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Поздравляем с Днем учителя! 

 

Дорогие, уважаемые 

наши учителя!  

От  все й  д уш и 

поздравляю вас с 

н а с т у п а ю щ и м 

праздником - Днем 

учителя! Учитель - 

это очень важный 

человек в жизни 

каждого из нас. В 

этот праздничный 

день хотелось бы 

пожелать,  чтобы вы всегда гордились своими 

учениками и выпускниками, чтобы и они  с 

гордостью и честью рассказывали,  что  

окончили нашу гимназию, находились под 

вашим чутким крылом. Желаю  здоровья, 

благополучия, успехов в работе. И так же дальше 

самоотверженно трудитесь во благо нашей 

родной гимназии!  

С праздником вас,  дорогие учителя!! 

Новгородов А.В.  

Из истории праздника... 

Исторической предпосылкой для учреждения Дня 

учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже 

Специальная межправительственная конференция о 

статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО 

и Международной организации труда был подписан 

документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» .  

5 октября 1994 года Всемирный День учителя 

отмечался впервые, и с тех пор праздничные мероприятия 

неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах 

этот праздник отмечается в первые дни октября. 

Павлова Тина Николаевна 

Награждена знаком «Учитель учителей» 

Никифорова Евгения Евгеньевна 

Награждена знаком «Надежда Якутии» 

Сивцева Нюргуяна Николаевна 

Вошла в состав делегации XIII съезда РС(Я) 



    О школе, о себе, о жизни... 

Стр. 2 Тинейджер 

Учительство—это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или 
композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе 

человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как 

художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и 

любовью, своим отношением к миру… 

Дмитрий Лихачев, академик 

Каждый день мы ходим в гимназию, каждый день встречаем одних и тех же учителей. Одних из них мы 

любим, других уважаем, кого-то побаиваемся. Но вряд ли кто-нибудь из нас, до рассказа В. Г. Распутина "Уроки 

французского", задумывался о влиянии личности определенного учителя на всю нашу дальнейшую жизнь. 

Кто же такой учитель? Учитель - это гораздо больше,  чем просто профессия, это состояние души и желание 

передавать свой опыт другим людям! Учитель - это человек, который с самого  раннего детства находится рядом, 

помогает узнать новое, раскрыть способности, найти свой путь. Педагог первым замечает и первые успехи, и 

первую любовь. Они работают с годовалыми малышами детского сада, подростками, студентами, и даже с теми, кто, 

уже имея стаж, хочет повысить квалификацию. Только под чутким руководством учителей каждый ребенок 

стремительно развивается, получает знания и учится их использовать.  

В нашей гимназии работают 4 учителя с педагогическим стажем более 40 лет. Мы решили взять у них 

интервью, чтобы получше узнать их. Они с удовольствием отвечали на наши вопросы, делились фактами своей 

биографии, интересами и мечтами. 

1. Сколько лет Вы работаете в гимназии? 

2. Сильно ли изменилась гимназия за эти годы? 

3. Любите ли Вы свою работу? За что? 

4. Помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? О чем Вы думали, идя на первый урок? 

5. Ваши пожелания молодым учителям. 

Попов Валерий Николаевич. Педагогический стаж – 42 года. 

1. Работаю в гимназии с первых дней, то есть полных 20 лет. 

2. Странно задавать такой вопрос, потому что первые шесть лет вообще даже не было своего здания. Мы 

учились в первой школе, и там не было  ничего своего, абсолютно! А сейчас: и свое здание, и свой 

интернат, свой спортзал, свой стадион—все свое. Поэтому, как день и ночь отличаются. Когда вначале 

создавали гимназию, нам сказали: «Если вы выживете, то будете существовать, если нет—то нет». Как 

видите, выжили.  

3. Сейчас я работаю руководителем школьного музея и считаю, что я единственный человек, который 

может полностью рассказать о том, как создавалась гимназия, потому что все делалось при моем 

непосредственном участии. Вряд ли кто-нибудь еще знает отдельные тонкости, поэтому мне работа в музее нравится. Тем более 

что, если все будет нормально, то музей будет существовать, пока существует гимназия, а значит, будут вспоминать и меня. 

4. Первый урок я провел в Хамагаттинской средней школе. Мне дали 11 класс, который был абсолютно непослушным. Я с 

ужасом вспоминаю, то, как я выдержал эти 45 минут. Правда, на другой день ночью они мне приснились в виде каких-то 

ужасных драконов. Месяца два с большим волнением переступал порог 11 «а» класса. 

5. Сейчас школа абсолютно другая, не та, что была раньше. Шаг влево, шаг вправо—расстрел. Все было запрещено. 

Сейчас для творчества, для инициативы, фантазии многое одобряется, поэтому молодым учителям работать в школах хорошо и 

легко. Сейчас никто над душой не стоит. Они могут работать с полной отдачей. Раньше было очень трудно, потому, что давили 

не только партийные организации, не только профсоюзы, но больше всех давили на работу молодых учителей люди со стажем. 

