
Сегодня у Вас праздник благодарности и доброты, внимания и уважения. Нам очень хочется, 
чтобы Вы на некоторое время забыли свои повседневные дела и проблемы, «кусающиеся» цены, а 
также другие сложности, противоречия сегодняшнеи   жизни, а тот запас энергии и теплоты, которыи  
Вы получите от нашеи  газеты, стал бы импульсом к жизнеутверждению, творчеству, вдохновению. 

                                                                                                                                       Редакция газеты 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

Паважаныя калегі! 
Сардэчна віншую Вас з прафесійным святам – Днём настаўніка! 

Ваша адданасць абранай прафесіі дазваляе нашай гімназіі працаваць вынікова і стабільна, спрыяць 
забеспячэнню сацыяльнага міру і спакою ў грамадстве. Жадаю ўсім, хто аддае свае розум і сэрца справе 

выхавання і адукацыі моладзі, творчага натхнення, прафесійнага задавальнення і плёну ў 
працы.Шчаслівай Вам долі і моцнага здароўя, добрага жыццёвага ўладкавання, удзячных і ветлівых 

навучэнцаў. 
Дырэктар гімназіі Святлана Юр’еўна Мамсікава 
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Пусть светлый, радостный, 
прекрасный, 

Как нота чистая струны, 
Наставший день подарит 

праздник 
И все слова, что так нужны! 

Пусть только счастье и удача 
Вовеки будут суждены, 

Пусть будут лёгкими задачи, 
А все решения – даны. 

Гимназическая Лига 

В первое воскресенье октября отмечается праздник - День учителя. В этот 
день хочется поздравить всех учителеи  и пожелать им всего самого наилучше-
го в их неле гком труде. 
                                                                                                                                                     М.К. 
Учителя в нашеи  гимназии добрые, хорошие и умные люди. Они делятся с 
нами своими знаниями, относятся к нам с добротои  и пониманием, заботятся 
о нас, делают уроки интересными, справедливо оценивают наши знания. На 
все уроки мы идем с хорошим настроением и радуемся встрече с каждым учи-
телем.  

                                                                                                                                                                                                          Е.П. 
Я и мои одноклассники понимаем, что с нами иногда бывает сложно, но наши учителя с честью, досто-

инством и гордостью выполняют свои  долг. Мы хотим поблагодарить Васза все  и сказать  огромное спа-
сибо за то, что Вы делаете для нас. 
                                                                                                                                                                                                           О.Л. 
От чистых сердец поздравляем Вас с Дне м учителя! Желаем большого здоровья, неутомимых сил 

и бодрости, энтузиазма и целеустремле нности, высоких достижении  и взаимопонимания с нами-
учениками. Прекрасного настроения и удачных днеи , счастья в ваших домах и благополучия. 

А.Б., С.Д. 

Уважаемые учителя! 
Спасибо вам за все ваши старания, 

За то, что детям дарить любовь, 
Заботу, мудрость, и, конечно, знания, 

И будете дарить их вновь и вновь! 
Пусть вам всегда все в жизни удается, 

Пусть благодарным будет каждый ученик! 
В каждом из них ваша частичка остается, 

Ваш вклад в детей воистину велик! 
                                Родители 

К чему грустить, когда проходят годы 
мимо. 

Пустить слезу, конечно, можно иногда, 
Но Вы нам дороги, нужны,  

необходимы. 
Вы были рядом, и любимы Вы всегда! 
Поселятся пусть в Вашем доме вечно 

Веселье, удача, счастье и любовь! 
Желаем крепкого здоровья Вам,  

конечно, 
И умных, грамотных учеников!                     

Выпускники 
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Вучацца ў тых, каго любяць 
 

“Настаўнік” – такое звычайнае, добра знаёмае ўсім слова, а які велізарны сэнс яно нясе. 

Нездарма народная мудрасць абвяшчае: «Век жыві, век вучыся». Усе жыццё нас 

суправаджаюць мудрыя, цярплівыя, творчыя і ў меру строгія настаўнікі. Настаўнік – гэта 

чалавек, які, настаўляючы людзей на дабро, перадае ім цяпло сваёй душы, узбагачае сваім 

вопытам, ведамі. У Японіі – краіне ўзыходзячага сонца — толькі некалькі слоў пішуцца з вялікай літары. 

