Стр. 4 — Номинации для учителей
Номинации для учителей
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, который был учрежден в 1994
году как Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и
работников сферы образования.
Исторической предпосылкой для учреждения
Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная
конференция о статусе учителей. 5 октября 1994
года в России Всемирный день учителя отмечался
впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят именно 5 октября.
В честь Дня учителя наши гимназисты учредили
следующие номинации:
«Самый музыкальный учитель»- Дмитриев В.В.
«Самый весёлый учитель» - Ступников Д.Ю.
«Самый изобретательный учитель»- Ермаков В.И.
«Самый обаятельный учитель» - Мазов С.Б.
«Мастер спорта» - Алексеев К.В.
«Самый требовательный учитель» - Семёнова Е.В.
«Самый загадочный учитель» - Золотова Л.В.
«Миссис х» - Акопова Л.И.
«Самый современный учитель» - Нуякшина Д.В.
«Самый спокойный учитель» - Иванова О.В.
«Самый душевный учитель» - Носова В.А.
«Самый креативный учитель» - Ямщикова Г.Н.
«Самый модный учитель» - Абакумова Н.В.
«Самый понимающий учитель» - Суслова С.В.
«Самый организованный учитель» - Носкова И.Ю.
«Самый разговорчивый учитель» - Галкина О.А.
«Самый красноречивый учитель» - Бобинкина Л.В.
«Золотые руки» - Сизова Т.И.
«Самый стойкий, умный учитель» - Радкевич В.С.
«Самый артистичный учитель» - Панина С.В.
«Самый спортивный учитель» - Горбунова Л.К.
«Самый элегантный учитель» - Дурнова Е.Н.
«Самый добрый учитель» - Логойда Л.И., Смирнова С.В
«Самый целеустремлённый учитель» - Андриасян
Е.Г.
«Самый динамичный учитель» - Чеснокова Е.Н.
«Самые любимые, самые милые, самые заботливые
учителя» - все учителя начальных классов.
С праздником Вас, дорогие учителя!
Корреспонденты 6 «А», 6 «Б», 7 «Г»

Профессия учителя
Профессия учителя – одна из самых древних
профессий на Земле, но продолжает оставаться
востребованной и на сегодняшний момент. Быть
учителем очень ответственно, потому что он для
учащихся - образец в мышлении и поведении.
Учитель должен найти подход ко всем учащимся, заинтересовать их в своём предмете, показать
его важность и полезность в жизни людей.
Наши корреспонденты провели опрос среди учителей гимназии на тему: «Почему Вы выбрали
профессию учителя?»
Суслова С.В. «У меня выбора не было: мама –
учитель, бабушка и дедушка тоже учителя. Целая династия учителей!»
Семёнова Е.В. «Я с детства люблю биологию и
мечтала посвятить ей всю свою жизнь. Но любовь к детям привела меня в школу, и я стала
учителем, как и моя мама. Считаю, что главное в
жизни для человека - это образование!»
Ступников Д.Ю. «С детства мне нравился английский язык, я им хорошо овладел. Хочу эти
знания передавать детям!»
Нуякшина Д.В. «Ещё в детстве мне родители
говорили, что я отлично общаюсь с детьми и
знаю математику. Вот поэтому я стала учителем!»
Шевчук И.Ю. «Я с 5 лет играла в учителя и
мечтала стать учителем. Первой моей учительницей была Войнова В.В., я её очень любила и
хотела стать такой же, как она!»
Галкина О.А. «В детстве мы с подругами играли в учителей, и с того момента мне захотелось
стать учителем. Моя мечта осуществилась!»
Смирнова С.Н. « Уже с 6 класса решила для себя, что буду учителем. Ни о какой другой профессии я и не мечтала!»
Алексеев К.В. «В школе активно занимался
спортом, потом поступил в университет на факультет физической культуры. Мне нравится заниматься спортом и учить детей этому предмету!»
Бобинкина Л.В. «В школе у меня были замечательные учителя, я их очень любила. Для себя
решила, что буду только учителем!»
Носкова И.Ю. «Профессия учителя – самая благородная и почётная. Сегодня в школе остались
работать самые преданные своему делу люди. С
праздником Вас, учителя!»
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В этот день мы поздравляем
Самых лучших из людей –
Наших милых, справедливых,
Дорогих учителей!
Труд Ваш – подвиг каждодневный.
Скажем прямо, без прикрас,
Вам почёт и уваженье,
Бесконечно любим Вас!
День учителя
День учителя - праздник не только для учителей, но и для учеников. Только в этот день
старшеклассники проводят уроки вместо учителей, а наши дорогие учителя могут немного
отдохнуть.
В этот праздничный
день гимназия наполнена
только самыми яркими
эмоциями: искренние
объятия, улыбки учителей
и учеников, слезы счастья, смех. В такие моменты ты действительно
понимаешь, что ты счастлив, а гимназия - наш
дом.
По традиции состоялся
праздничный концерт для
учителей, на котором ученики выразили свою
благодарность тем, кто изо дня в день учит
нас. Ведущие концерта-телеканала «Учитель»
Худякова Дарина и Орлова Виктория, работая
в прямом эфире, порадовали преподавателей
прогнозом погоды, провели развлекательные
программы, взяли шуточное интервью у директора гимназии Александра Петровича
Моисеева, повеселили учителей школьными
анекдотами и поговорками.
Ученики 10 «Г» класса в юмористической
форме показали далекие школьные будни
звезд России: Кристины Орбакайте, Тимати.
Учителя смеялись от души! Песни, танцы в
исполнении учеников нашей гимназии радовали зрителей.
В конце праздничной программы ученики
исполнили популярный танец «Чика-рика»,
пригласили своих учителей на сцену и танцевали вместе со своими любимыми педагогами. Радость и смех царили в гимназии. С Днём
учителя!
Петрухно И.,9 «Г»