Сейчас можно работать с большой результативностью, тем более все это поощряется, стимулируется к заработной плате. И к 

тому же зарплата стала нормальная. А раньше кочегар и учитель получали наравне. Маленькая зарплата была, а работать 

приходилось много. Бывало, весь день проработаешь, а дальше всю ночь дежуришь, заменяешь тех же кочегаров сутками, 

которые имели привычку напиваться. Сейчас можно работать с большим энтузиазмом, с большой отдачей. Наши ученики 

гимназии такая среда, в которой можно работать с большим удовольствием. Все, что хочешь можно от них добиться.  

Поздравляю всех с наступающим Днем учителя! Желаю вам крепкого здоровья, процветания и успехов в работе. 
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Федорова Вера Михайловна. Педагогический стаж – 42 года. 

1. Работаю в гимназии со дня основания, с 1994 года. 

2. Да. Произошли, конечно, большие изменения. 

3. Конечно люблю свою работу. Работаю уже 42 года. Преподавать—мое призвание.  

4. Полностью урок вспомнить не получится, но помню, что первый урок я провела в Хамагат-

тинской средней школе. По-моему, в 9 классе.  

5. Любите свою работу, своих учеников! Взаимопонимания, уважения с обеих сторон! 

Кривошапкина Галина Афанасьевна. Педагогический стаж – 42 года.  

1. Работаю в гимназии со дня открытия. 

2. Да, конечно. Богаче стала материальная база, и учащихся стало намного больше, снабди-

лась техникой, работать стало намного интереснее. 

3. Конечно, очень люблю. За то, что я учу детей, а это святое дело! 

4. Первый урок вспомнить не смогу, так как это было давно, в 1972 году. Помню только, что я 

сильно волновалась. Переживала, получится ли у меня урок или нет.   

5. Я желаю молодым работать от души, приходить в гимназию, как в храм, где действительно 

должна царить доброта, порядок, взаимопонимание учителей и учащихся.  Желаю, чтобы 

вырастили много талантливых учеников. Успехов больших, достижений высоких! 

Гуляева Муза Мстиславовна. Педагогический стаж – 39 лет. 

1. Сколько лет гимназии, столько лет я здесь работаю. 

2. Гимназия за эти годы сильно изменилась. Начиная со здания - все изменилось. Но сколько 

бы изменений не произошло, должен сохраниться тот же дух, который был при основании 

гимназии: дух знаний, дух дружбы, дух взаимопомощи! 

3. За все люблю свою работу! Даже за двойки!(смеется). Люблю! 

4. Первый урок у меня был давно. Это был урок литературы в пятом классе. Мальчишки сбе-

жали с урока и заглядывали в окна. Это был первый урок в восьмилетней школе. 

5. Пожелаю молодым учителям, чтобы они всегда оставались молодыми, красивыми и нуж-

ными ученикам. Всего доброго, хорошего, счастливого! 
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Не смейте забывать учителей. 
Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых. 

И, сколько бы ни миновало лет, 

Случается учительское счастье 

Из наших ученических побед.  

Андрей Дементьев 

С Днем учителя, 

гимназия! Желаю всем 

здоровья, терпения и 

высоких успехов в 

вашей нелегкой работе! 

С.н.п. Бугаев Костя. 

Дорогие наши учителя, творцы и врачеватели наших душ! 

Сегодня замечательный праздник – день не просто одной из 

профессий, а одной из самых древних и нужных профессий на 

Земле. Спасибо вам за знания, умения, улыбки, ласковые слова. 

За ваш труд, за любовь и за терпение! Мы благодарно повторяем 

слова благодарности снова и снова. Пусть будет в вашей жизни 

много радости и счастья, пусть не подводит здоровье. Желаю 

никогда не знать тревог, усталости. Очень сильно любим и 

Дорогие учителя! 

Поздравляю вас с Днем учителя! Желаю 

успехов в работе, крепкого здоровья, любви и 

много хороших старательных учеников. 

Бочкарева Снежана  «8а» класс. 

 

Уважаемые наши учителя! Поздравляем вас с 

вашим долгожданным, заслуженным днем! 

Благодаря вам ученики узнают много нового, 

интересного. Вы помогаете нам найти свою 

дорогу. Хотя мы не идеальны и иногда не 

слушаемся вас, вы всегда остаетесь на нашей 

стороне. Спасибо вам за все ваши старания! 

Желаем вам крепкого здоровья, чтобы учили нас и 

дальше, дарите много любви ученикам, и счастья! 

Коллектив 9 «б» класса 

   

От имени 11 «б» класса сердечно 

поздравляем всех учителей с Днем учителя! 

Желаем всего наилучшего, процветания, успехов 

в работе, здоровья и много денег . 

Дорогие наши учителя любимой 

Н а м с к о й  у л у с н о й  г и м н а з и и ! 

