
 

 

Годами ведут нас достоинство, честь, 
   И путь наш упорен и труден, 
     Гимназию славим, которая есть, 
    И трижды—которая будет! 
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 Труд—это жизнь! 

Труд—это мир! 

 

 

 

 

              

                                                                                                                                                                           
Трудись, не уставая! 

 

Не позволяй душе лениться,  

Старайся трудность превоз-

мочь.  

Стремись душой обогатиться,  

Всё познавая день  и ночь. 

Храни себя от всех сомнений,  

От злого помысла храни, 

От рода всяких искушений  

Доверься Богу на все дни. 

Желаний много намечаешь, 

Без них, уверен, жить нельзя, 

И выбор верный воплощаешь, 

Тебя поддержат все друзья, 

Иди к заветной, высшей цели, 

Путь к совершенству избери, 

Чтоб ноты радости звенели, 

На Господа пример смотри! 

Настанет радость и веселье, 

Любовь и мир твой, как река. 

О чём не слышала доселе, 

К чему стремимся все века. 

Не позволяй душе лениться, 

Не допускай бездарной быть. 

Душа обязана трудиться - 

Живя для близких, их любить.                                                               

Мамиконян Лидия.                                                                                            

ученица 6 «А» класса. 

 

 

                                                   

Никакая иная сила не делает человека ве-

ликим и мудрым, как это делает сила труда 

– коллективного, дружного, свободного 

труда.    

М.   Горький 

                                            Эссе на тему «Труд»  

       Труд – одна из основ человеческого  существования. Благодаря 

трудовой деятельности человек  держит дисциплину, вырабатывает 

жизненные принципы, что способствует предотвращению хаоса в бес-

покойном человеческом разуме: мы всегда найдем утешение в люби-

мом деле. Труд развивает в нас такие важные качества, как: целеуст-

ремленность, упорство, искореняет лень и апатию. Трудиться нужно 

для того, чтобы чувствовать себя нужным, обретать смысл и цель жиз-

ни. Труд делает из человека личность.  

Дорогие друзья! 

Мир, труд, май! С этим лозунгом выходили 

на площади наши деды и прадеды. И вот се-

годня мы поздравляем всех Вас 

с профессиональным праздником! Благодаря 

Вам в наши семьи и дома приходят тепло, 

уют, комфорт. Желаем благополучия, семей-

ного достатка. Пусть весна подарит солнеч-

ное настроение, встречи с друзьями. Желаем 

прибыли, богатства и здоровья! 

Для людей работа является 

наслаждением.  

Эзоп  

П о с т о я н н ы й  т р у д 

есть закон как искусства, так 

и жизни.  

Бальзак О. 

 Лица, подверженные ежедневно трудам, переносят их, 

хотя бы были слабы и стары, легче, нежели люди, силь-

ные и молодые, — без привычки. 

Гиппократ 

Выдающиеся личности формируются не посредством 

красивых речей, а собственным трудом и его резуль-

татами.  

Эйнштейн А. 

Ничто не облагораживает человека больше труда. Без труда не может человек со-

блюсти свое человеческое достоинство.  

Толстой  Л.Н. 

 

Ветеран  педагогического труда 

Все работы хороши! 

http://www.wisdoms.ru/56.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b18.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b57.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b286.html


 

 

Адрес: Московская область, г. Зарайск,  

 

Телефон: (496)662-59-54 

Эл. поч  та: zargim@mail.ru 

Мы в Вебе! 

zargimnazia2.narod.ru 

Творческая группа: 

Петрухина Н.Н. 

Климова С.В. 

Андрошина Елизавета 

Трепольская Анна 

Тиханова Полина  

Кожарова Евгения 

Власенко Екатерина 

Шерендова Виктория  

Петрухин Николай 

Труд—это наслаждение души 
Стр. 2 

40 лет работает в гимна-

зии ветеран педагогическо-

го труда Сафронова  

Александра Ивановна  

Труд – это непринуждённая дея-

тельность людей, которая может 

оплачиваться или не оплачиваться.                                              

Лобачева Александра, 9 «Б» класс 

Я выросла в многодетной семье. Моложе меня было трое детей. 

Оставаясь с ними за старшую, играя в «школу», я всегда была 

учительницей. Мне очень нравилась эта роль, которая потом 

переросла в любимую работу. Большое влияние на выбор про-

фессии оказали мои учителя, которых помню до сих пор и  к 

которым  отношусь с большим уважение. 

Современный учитель в моём понимании-это большой профес-

сионал, неформально относящийся к своим обязанностям. Он 

должен найти в своих учениках способности и помочь развить 

их. Учитель умеет находить общий язык и с учениками, и с их 

родителями. 

За свою педагогическую деятельность я сделала 5 выпусков.                

В сумме  это большая семья. 

Можно ли среди них выделить любимого ребенка? Конечно, 

нет. Каждый выпуск запомнился какими-то своими особенно-

стями. Все они приходят на встречу с выпускниками, да и часто 

собираются у меня дома. Всех я их люблю, жду, интересуюсь 

их жизнью. 

Все работы хороши! 

 

Для людей работа является наслаждением. 

Труд – это деятельность человека, в 

которой он использует свои физи-

ческие силы для благих дел.                                                                           

Трепольская Анна , 8 «А» класс. 

Недавно мама, перебирая мои рисунки, вспомнила слова психолога Зигмунда Фрейда: «Все 

наши «проблемы» из детства». Я увидел у нее в руках один из чертежей (мое последнее  увлечение -  

проектирование жилищ), и мама рассказала мне удивительную историю.  

Это случилось, когда мне было не больше 5 лет. После очередного наказания я вышел из угла 

и мечтательно проговорил: «Когда я вырасту, то обязательно придумаю круглый дом, чтобы в нем не 

было углов…»   Прошло 7 лет, и такой дом в коллекции моего хобби был создан одним из первых. С 

детства меня привлекали всевозможные домики и машинки, я  любил придумывать что-нибудь новое, 

строить, лепить и рисовать. Наверное, эти увлечения и развили во мне интерес к архитектуре: за по-

следнее время  мною разработано около 10 проектов. Чем больше я провожу времени за своим увле-

чением, тем лучше понимаю, что профессия архитектора трудна, важна и интересна. Я бы хотел стать 

«творческим строителем».  На мой взгляд, такие качества присутствуют во мне: я хорошо учусь, доб-

росовестно выполняю свои учебные обязанности, а хобби развивает мое творчество. Мама часто стро-

го говорит, что я нахожусь в своем воображаемом мире, забываю о чем-то, не слышу ее просьб. А вы 

сами подумайте, как же мне отвлечься от моего суперпроекта, который я начал разрабатывать накану-

не?   

Сейчас  проекты дизайна домов  поглощают все мое свободное время. В данный момент мне 

очень нравится профессия архитектора.  Понятно, что в 15 лет сделать правильный  выбор  очень 

сложно: интересы меняются, кругозор расширяется. К примеру, два года назад я желал быть изобре-

тателем автотюнинга. Сейчас  можно только мечтать о будущем. Хорошо бы,  чтобы  и  в жизни все 

строилось так же легко и удачно, как мой первый дом без углов… Я считаю, что, главное  –  творче-

ски подходить к поставленной задаче и смело идти к  цели, не пугаясь проблем и препятствий. Тогда  

твоя работа будет приносить радость, самоутверждение и хорошую зарплату… Матвеев Сергей 

http://zargimnazia2.narod.ru/