Сярод іх слова “Настўнік”. Зразумела, што вялікая літара вызначае тую ступень павагі грамадства да 

чалавека, які не толькі дае тыя ці іншыя канкрэтныя веды, але і дапамагае выбраць жыццёвы шлях. Прафесія 

настаўніка ва ўсе часы заставалася найбольш ганаровай, але ў той жа час найбольш цяжкай. Уменне 

перадаць свой вопыт маладым, толькі ўступаючым ў самастойнае жыццё людзям, – гэта талент. 

У наш час настаўнік – гэта адна з самых патрэбных, але ў той жа час самых складаных прафесій. 

Колькі працы і цярпення трэба, каб з маленькіх, часта непаслухмяных гарэз выраслі ўдумлівыя маладыя 

людзі, якія  імкнуцца да сваёй мэты. Я лічу, што настаўнік – гэта нават не прафесія, а лад жыцця. Бо 

настаўнік жыве тым, што кожны дзень ідзе ў школу для таго, каб навучыць, дапамагчы знайсці сябе ў гэтым 

складаным свеце кожнаму дзіцяці. Настаўнік – гэта чалавек, які разам з бацькамі робіць ўсё, каб мы знайшлі 

сваю правільную дорогу ў самастойным жыцці. Я думаю, што Настаўнік павінен быць разумным, добрым і 

строгім, адкрытым і ўсё зразумець, умець выслухаць і прабачыць. Настаўнік – асоба, якая з’яўляецца 

прыкладам для пераймання, узорам для свайго вучня. Мне вельмі пашанцавала, таму што ў нашай гімназіі 

шмат настаўнікаў ”з вялікай літары”. Строгасць і патрабаванасць спалучаюцца ў іх з дабрынёй і 

спагадлівасцю. Большасць з іх – гэта людзі незвычайныя, апантаныя, адданыя сваёй працы. Яны 

арганізуюць і натхняюць, вядуць нас у свет адкрыццяў і новых здзяйсненняў.  

Напэўна, кожнаму настаўніку хочацца, каб менавіта яго вучань у будучыні дамогся поспеху. І, вядома 

ж, кожнаму настаўніку прыемна, калі менавіта так і адбываецца. Але самай галоўнай радасцю для 

настаўніка з'яўляецца  простая падзяка вучняў. Паважаныя настаўнікі, мы заўсёды  ўдзячны вам за тое, што 

вы не шкадуючы сіл і часу, цярпліва і настойліва выхоўваеце нас, ведзяце нас дзіўнымі сцяжынкамі да 

пазнання свету, адкрываючы таямніцы ведаў, сілу прадмета, навукі, працэсу самаадукацыі і 

самаўдасканалення! Мы не заўсёды бываем паслухмяныя, старанныя, уважлівыя, вы заўсёды даруеце нам. 

Дзякуй вам за самаадданасць, цярпенне, мудрасць, спагадлівасць і шчырасць! Быць настаўнікам – гэта 

подзвіг, быць выдатным, добрым, адкрытым, мудрым настаўнікам – гэта подзвіг ўдвая! 

Тарвінен Марыя, 9 «Б» клас 

Самый КЛАССНЫЙ учитель 
Для меня самый КЛАССНЫЙ учитель – это человек с большой буквы. Он хороший судья и отличный 

психолог. Он строг, но при этом и добр. Всегда справедлив. Может найти к каждому под-

ход. Прислушивается к мнению учеников и принимает во внимание их советы.  

Он ценит не внешние, а внутренние качества ученика. Не завышает, но и не занижает 

отметки. У него в классе нет беспорядка. Там его слово «ЗАКОН»!  

Но главное в нем – это его душа! 

Я хочу, чтобы таких учителей было побольше.                      

Бобров Леонид, 9 «А» класс 

2 

Моя первая учительница 
Мою первую учительницу зовут Борисовец Людмила Владимировна. Ей я благодарна за все. Ведь 

именно она научила меня, да и всех нас, писать, читать, считать, рисовать, хорошо относиться к окружаю-

щим, дружить. Людмила Владимировна помогала нам всегда и во всем. Также она стремилась дать нам 

глубокие знания по каждому предмету. 

