
 

 

Директор МБОУ 

«Гимназия№44»  

Богдановская Зоя  

Петровна  

Уважаемые коллеги,  разрешите  поздравить 
вас с нашим профессиональным праздником. Я 
уверена, что вы не просто так выбрали этот 
сложный, насыщенный взлётами и падениями 
путь! Ведь задача современного учителя не 
только дать ученикам знания в полном объе-
ме, но и научить пользоваться ими, приме-
нять в том направлении, которое интересно 
ребёнку. Наше учебное заведение позволяет 
развивать все способности учеников, реализо-
вывать самые передовые национальные проек-
ты в образовании. Спасибо вам за вашу муд-
рость и профессионализм.  

Хочется отметить и труд родительского 
коллектива в реализации программ образова-
ния . Мне приятно, что родители гимназии 
люди активные, отзывчивые, ставшие за мно-
гие годы нашими единомышленниками.  

В этот праздник нельзя забывать и о наших 
учениках, которые своими достижениями про-
славляют учебное заведение. Не забывайте, 
что образованному человеку открыты все до-
роги. Будьте достойны звания гимназиста!  

Всем желаю долгих лет, крепкого здоровья и 
успехов!  

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!  

ГИМНАЗИЯ №44—ШКОЛА БУДУЩЕГО!  

Нашей редакции 
удалось не только 
услышать поздрав-
ление от Зои Пет-
ровны, но и побесе-
довать с ней о тех 
нововведениях, ко-
торые ждут  гимна-
зию в новом учеб-
ном году. «Гимназия 

принимает актив-
ное участие в реа-
лизации нацио-
нального проекта 
«Образование», - 
рассказывает Зоя 
Петровна. Наше 
учебное заведение 
вошло в число 
школ, которые в 

Курской области реали-
зуют федеральную про-
грамму «Цифровая об-
разовательная среда». А 
это значит, что нас ждет 
не только обновление 
материально-
технической базы, но и 
новые подходы в изуче-
нии предметов.  

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА  

ОКТЯБРЬ 2019  ВЫПУСКЪ №1  

 НАШЪ СОВРЕМЕННИКЪ   

 

ВЪ ЭТОМЪ ВЫПУСКѢ:  

НОВОСТИ ГИМНАЗИИ  1 

НОВЫЕ ЛИЦА  2 –3 

ПО СТРАНИЦАМ  

ИСТОРИИ 

3 –4 

ЛИТЕРАТУРНАЯ  

СТРАНИЧКА 
4-5 

  

  

  



Ваш любимый пи-
сатель?  

М.А.Булгаков . 

Любимое время 
года? 

Лето! 

Любимое блюдо? 

 Плов . 

 

 

Время суток?  

Вечер . 

Любимый литера-
турный герой?  

Маргарита  

Фраза, которую Вы 
постоянно цитируе-
те?  

Жизнь прекрасна, невзи-
рая на недочеты. 

Если бы 
Вы не были учителем, 
Кем бы Вы стали ?  

Юристом. 

Кризис для Вас—
это…? 

Новые возможности. 

Счастливая примета?  

Увидеть радугу на небе. 

Опишите свой класс 

Это моя новая семья! 

Время суток?  

Утро! 

Любимый литера-
турный герой?  

Печорин. 

Фраза, которую Вы 
постоянно цитиру-
ете? Пока еще нет 
такой! 

Ваш любимый пи-
сатель?  

Теодор Драйзер. 

Любимое время 
года? 

Лето!  

Любимое блюдо?  

   Лазанья. 

Если бы Вы не были учи-
телем, Кем бы Вы стали ?  

Никогда не думала об этом. 

Кризис для Вас—это…? 
Печаль и бездействие. 

Счастливая примета? Не 
верю в приметы. 

Опишите свой класс.  

Самые лучшие!  

