
Счастье – это когда тебя понимают! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

День учителя в МБОУ «Гимназия № 6» 

Самый главный праздник осени – День 

Учителя. Учитель – это не только человек, 

обучающий наукам, но ещѐ и носитель духовности и 

нравственного начала. Учитель выполняет особую 

гражданскую миссию – воспитание молодого 

поколения. День учителя – это праздник тѐплых слов 

в адрес тех, кто каждый день спешит в школьный 

класс к своим маленьким и большим ученикам, несѐт 

им свои знания и готов вместе делать новые 

открытия. В этот день тѐплые слова благодарности в 

адрес учителей звучали из уст школьников и родителей. Каждому хотелось сказать что-то своѐ, тѐплое, 

нежное, идущее от души. Ребята дарили своим педагогам цветы и улыбки, желали всего хорошего: здоровья, 

счастья, успехов в работе, талантливых учеников. Этот замечательный день останется в памяти учителей и 

учеников на долгие годы.  

Тлупова М., ученица 8 «Б» класса 
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Рубрика «Золотое перо» 

 
Учителей забыть невозможно 

Учитель -это единственный человек, который может определить твое будущее, кроме тебя самого. 

То, о чем ты никогда не догадывался, о чем так часто хотел спросить, но не решался, что ты желал бы 

узнать так сильно, но что всякий раз как-то ускользало из твоих мыслей, расскажет учитель. 

Только этот человек способен вывести ребенка в тот мир, где живут все люди.  И в том мире нет 

грез и фантазий, там все объяснимо, но непредсказуемо, и только там можно построить свою жизнь. Только 

учитель может показать дорогу туда. Никто и ничто, кроме знаний, не откроет перед человеком эту дверь, а 

знания может дать лишь один человек во всем мире - учитель. 

И порой даже трудно поверить в то, что это такой же человек, как и все. 

Кажется, что он знает все на свете. И создается впечатление, что учитель - это нечто недостижимое, 

невероятно высокое, поэтому учителей забыть невозможно. 
Балюк В., ученица 8 «Б» класса 

 
 
 

Удивительные люди 

Я все больше и больше убеждаюсь в том, что существуют в мире люди, готовые поделиться 

добротой и теплом с окружающими, живущие ради других людей, порой забывающие о своем собственном 

отдыхе. 

Вы спросите (вероятно, вы не встречали их): "Кто же они?" Что ж, я отвечу. Эти люди - учителя. Да, 

да, не удивляйтесь, именно те учителя, которые обучали вас математике, пробуждали интерес к литературе, 

прививали вам жажду творчества. 

Можно сказать, что профессия учитель - это великая профессия 

Учитель передает нам знания, накопленные многими поколениями. 

Учитель - это как раз тот человек, который поддержит тебя в трудную минуту, подскажет выход из 

вроде бы безвыходной ситуации. 

Особенность профессии учителя состоит в том, что для него школа становится местом, откуда он не 

спешит домой, местом, где хочется навести порядок и сделать так, чтобы ученикам было здесь интересно и 

комфортно. 

Безусловно, учитель - это всегда по-своему талантливый и поражающий всех своей удивительной 

работоспособностью человек…          

 
Маврина М., ученица 8 «В» класса 

 
Только безразличия быть не должно 

Много раз за день им приходится слышать: "Так нечестно" или "Это несправедливо". Наверное, это 

очень сложно быть даже обычным учителем, я не говорю уже про слово "хороший". Порой мы слишком 

много хотим от своих учителей. Хотим, чтобы нас хвалили и всегда ставили в пример, хотим, чтобы нас 

прощали и поощряли наши шалости, хотим, чтобы каждого из нас воспринимали не как стандартного 

зубрилу, или доблестного троечника, а как яркую, выдающуюся личность, заслуживающую как минимум 

честного внимания. 

Наверное, мы бываем слишком требовательны к своим учителям, но людям этой самой сложной 

профессии, мне кажется, должно быть в какой-то степени приятно, что их воспринимают не как обычных 

людей, со средним уровнем знаний и душевных качеств, а как удивительных, уникальных. 

Некоторых своих учителей мы успели полюбить прежде всего потому, что они дороги нам как 

люди, способные научить не только своему предмету, но и чему-то более ценному в жизни. К некоторым 

своим учителям мы испытываем чувство глубокого уважения и искренней благодарности за умение 

заинтересовать и преподнести необходимые знания. 

Наверное, за всю школьную жизнь мы успеем испытать всю гамму чувств к своим учителям, а это 

хороший признак, потому что самое неблагодарное и обидное чувство - это безразличие, которому, 

благодаря нашим учителям, не должно найтись места в наших сердцах. 
Теммоева Е., 6 «Г» класс 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные достижения наших гимназистов 
 

В октябре 2020г.  в станице Курская прошло 

открытое первенство Курского района по классическому 

пауэрлифтингу среди девушек, юношей и юниоров, в 

котором участвовали наши гимназисты ТунарВердиев и 

ФейрузВердиев. Ребята достойно выступили и показали 

отличные результаты.  