П о з д р а в л я е м  в а с  с  в а ш и м 

профессиональным праздником! Желаем 

успехов в вашем нелегком труде, ведь 

именно вы даете путевку в жизнь. 

Желаем крепкого здоровья, успехов во 

всех начинаниях, послушных учеников и 

побольше золотых медалей! 

С наилучшими пожеланиями, семья  

Аргуновых. 

Наши дорогие и любимые учителя! От имени 

ДОО «Восход» горячо поздравляем вас с Днем 

учителя! Желаем вам успехов в работе, не 

останавливайтесь на достигнутом! Как говорится, 

«совершенству нет предела!».  Ведь на вас держится 

наша школа. Спасибо вам, и с праздником! 

Всех учителей Намской улусной гимназии 

поздравляем с Днем учителя! Желаю вам крепкого 

здоровья, хороших и послушных учеников, чтобы 

всегда были хорошими учителями и не грустите. Вы 

самые лучшие учителя!  

6 «б» 
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Учуутал саамай кэрэ, саамай нарын доҕор буолар бу олоххо. 

Хас биирдии киһи «учуутал» диэн тылы билэр уонна өйдүүр. 

Учуутала суох киһи буолбаппын, 

Учуутала суох диэн киһи суох. 

Хас биирдии киһи оскуолага уөрэнэр, араас уөрэҕи баһылыыр. 

Хаамаайы Бааска курдук олох уөрэҕэр хааман-сиимэн иһиҥ. 

Учууталга сүгүрүйүох, учууталга махтаныах! 

Женя 

Свято место пусто не бывает! 

Отправляйте свои произведения на 

почту:  

teenager.gimnazia@yandex.ru, или 

обращайтесь в 314 кабинет.  

*** 

Көмус куһун, күндү күһүн. 

Дьикти, кэрэ көстүүлээх.  

Оҕо-аймах долгуйа күүтэр 

Билии күнүн, үөрэх кэмин. 

Араас кэрэ сибэкки тутуурдаах 

Оскуола боруогун атыллаан, 

Ыраас, сырдык кылааспар 

Күндү учууталбар бэлэх уунуом. 

Сайыына Сивцева 9 «в» 

Учитель дал нам много знаний, 

Чтобы путь нам осветить, 

Чтобы в путешествие отправить, 

Чтобы в мир знаний погрузить. 

Потратил силы и свое время, 

Дарил заботу и любовь. 

Для нас, для будущего поколения. 

Трудится школьный весь народ! 

Иванова Саша и Федоров Максим 9 «в» 



Русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии 

и лирики, а в более позднем периоде творчества – 

имажинизма, Сергей Александрович Есенин, родился 3 

октября 1895 года. З свою короткую жизнь, великий поэт 

написал более 400 стихотворений и 44 поэмы. 

28 декабря 1925 года Есенина нашли мёртвым в 

ленинградской гостинице «Англетер». Последнее его 

стихотворение — «До свиданья, друг мой, до свиданья…» 

— по свидетельству Вольфа Эрлиха, было передано ему 

накануне.  Есенин жаловался, что в номере нет чернил, и 

он вынужден был писать своей кровью. Согласно версии, 

которая является ныне общепринятой среди академических 

исследователей жизни Есенина, поэт в состоянии 

депрессии (через неделю после окончания лечения в 

психоневрологической больнице) покончил жизнь 

самоубийством (повесился), но существуют другие версии, 

которые еще не доказаны, но имеют место быть(одна из 

версий - убийство). 

Отговорила роща золотая 

Берёзовым, весёлым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник  

Пройдёт, зайдёт и вновь покинет дом. 

О всех ушедших грезит конопляник 

С широким месяцем над голубым прудом. 

Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветром вдаль, 

Я полон дум о юности весёлой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

1924 г. 

Был вчера ты просто школьник, 

А сегодня – гимназист, 

Тесты сдал свои достойно, 

Видно ты серьёзный ученик. 

С поступлением в гимназию тебя поздравляю, 

Примером быть всегда для всех тебе желаю, 

Чтоб интересными уроки были для тебя всегда, 

Здоровья тебе крепкого, удачи и добра.  

 

Неделя пятиклассников прошла организованно. Ребята 

с увлечением принимали участие во всех мероприятиях. 

За эту неделю они посетили музей гимназии, 

участвовали в игре по станциям, побегали в веселых 

стартах, окунулись в море знаний, выучили имена и 

отчества учителей предметников, словом, прошли успешно 

«школу молодого бойца». 

Наш адрес: с. Нам, 
678380, ул. 

Октябрьская 2, МОУ 
«Намская  улусная 

гимназия  
им. Н.С. Охлопкова» 

 

Над выпуском работали: 

Матвеева Женя 9 «в» 

Чиряева Айыына 9 «в» 

Сивцева Саина 9 «в» 

Попова Розита 9 «в» 

Руководитель:  

Аргунова С.М. 

Телефон: 84116241280 

Эл. почта: 

teenager.gimnazia@yandex.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
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