с радостью отдает и часть своей ду‑
ши нам, ученикам, через музыку.

 Гайнцева Маргарита,  
6 В класс

Шаяхметов Руслан Каусарович

Зиля Амировна Сандугачова

Альфия Ренатовна Минибаева

Совершенный 
учитель
Если учитель имеет 

только любовь к делу, он 
будет хороший учитель. 
Если учитель имеет 
только любовь к учени-
ку, как отец, мат, — он 
будет лучше того учи-
теля, который прочел 
все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к уче-
никам. Если учитель со-
единяет в себе любовь 
делу и к ученикам, он — 
совершенный учитель. 

Л. Толстой 
Эти строки великого 

русского писателя Льва 
Толстого характеризует 
Ольгу Юрьевну, Отличника народного 
просвещения, Почетного работника об‑
щего образования Российской Федера‑
ции, ветерана педагогического труда.

Ольга Юрьевна принадлежит к чис‑
лу тех педагогов, которые совмеща‑
ют в себе огромный преподаватель‑
ский опыт, громадный объем знаний 
и по‑настоящему творческое, душев‑

ное отношение к са‑
мому процессу обуче‑
ния школьников. Про 
таких людей говорят, 
что они работают «с 
огоньком», отдавая де‑
лу всего себя… Педа‑
гогическое мастерство 
Ольги Юрьевны невоз‑
можно оценить никаки‑
ми разрядами и квали‑
фикации. Таких педаго‑
гов называют просто — 
Учитель с большой бук‑
вы, совершенный учи‑
тель.

М. Горькому при‑
надлежат слова о том, 
что в душе каждого ре‑
бенка есть невиди‑
мые струны, если тро‑
нуть их умелой рукой, 

они красиво зазвучат. Эти струны уме‑
ет находить Ольга Юрьевна в каждом 
ребенке. Ее выпускники сегодня успеш‑
но работают в самых разных сферах де‑
ятельности, но всех их объединяет од‑
но — чувство благодарности учителю 

Родители Хайдарова Эмиля, 
5 Б класс

Волшебная 
дверь  
в мир книги
На мой взгляд, про‑

фессия библиотека‑
ря уникальна и требует 
большого терпения. В 
нашей библиотеке ра‑
ботает удивительный 
человек — Альфия Ка‑
милевна Минниханова. 

Каждый раз, ког‑
да я прихожу в библи‑
отеку, я не перестаю 
удивляться эрудиро‑
ванности и начитанно‑
сти Альфии Камилев‑
ны, как в области худо‑
жественной литерату‑
ры, так и научной. Она с удовольстви‑
ем расскажет о любой книге, интересу‑
ющей вас, и быстро подберёт необходи‑

мую учебную литерату‑
ру.

Альфия Камилевна 
— добрый и вниматель‑
ный человек. Благода‑
ря именно этим каче‑
ствам, ей удается най‑
ти подход к каждому 
ученику. Подбирая кни‑
гу, она учитывает ин‑
дивидуальность, жела‑
ние, характер и настро‑
ение юного читателя.

Альфия Камилев‑
на — замечательный 
библиотекарь, который 
всегда поможет сде‑
лать правильный вы‑
бор для своей «золотой 
полки», открыв волшеб‑

ную дверь в удивительный мир книги.
 Шамсеева Карина,  

8Г класс

Альфия Камилевна Минниханова

Ольга Юрьевна Кузнецова

Для меня учитель — это человек, 
увлеченный своей работой, стремя‑
щийся заинтересовать ученика своим 
предметом, открыть для него новый и 
интересный мир знаний.

Шафигуллина Алия, 10 А 

Для меня учитель это — вто‑
рая мама. Она каждый день учит нас 
чему‑то новому и хорошему, старает‑
ся сделать урок познавательным и ин‑
тересным. 

Дмитриева Полина, 3 А

Для меня учитель — это близкий 
человек, умеющий поддержать в труд‑
ную минуту.