«НОВЫЕ ЛИЦА». В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ В ГИМНАЗИИ УСПЕШНО НАЧАЛИ СВОЮ РАБОТУ НЕСКОЛЬКО 
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ИМ ОТВЕТИТЬ НА НАШИ ВОПРОСЫ, ЧТОБЫ ПОБЛИЖЕ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КАЖДЫМ.  

 

СОЙНИКОВА АЛЛА ВАЛЕРЬЕВНА 
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 6 «В»  КЛАССА  
 

РЕВУНЕНКОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 5«В» КЛАССА  

Время суток?  

День. 

Любимый литера-
турный герой?  

(Задумалась) Нет тако-
го!  

Фраза, которую Вы 
постоянно цитируе-
те?  

Всё что ни делается, 
всё к лучшему!  

Если бы Вы не были учи-
телем, Кем бы Вы стали ?  

Представляю себя только в 
роли учителя!  

Кризис для Вас—это…? 

Когда болеют дети. 

Счастливая примета?  

Когда утром светит солнце! 

Опишите свой класс  

Дружные, весёлые, счастли-
вые! 

Ваш любимый пи-
сатель?  

Читаю достаточно 
много, но любимого 
писателя нет.  

Любимое время го-
да? 

Лето! 

Любимое блюдо? 

Шашлык . 

 

СТР. 2  НАШЪ СОВРЕМЕННИКЪ   

Пояснительная 
подпись под ри-

сунком. 

Ломакина Елена Ивановна  

Классный руководитель 5 «А» класса  



Ваш любимый писа-
тель?  

М.А.Булгаков  

Любимое время го-
да? 

Весна! 

Любимое блюдо? 

Пицца.  

 

Время суток?  

Вечер  

Любимый литера-
турный герой?  

Мастер  

Фраза, которую Вы 
постоянно цитиру-
ете?  

Рукописи не горят. 

 

Если бы Вы не были 
учителем, Кем бы Вы 
стали ?  

Переводчиком. 

Кризис для Вас—
это…? 

Возможность роста. 

Счастливая примета?  

Нет такой  

Опишите свой класс 

Полный талантливых и 
творческих личностей. 

свещения и воспита-

ния обучающихся. 
Представление о 

нравственном обуче-

нии как о чем-то 
«естественно» и 

«само собой разумею-

щемся» было им ре-
шительно отвергнуто. 

Еще одной идеей 
Ушинского, за кото-

рую стоит горячо по-

благодарить педагога, 

Константина Ушин-

ского называют осно-
воположником рус-

ской научной педаго-

гики. И этот выдаю-
щийся ученый досто-

ин такого определе-

ния, как никто иной. 
Ушинский один из 

первых решил уделять 
первостепенное вни-

мание именно задачам 

нравственного про-

является идея важно-

сти сохранения наци-
ональной культуры и 

самобытности. Статья 

Константина Дмитри-
евича «О необходимо-

сти сделать русские 

школы русскими» до 
сих пор остается об-

разцом педагогиче-
ских воззваний.  

 

ТРОФИМЕНКО ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА  
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 7 «А» КЛАССА  

Константин Дмитриевич Ушинский  (2 марта 1824 – 22 декабря 1870)  

ПЕДАГОГИ ПО ПРИЗВАНІЮ  
В преддверии профессионального праздника для более 
чем 2 миллионов российских учителей, в редакции 
нашей газеты решили узнать о тех педагогах, чьи имена 
прочно вписаны в историю и педагогику нашей страны. 
Каждый, кто посвятил свою жизнь детям, достоин глу-
бочайшего уважения и признательности. Ведь нет ниче-
го прекрасней, чем сеять семена знаний в детские души, 
чтобы они впоследствии дали плоды человечности, ми-
лосердия и чуткости.  

УЧИТЕЛЬ - 

ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ 

ДЕЛАТЬ ТРУДНЫЕ 

ВЕЩИ ЛЕГКИМИ.  
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"В общем, педа-
гогика есть са-
мая диалектиче-
ская, подвиж-
ная, самая слож-
ная и разнооб-
разная наука. 
Вот это утвер-
ждение являет-
ся основным 
символом моей 
педагогической 
веры".  