ТунарВердиев в весовой категории до 48,0кг с 

результатом 265кг стал первым в абсолютном зачете среди 

юношей и выполнил норматив 2-го спортивного разряда. А 

ФейрузВердиев в весовой категории до 53,0 кг с 

результатом 267,5кг стал вторым в абсолютном зачете 

среди юношей.  
Мы гордимся вами, ребята! А также поздравляем с заслуженной победой! Это замечательно, когда лавры 

победителя достаются действительно достойным. Желаем, чтобы сегодняшнее достижение стало только началом 

блистательного пути к еще большим вершинам. Пусть не всегда бывает легко, зато как прекрасно получить 

заслуженную награду за приложенные усилия! Счастья, уверенности в своих силах, удачи! 

Сирица Н.В., редактор газеты 

 
Готов к труду и обороне! 

Также в октябре в МБОУ «Гимназия №6» состоялся первый в 

новом учебном году этап сдачи норм ГТО, в котором приняли 

участие все обучающиеся нашей школы. Организовали и четко и 

слаженно провели мероприятие наши педагоги: Петухов А.П. и 

Косяченко В.А. 

Соревнования проходили в спортивном зале и на школьном 

стадионе. Старшеклассники выполняли нормативы ГТО по разным 

Школьные олимпиады 
 Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающиеся способности, 

дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации этих способностей. 

Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой, – это, прежде всего, возможность 

получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести 

самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы. 

В МБОУ «Гимназия № 6» таких ребят немало. Все спешат записаться на участие в различных 

олимпиадах.  

Так в октябре прошел школьный этап, в котором приняли участие учащиеся 5-11 классов. 

Надеемся, что и в этом году наши ребята проявят себя как талантливые, высокообразованные  

ученики и займут призовые места на муниципальном и республиканских этапах. 
Акиева Т., ученик 6 «В» класса 

 
 

 
 



видам физических упражнений. В том числе,  бег, метание гранаты, 

подъем туловища из положения лежа, отжимание от пола, прыжки в 

длину с места, наклоны вперед из положения стоя, челночный бег и бег на 

30 метров. Гимназисты проявили большую заинтересованность в сдаче 

норм ГТО и достойно прошли все испытания, продемонстрировав 

хорошую физическую подготовку. 
Аккиев А., 6 «Г» класс 

 

 

 

 

История празднования Хэллоуина 
 

День всех святых или хэллоуин — достаточно новый 

праздник для нас. Старшее поколение часто не понимает его 

сути и относится к такому торжеству либо настороженно, либо 

резко негативно. Молодежь же наоборот — старается как 

можно более ярко и необычно отметить хеллоуин, устроив 

костюмированную вечеринку. Детям также интересна вся эта 

затея с нечистью, ведьмами, привидениями. Ведь по сути 

празднование этого дня в какой-то мере помогает избавиться от 

страха перед неведомым, поэтому стоит рассказывать детям об 

этом дне, только история 

хэллоуина для детей должна быть 

легкой, простой, чтобы малыши понимали суть праздника, знали традиции 

дня всех святых, историю и значение его символов, а не просто считали его 

очередным бессмысленным поводом устроить карнавал. 

Хоть пришел он к нам из Америки, но его основателями считаются 

древние кельты. Для них это был священный праздник огня. У кельтов этот 

день назывался не хэллоуином, а самайном, что в переводе означает 

окончание лета. Отмечали его в честь окончания сбора урожая. Отсюда и 

дата — конец октября. Именно в эту пору заканчиваются все самые 

значимые огородно-полевые работы, весь урожай собран. Этот день был 

чем-то вроде нового года для кельтов — теплая половина года позади, 

земледельческие работы завершены, а значит, самое время отметить начало 

нового года. 

Также в этот день у кельтов было принято почитать души умерших. 

Древние кельты считали, что один раз в году именно в эту ночь тонкая грань 

между миром живых и потусторонним миром стиралась, а значит на землю могли 

прийти духи предков, которые далеко не всегда были настроены дружественно 

по отношению к живым. Поэтому ночью кельты покидали свои темные 

жилища, наряжались в шкуры животных, а возле домов оставляли различные 

угощения для духов, чтобы задобрить их. 

С завоеванием кельтских земель и приходом христианства, самайн 

перестали отмечать так как ранее, однако память о традициях осталась и 

передавалась из поколения в поколение. 

Календарно самайн совпал с католическим праздником — днем всех святых, поэтому со временем 

эти два праздника слились воедино, постепенно транформировавшись в современныйхэллоуин. 

Именно тогда праздник начал носить мистический характер, ведь хоть кельты и почитали в этот 

день духов, но их торжество больше имело отношение взавершению сельскохозяйственных работ и 

началу холодной половины года. 

Также новый виток в истории хэллоуина случился тогда, когда Колумб открыл Америку. Первые 

переселенцы привезли с собой традицию отмечать конец сбора урожая, немного трансформировав ее на 

свой лад. К примеру, вместо репы для светильника они начали использовать тыкву. 
Статья из интернета, отредактированная Балюк В., 8 «Б» класс 
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