День самоуправления
5 октября в нашей гимназии прошёл День
самоуправления. День самоуправления – это
любимый день для любого ученика МОУ
«Гимназии №2». В этот день ученикам среднего звена можно немного повеселиться на уроках, старшеклассникам попробовать себя в роли учителей, а самим учителям можно отдохнуть от работы, ведь и они заслуживают отдыха.
День самоуправления запомнится учителям
и ученикам, как ещё одна яркая страница в их
жизни. В этом году «учителя» провели во всех
классах по 4 урока.
С новыми «учителями» ребята выполняли
интересные задания, писали слова на доске,
изучали новый материал, читали тексты, проверяли домашние задания. За эту работу получили оценки от новых «учителей». День самоуправление – это всё-таки замечательный способ для того, чтобы разрядить строгую учебную атмосферу.
После окончания уроков все учителя и гимназисты были приглашены на школьный концерт, посвящённый Дню учителя. В концерте
приняли участия, как самые маленькие, так и
взрослые гимназисты. Концерт был очень интересным и запоминающимся.
В завершение праздничного концерта всем
учителям были вручены почётные грамоты от
благодарных учеников. Этот день нам очень
понравился! С праздником Вас, учителя!
Рустамова А.,7 «Г», Осипов Д.,6 «Б»
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Дорогие учителя!
Мы хотим сказать Вам «спасибо» за то, что
Вы нас учите и любите, уважаете и терпите!
Мы желаем Вам никогда не знать печали и горя, быть всегда здоровыми
и счастливыми!
Хотим мы Вас поздравить
Сегодня, в этот день!
И счастья пожелать Вам,
Чтоб не было проблем!
Терпенья Вам побольше ,
Здоровья, счастья тоже!
Тепла, любви и ласки,
Чтоб было всё, как в сказке!
Павлова В., 6 «А»

Осенняя фантазия
Осень – это прекрасная пора. В это замечательное время года хочется творить: рисовать, мастерить поделки, сочинять стихи и песни.
В нашей школе прошел конкурс «Осенняя фантазия». В этом конкурсе принимали участие ученики 1-4 классов. Все работы были наполнены любовью и теплом, ребятам удалось передать красоту
осенней природы.
Сколько прекрасных работ! Ребята использовали для своего творчества разные природные материалы: осенние листья, шишки, жёлуди, семена,
каштаны. В малом зале гимназии была организована выставка поделок и рисунков. Учителя, гимназисты, родители смогли полюбоваться детским
творчеством на тему «Осенняя фантазия».
Ребята, создавая свою работу, внимательно выбирали материал для нее, думали над формой,
вкладывали в неё весь свой талант и умение. Лучшими были признаны работы следующих обучающихся: Меденец Арины (3 «А»), Ржечицкой Дианы (3 «Б»), Старковой Арины (2 «Б»), Вяхирева
Михаила (3 «А»).
Все ребята большие молодцы, и мы желаем
им дальнейших успехов!
Курбанова Л., 7 «Г»