В чем было новаторство 

Макаренко? В яркой и 
четкой идее интегратив-

ности образования. Лич-

ность не является таковой 
от рождения, это качество 

– «опыт быть лично-

стью», как утверждал Ма-
каренко, надо воспиты-

вать, и воспитывать в 
коллективе. Каждый че-

ловек – каждый элемент 

образовательной системы 
– должен иметь свои пра-

ва и стоять на активной 

позиции. Ученика надо 
в первую очередь ува-

жать как Человека. Су-

ществующие стереоти-
пы, в которых утвер-

ждалось, что есть явле-

ния, которые маркиру-
ются как правильные, и 

есть те, что можно 
назвать неверными, бы-

ли им отвергнуты. Пе-

дагогика – это не наука, 
где существуют догмы. 

Ведь я, как и вы, сей-
час  ученик.  

Художник, артист и 
знаний хранитель - 

Вот кто такой настоя-
щий учитель. 

Укажет дорогу, 
найдёт к вам подход, 

В мир новых наук за 
собой поведёт, 

Роль учителя в жизни 
важна, 

Спросите меня: «Какова 
же она?» 

Отвечу решительно и 
без колебаний, 

Без слов заковыристых и 
оправданий, 

Без тени смятений, ска-
жу напрямик, 

Поможет свои таланты 
нам открыть,  

Мечты заветные в жизнь 
воплотить. 

И кажется мне, что 
только за это 

Учителем надо нам до-
рожить.  

Автор: Петрухина Анна 
9А класс   

Антон Семёнович Макаренко  (1 марта 1888 – 1 апреля 1939)  

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА.  

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСКИЙ   
(28 СЕНТЯБРЯ 1918 – 2 СЕНТЯБРЯ 1970)  

направлены все про-

цессы образования и 
воспитания. Сухом-

линский описывал 

процесс обучения 
как «радостный 

труд», а потому де-

лал акцент на слово 
учителя, художе-

ственный стиль из-
ложения и акцент на 

формирование миро-

воззрения учащихся, 

предлагал сочинять сказки 

вместе с детьми. В одном 
из писем Сухомлинский 

писал: «Я показываю, как 

воспитать Счастливого Че-
ловека, как достичь того, 

чтобы в нашем обществе не 

было ни одной человече-
ской личности с пустой ду-

шой... не может быть счаст-
ливым человек, если у него 

нет ничего святого за ду-

шой, если он ни во что не 
верит».  

Василий Сухомлин-

ский запомнится 
педагогам и психо-

логам как создатель 

оригинальной педа-
гогической системы, 

где ребенок был, 

есть и остается выс-
шей ценностью. И 

именно личность 
ребенка должна 

быть тем ориенти-

ром, на который 

 

СТР. 4  НАШЪ СОВРЕМЕННИКЪ   
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НАШЪ 
СОВРЕМЕННИКЪ  

Учителем непро-
сто быть, 
Что бы вокруг 
не говорили, 
Надо им в этой 
роли жить, 
Ученики чтоб 
мир творили. 
Нужны терпе-
ние и настрой, 
Нужны упорство 
и стремление, 
Пусть даже хо-
чется порой 
Прервать все это 
тяготение. 

Достался им не-
лёгкий труд 
Из года в год 
учить балбесов. 
Не только зна-
ния нам давать, 
Но делать умниц 
из повесы. 
Словами искру 
высекать, 
Ума чтоб заро-
дилось пламя. 
Педагогично 
шлифовать, 
Чтобы потом 
гордиться нами. 

Учителя нас учат 
жить, 
Считать, писать, 
искать ответы, 
Понять, что надо 
говорить, 
Дают нам важные 
советы. 
Учителя, спасибо 
вам 
За время, что вы 
уделили, 
За то, что помогали 
нам, 
За то, что с нами ря-
дом были. 

Автор: Швец Анастасия 9Б 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА.  
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