Усманов Наиль, 10 А

Для меня учитель — это призва‑
ние. Это редкий и прекрасный талант. 
Учитель пробуждает интерес к знанию 
и помогает найти себя. 

Сурина Милена, 7 А

Учитель — это доб рый, веселый 
человек. 

Ямалиев Данил, 4 Г 

Для меня учитель — это…
(высказывания гимназистов об учителе)
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Модно быть спортивным!
В целях укрепления и сохранения физического и 

духового здоровья учащихся 13 сентября в гимназии 
был проведен День Здоровья.

Для каждой параллели кафедра воспитатель‑
ной работы разработала план мероприятий: 1 клас‑
сы участвовали в городском празднике «Дети — на‑

ше будущее‑2014» (в парке «Неф тяник»), 2—4 клас‑
сы в конкурсе рисунков на асфальте «Спорт и здоро‑
вье», 5—6 классы — в «Марафоне здоровья» (в пар‑
ке им. Гагарина), 7—8 классы — в фотокроссе «Спор‑
тивный класс», 9 классы создавали коллаж «Модно 
быть спортивным!»

Итоги Дня Здоровья

Среди 5-х классов:
I место – 5Б
II место – 5В
III место – 5А, 5Г

Среди 6-х классов:
I место – 6Д
II место – 6А, 6Б, 6В
III место – 6Г

Среди 7-х классов:
I место – 7А, 7Б
II место – 7В, 7Г

Среди 8-х классов:
I место – 8А, 8Б
II место – 8В

Среди 9-х классов:
I место – 9В
II место – 9Г
III место – 9А, 9Б

Поздравляем победителей!
Кафедра воспитательной работы
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ПАРУС

Для меня учитель — это человек, 
дающий много нового, он пробуждает 
интерес к знаниям и помогает найти 
себя. На всю жизнь в памяти человека 
остается образ первой учительницы. 
Именно она дает уроки, которые при‑
годятся в жизни человека. 

Арельбаева Аделина, 3 А 

Для меня учитель — это человек. 
у которого есть подход для каждого 
ученика .

Фатыхов Илья, 8 Г 

Для меня учитель — это прежде 
всего наставник, который дает знания, 
помогает в делах, хвалит за успехи, 
порой критикует, подскажет, как найти 
правильное решение в сложной ситу‑
ации, предостерегает от неверных по‑
ступков. 

Джелкинбаева Алина, 7 Б

Для меня учитель — это не только 
человек, который передает свои зна‑
ния, объясняет учебный материал, но 
и помощник, наставник. Это тот, к ко‑
му можно обратиться и не бояться 
услышать отказ, с кем можно посове‑
товаться и услышать дельный совет 
или замечание. Учителя — это те лю‑
ди, которые помогают нам становится 
личностью и направить свои знания и 
энергию в нужное и правильное рус‑
ло, быть полезным в обществе. 

Усова Алина, 10 А

Для меня учитель — это воистину 
мудрый человек, ведь это очень слож‑
но вставать рано утром, чтобы мо‑
рально настроиться на обучение де‑
тей, объяснять материал неокрепшим 
умам так, чтобы каждый все осознал 
и понял, принял полученные знания, и 
они уложились в его голове. 

Быть учителем — это быть урав‑
новешенным человеком, ибо с детьми 
работать дано не каждому. Я восхи‑
щаюсь педагогами, ведь кроме опре‑
деленной области знаний, они учат 
нас еще и жизни. 

Шарова Анастасия, 10 А 

Для меня учитель — это хороший 
друг. Он интересно рассказывает, 
увлеченно учит, дает новые знания, 
помогает, если что‑то не получается. 
Учитель для меня как бы родной чело‑
век, только не живет со мной, а встре‑
чает в школе, и потому мне хорошо и 
легко. 

Оленин Светозар, 3 А 

Для меня учитель — это главный 
человек в мире знаний. Тот, чье мне‑
ние для меня важно. Образец, пример 
для подражания. Человек, достой‑
ный уважения, потому что его труд яв‑
ляется одним из самых важных. Это 
«школьная мама», которая может 
быть и строгой, и доброй, и веселой, 
и грустной, и отдохнувшей, и усталой. 
Она знает столько интересного, что 
невозможно и представить. 