На протяжении этих четыре лет она была мне не только учительницей, а еще и второй мамой. Она 

всегда заботилась о нас и любила каждого в нашем классе. Я до сих пор вспоминаю ее уроки. Они были 

такими интересными и увлекательными, что хотелось слушать вечно. В третьем и в четвертом классе я не 

очень хорошо умела решать задачи по математике. Тратя свое время, Людмила Владимировна объясняла 

мне их. Благодаря ей я сейчас решаю задачи на «отлично». 

Людмила Владимировна, Вы навсегда останетесь в моем сердце. Ведь именно Вы дали нам такие зна-

ния, которые нам очень помогают. Я благодарна Вам за мой первый, второй, третий и четвертый класс, за 

все, чему Вы нас научили. Спасибо Вам, Людмила Владимировна! 

С любовью, Алина Матузова 
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Какой он —  

ИДЕАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ? 
Идеальный учитель — это человек, кото-

рый всегда поможет, поддержит, никогда не 

посмеётся над неудачами ученика. Он всегда 

предоставит хорошо изложенный материал, а 

также объяснит, как что решать и как это 

правильно записать. На уроках такого учите-

ля тихо не из-за того, что учитель слишком 

строгий, а из-за того, что дети заинтересова-

ны его предметом. Этот педагог всегда при-

водит примеры из жизни и указывает на 

ошибки ученика. Идеальный учитель стро-

гий, но в тоже время понимающий и справед-

ливый. Он всегда общается со всеми учени-

ками на равных, так как все ученики у него 

“любимчики”. 

     Учащиеся 9-х классов 
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Учитель гимназии. Он …  
…. добрый, справедливый, строгий, с чувством юмора, оригинальный, интересный, уступчи-

вый, серьёзный, выдержанный, жизнерадостный, авторитетный, объясняет на понятном языке; 

даёт возможность исправить отметки; держит дисциплину; понимающий,  отзывчивый, веселый, 

терпеливый, хороший, адекватный, друг для учеников; разносторонне развитый; с “юморком”. 

Философ, судья, психолог. 

Спасибо Вам за это! 

Наши корреспонденты задали вопрос учащимся  

первых классов «Кто такой ПЕДАГОГ?»   
(Ответы были самыми неожиданными) 

Космонавт 
Хороший человек 
Ученый 
Строитель 
Умный 
Повар 
Доктор Айболит 
Хороший знакомый 
Ч е л о в е к ,  к о т о р ы й 
занимается с нами разговорами 

Опрос проводили: Куксар Анастасия, Карчмит  

Анастасия,  Воробей Ксения, 9 «В» класс 

Черепко Даниил, Герасимович Максим, 9 «Б» класс 

Учителем стать невозможно,  им нужно родиться!  

  

Мой классный — самый классный 

В нашей гимназии абсолютно всех учителей можно назвать классны-

ми, потому что они всегда приветливы и поднимают настроение своей 

доброй улыбкой. 

В первую очередь, говоря о самом классном учителе, мне бы хотелось 

выделить мою классную руководительницу. Она просто замечатель-

ная! В трудную минуту она всегда придёт на помощь, даст дельный 

совет. Она никогда не будет осуждать тебя за твои ошибки, а, наобо-

рот , подскажет, как стоит сделать правильно. Какой вопрос я бы не задала, она всегда знает от-

вет. И это очень классно, потому что у меня сразу появляется желание тоже знать столько много 

интересных вещей. 

Также я с уверенностью могу сказать, что она очень начитанная, ведь в любой ситуации в 

жизни она может привести пример.  

Она очень весёлая, каждый наш классный час она превра-

щает из нудного урока в необычное мероприятие. Она придумы-

вает разные игры, мы читаем журналы, делимся новостями, об-

суждаем темы, которые могут пригодиться нам в будущем. 

Она очень ответственная. К урокам подбирает дополнитель-

ные задания, печатает таблички с правилами. Если она вам что

-то пообещала, то я на все сто процентов уверена, что она это 

сделает. 

Моя классная - самая классная!!! И это даже не потому, что 

она отличный учитель, это просто потому, что она добрый и за-

мечательный человек.                                   