Интервью с «директором» гимназии
5 октября традиционно в гимназии прошёл
День самоуправления. «Директором» гимназии
был назначен обучающийся 11 «Г» класса Кочешков Р.А. Мы решили воспользоваться этой возможностью и взять интервью у
«директора».
- Почему именно тебя выбрали «директором»?
- Я решил попробовать себя
в роли «директора» гимназии. Спросил, можно ли мне
стать «директором». Мне
предоставили такую возможность.
- Какими качествами должен обладать директор гимназии?
- По – моему, директор гимназии должен быть
настойчивым, терпеливым и трудолюбивым.
- Сложно ли быть директором гимназии?
- Сложно, это огромная ответственность, но мне
понравилось.
- Расскажи, как прошёл День самоуправления?
- День самоуправления прошёл хорошо, плодотворно, творчески. Во всех классах были проведены уроки, новые «учителя» очень старались. В
гимназии царила атмосфера праздника. Наши
дорогие учителя не скучали: они участвовали в
конкурсной программе, принимали поздравления, смотрели праздничный концерт. В общем,
день прошёл весело!
- Планируешь ли ты в будущем работать в
сфере образования?
- Работа педагогов, конечно, интересная, нужная, но у меня другие планы. Хотя, жизнь покажет…У меня есть желание поступить в МПГУ на
факультет информационных технологий.
- Почему ты выбрал именно этот факультет?
- Еще с детства я увлекался техникой, а впоследствии заинтересовался компьютером. Этим летом я ремонтировал в родной гимназии компьютеры.
- Что ты пожелаешь директору гимназии и
учителям в этот замечательный день?
- Желаю всему педагогическому коллективу гимназии счастья, здоровья, семейного благополучия, хороших и послушных учеников, чтобы они
радовали отличными успехами.
Спасибо за интервью!
Мачульская П., Кочешкова Ю., 6 «Б»

Мы – победители!
20 октября в МУК ДК «40 лет Октября» прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». В
ней принимали участие школьные и студенческие команды образовательных организаций нашего города.
Игра состояла из 2-х туров,
вопросы были из разных областей знаний. С самого начала состязания игрокам достались
трудные вопросы, которые требовали быстрого обдумывания.
Командам давалась ровно одна
минута на размышление. Все
участники были решительно настроены, ведь каждый хотел победить. С каждым новым заданием борьба становилась всё интереснее. Но, несмотря на сложность
вопросов, всё-таки удалось выделить 7 команд,
которые прошли в следующий тур. Он предусматривал задания повышенной сложности.
Вот тут ребятам действительно пришлось
«попотеть». Обстановка становилась всё напряжённее, вопросы сложнее, а ребята сосредоточеннее. Время пролетело незаметно, вот и подошёл к
концу третий тур.
Судьи подсчитали баллы, в итоге определились
лидеры игры: 1 место – команда МОУ «Гимназия
№2». Наши гимназисты не могли сдержать эмоций, были так довольны, что прыгали от радости.
Молодцы! Поздравляем ребят с заслуженной победой!
Худякова Д., 11 «Г»

Декада безопасности по ПДД
в начальной школе
С 19 сентября по 11 октября в начальной школе проводилась Декада по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов.
В рамках Декады прошли традиционные мероприятия:
- конкурсы рисунков на тему: «Страна Безопасности». По итогам конкурса 6 учеников получили
грамоты за лучший рисунок.
- классные часы,
- ежедневные минутки безопасности.
Перед осенними каникулами для учащихся начальной школы проведена игра-эстафета по правилам дорожного движения “Весёлый светофор”.
Это мероприятие позволило учащимся в занимательной форме освоить и проверить знания основных правил дорожного движения. Кроме этого игра
позволяет
воспитать внимание, умение
применять знания по ПДД на
улицах и формирует дружеские отношения
в классе и командный дух. В игре по станциям приняли участие
все учащиеся классов. Участникам необходимо
было пройти по этапам,
указанным в
«Маршрутном листе»: шуточная викторина, игра
«Светофор», «Скорая помощь», «Собери знаки»,
«Дорисуй знак», «Отгадай ребусы по ПДД», интеллектуальные задания и др.
На линейке были подведены итоги и вручены грамоты победителям.
Синявская А.В.

День Тверского герба и флага
21 октября ежегодно в городе Кимры отмечают
День Тверского герба и флага. В этот день в гимназии прошли классные часы для обучающихся
начальных классов и среднего звена. Старшеклассники рассказали ребятам о Тверском флаге и
гербе, вспомнили символику родного города, провели интересную викторину.
Наши гимназисты, которым недавно исполнилось 14 лет, присутствовали на торжественном
вручении паспортов. Церемония вручения паспортов состоялась
в молодёжном центре
«Современник». В торжественной и праздничной
обстановке ребята получили самый главный в
жизни документ-паспорт.
После церемонии вручения паспортов среди
учащихся школ города Кимры была проведена

интеллектуальная игра «Геральдика в России и
Тверской области». В этой игре принимали участие гимназисты 7 «Г» класса:
Смирнов Егор, Халилова Эльвира, Мазманян Нарэк, Зубанова
Соня и Порунов Дмитрий. Игра
проводилась в 2 этапа в форме
брейн-ринг. Много вопросов было посвящено официальным
символам Тверской области.
Наши гимназисты очень волновались и переживали, но, преодолев неуверенность, они прекрасно справились с вопросами и
заняли заслуженное 3 место.
Поздравляем ребят с победой и желаем им
дальнейших успехов!
Рустамова А., 7 «Г»