Гришин Андрей, 3 А 

Для меня учитель — это добрый 
друг и помощник, который учит нас об‑
щаться, отличать хорошее от плохого, 
любить природу и животных. Еще он 
учит нас быть добрыми и не дает со‑
вершать плохие поступки. Всегда тебя 
похвалит. Учительница строгая, но до‑
брая, ласковая и справедливая. Она 
очень любит детей и находит общий 
язык с каждым. Быть учителем очень 
трудно. 

Тимур Идрисов, 3 А 

Для меня учитель — это самый 
лучший друг. Мы все её очень любим, 

она учит нас всему. Она добрая, кра‑
сивая и внимательная. Она водит нас 
на разные интересные экскурсии. Она 
мне нравится потому, что мы полу‑
чаем заряд бодрости и хорошего на‑
строения на весь день. 

Котова Милана, 3 А 

Учитель учит добру, любви к Роди‑
не и ближним.

Герасименко Никита, 4 Г 

Для меня учитель — это капитан 
корабля.

Лукьянова Алисия,  4 Г

Учитель — это мой кумир 
Кавина Виалика, 4 Г 

Для меня учитель — это пример 
для подражания 

Хуснутдинова Алсу, 4 Г 

Учитель — это мама 
Галиуллина Эльвира, 1 Г 

Учитель — это самый главный че‑
ловек в школе 

Гришин Владимир, 1 Г
 

Учитель — это тот, кто учит буквам 
Давидян Лика, 1 Г

Учитель‑это добрый человек 
Кадырова Арина, 1 Г

Учитель — это главный директор 
детей

Кудряшова Аврора, 1 Г 

Учитель — это просто чудо 
Рудинская Катя, 1 Г

Учитель — это тот, кто делает де‑
тей умными 

Талипова Софья, 1 Г

Учитель‑это наша мечта 
Шайдуллин Ролан, 1 Г

Учитель — это капитан корабля, 
который плывет по морям знаний, 

причаливает к островам известного и 
неизвестного.А мы матросы, которые 
никуда без своего мудрого капитана.

Бузмаков Всеволод, 2 Б

Учитель — это самый добрый че‑
ловек на земле!

Зиннурова Аделия, 2 Б

Учитель — это тот человек, с кото‑
рым надо всегда дружить, уважать и 
слушать.

Камалетдинова Карина, 2 Б

Учитель — это очень умный чело‑
век, который учит детей.

Золотухин Артем, 1 А

Учитель — это моя мама.
Латыпов Айнур, 1 А

Учитель — это тот, кто с добротой 
выводит блуждающего на светлый 
путь. Он может трудные вещи сделать 
легкими.

Гиниятуллина Зарина, 4 В

Учитель — это творец всего гра‑
мотного.

Цыбизова Анна, 4 В

Учитель — это профессия, которая 
учит уму‑разуму.

Ишмуратов Риналь, 2 А

Учитель — это одна из самых глав‑
ных профессий на Земле.

Насибуллин Амир, 4 А 

Учитель — это как дирижер орке‑
стра, креативный, талантливый, уди‑
вительный.

Рейнгард Глеб, 4 А

Учитель — это добрая Фея, храни‑
тельница Знаний.

Некрасова Катя, 4 Г

Учитель — это человек, который 
дает ум детям.

Бурангулова Азалия, 1 А

21 сентября — День мира. Этот день провозглашен 
днем отказа от насилия и прекращения огня во всех 
уголках земного шара. 

Ученики гимназии присоединились к акции «За мир 
на всей планете». Голуби красовались в фойе гимна‑
зии, напоминая всем, что самое ценное в жизни — са‑
ма жизнь. И нашу жизнь мы должны беречь сами. Мир, 
стабильность, безопасность нужны всем людям на на‑
шей планете Земля. 

  Кафедра ВР

День мира

Для меня учитель — это…
(высказывания гимназистов об учителе)