                                                       И. К. 
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Дорогие учителя, прислушайтесь к нашим советам! 

10 способов, как оставаться счастливым круглый год! 
В самом разгаре осенняя пора: кленовые листья, желто-красные деревья, прохладный воздух, 

дожди. И вот, каждый ищет уютное местечко, где можно просто посидеть, погреться и подумать о 
грядущем… 

Но тут приходит она, такая внезапная, резкая, нагоняющая тяжелые мысли и тоску. Депрессия. 
Есть ли способ выйти из неё, а может просто не стоит в неё впадать? 
Мы предлагаем вам 10 способов, как оставаться счастливыми круглый год! 
1. Улыбайтесь! Это придаст вам сил. А, возможно именно ваша улыбка скрасит день проходяще-

му мимо человеку. 
2. Шоколад! Ведь именно он способен увеличить выработку серотонина – гормона счастья, из-за 

нехватки  которого человек может испытывать депрессию. 
3. Смотрите комедии! Фильмы – спасение. Откажитесь на время от философских, грустных или 

драматических фильмов. 
4. Читайте! Книги – это другой мир, а что может быть лучше, чем уйти от надоевшей реальности 

в сказочный мир любимой повести? 
5. Пойте! Попробуйте принять утренний душ вместе с песней. 
6. Полноценная еда! Не отказывайте себе в удовольствии съесть что-нибудь вкусное. Плотный 

завтрак — 50 % бодрости на весь день! 
7. Танцуйте! Есть любимая музыка и зеркало? Чем не личный танцевальный зал? 
8. Пейте больше воды и сока! Порой реклама бывает права: чтобы быть в тонусе, надо, чтобы 

тонус был в тебе! 
9. Гуляйте! Свежий воздух и любимые друзья рядом не оставят место для депрессии! 
10. Витамины! Не забывайте, что впереди ещё зима… 

И помните, хочешь быть счастливым – будь им! 

Редакция: Данилова Н. П., гимназисты 9-х классов 

Дизайн, вёрстка: Капчан Ирина, Кухарчук Екатерина, Юрковец 

Анна, Юрковец М.В. 

Адрес: 213760 Могилёвская область, г. Осиповичи,  
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Притча об учителе 

Однажды ученики спросили Учителя, какова его основная задача. Мудрец, улыбнувшись, сказал: 
«Завтра вы узнаете об этом».  

На следующий день ученики собирались провести некоторое время у подножья горы. Ранним 
утром отправились они в путь. К обеду, уставшие и проголодавшиеся, добрались они до живопис-
ного пригорка и, остановившись на привал, решили пообедать рисом и солеными овощами, кото-
рые захватил с собой Учитель. Овощи мудрец посолил весьма щедро, а потому спустя какое-то 
время ученикам захотелось пить. Но, как нарочно, оказалось, что вся вода, которую они захватили 
с собой, уже закончилась. Тогда ученики стали осматривать окрестность в поисках пресного источ-
ника воды. Так и не найдя его, вернулись обратно. Мудрец, подойдя к ним, произнес: «Источник, 
который вы ищите, находится вон за тем холмом». Ученики радостно поспешили туда, и, утолив 
жажду, вернулись к Учителю, принеся и для него воды. Учитель отказался от воды, показывая на 
сосуд, стоявший у его ног. «Но, почему ты не дал нам сразу напиться, если у тебя была вода?» - 
изумились ученики. Мудрец ответил «Я выполнял свою задачу. Сначала я пробудил в вас жажду, 
которая заставила вас заняться поисками источника, так же, как я пробуждаю в вас жажду знаний. 
Когда вы отчаялись, я показал вам, в какой стороне находится источник, тем самым, поддержав 
вас. Ну а, взяв с собой побольше воды, я подал вам пример того, что желаемое может быть совсем 
рядом, стоит лишь позаботиться об этом заблаговременно». «Значит, главная задача Учителя в 
том, чтобы пробуждать жажду, поддерживать и подавать правильный пример?» - спросили учени-
ки. «Нет. Главная моя задача воспитать в ученике человечность и доброту, - сказал Учитель и 
улыбнулся. - И принесенная вами для меня вода подсказывает мне, что свою главную задачу я  
выполняю верно…» 

http://www.gimnos2008.narod.ru/

