
Васильева Евгения Владимировна 

   Вот уже 33 года я учитель и не просто учи-

тель, а первый учитель. И от меня зависит, как 

сложится жизнь ребёнка, как родители будут 

относиться к школе, станут ли они единомыш-

ленниками.  

   Дети – особый, необыкновенный мир со 

шквалом эмоций, чувств, настроений! Чтобы 

быть учителем, нужно любить детей, радовать-

ся вместе с ними, сочувствовать им, сопережи-

вать их невзгодам и радостям. 

На мой взгляд, профессия учи-

теля всегда разнообразна, она 

раскрывается каждый день по-

новому. Я    учу маленького 

человека не только читать, пи-

сать, но и делюсь с ним своим 

опытом, своими знаниями, уме-

ниями, навыками, стараюсь 

научить его быть лучше, добрее.  

Я по-прежнему с трепетом и радостью вхожу в 

сентябре в свой класс, по-прежнему добросо-

вестно, тщательно готовлюсь к урокам, строю 

их, опираясь на новые технологии, много чи-

таю и многое осваиваю, чтобы идти в ногу со 

временем. 

    Профессия учителя обязывает меня быть 

молодой, активной и неуспокоенной. Я воспи-

тываю в своих учениках уважение к опыту, 

накопленному человечеством, любовь к окру-

жающему миру и жизни. И сама учусь вместе с 

ними, потому что твёрдо знаю: учитель должен 

всю жизнь учиться, чтобы не сойти с однажды 

занятых позиций. Со старым багажом далеко 

не уедешь! Авторитет надо не только заслу-

жить, но в течение всей жизни поддер-

живать. 

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

 

 
Школьное 
 Агентство 
  Новостей и  
   Сенсаций  

 

Выпуск  №7   30 ноября 2018 год          

Печатный орган                                           

МБОУ «Гимназии №2» г. Зарайска                                           

Нашей гимназии 48 лет! 

     

Я люблю свою гимназию. 

Здесь работают хорошие 

учителя. Мне нравится, что 

я учусь здесь, в современной 

школе. 

    Я думаю, что 30 ноября,           

в день рождения гимназии, 

каждый учитель достоин 

небольшого подарка, потому 

что он вкладывает так мно-

го сил и души в своих учени-

ков. Спасибо вам! 

Шиповаленко Кирилл,  

3 «Б» класс 

 

        Для нас, гимназистов, 

30 ноября – историческая 

дата. В этот  праздничный 

день мы чествуем основате-

лей гимназии, первых учите-

лей, которые работали 

здесь, а также самих уча-

щихся, потому что без них 

не было бы гимназии такой, 

какая она есть сейчас. 

Воробьёва Софья,                          

8 «А» класс 

      Для меня 30 ноября – это 

уже восьмой по счёту 

праздник. Могу сказать, что 

в этот день я чувствую, как 

гимназия становится всё 

более важным объектом для 

Зарайска, почти реликвией.  

        На ближайшие 100 лет 

желаю гимназии дальнейше-

го процветания!  

Козин Сергей, 8 «А» класс 

Сегодня в номере  

Поздравляем с юбилеем   с 1       

Сердце отдаю детям          с 2        

Наши достижения              с 3 

Накануне дня рождения гимназии отметили 

юбилей два учителя начальных классов:  

Игонина Татьяна Николаевна и Васильева          

Евгения Владимировна. 

Игонина Татьяна Николаевна  

    Твой малыш вырос и уже собирается идти в 

школу. Как это волнительно! Первый учи-

тель… Каким должен быть тот человек, кото-

рому ты сможешь доверить самое дорогое? 

Строгим и мягким, требовательным и внима-

тельным, знающим и заботливым – таким… 

как мама. 

     Нам повезло! Наша учительница оказалась 

именно такой! Татьяна Николаевна Игонина! 

Тихая, мягкая, напевная речь завораживает, 

позволяя маленькому человечку расслабиться и 

самозабвенно внимать ее ре-

чам все, пролетевшие как 

один день, четыре чудесных 

года! Учеба не казалась труд-

ной, а была удивительно пре-

красным познавательным про-

цессом. Эта хрупкая  женщина 

водила ребят неизведанными 

тропами знаний, открывая им 

двери в увлекательный мир 

чисел, языка и литературных персонажей.  

     Татьяна Николаевна всегда поддержит, по-

может, скажет правильные, такие своевремен-

ные слова, не обижая, не задевая сокровенного.       

     Умная, добрая, красивая! Как нам повезло, 

что Вы были вместе с нами в начале 

нашего школьного пути! 

Климачёвы  

Творческая страница        с 4                                       

Посвящается Васильевой   Евгении Владимировне 

Меня спросили тут недавно: 

«А помнишь ли ты свою классную маму, 

Что за руку в школу впервые ввела 

И с первого класса  с тобой была?» 

Отвечу я искренне и не тая: 

«Ту маму забыть мне никак уж нельзя. 

Высокого роста, внимательный взгляд, 

А платья её – это строгий наряд. 

Добра и приветлива, красноречива, 

Всегда обаятельна и справедлива. 

Такою я помню, такою люблю  

И светлый тот облик в душе сохраню. 

Городничев Алексей, 8 «Б» класс 



Подлинное мастерство воспитания, счи-

тал педагог, состоит в развитии нрав-

ственных чувств у ребенка таким обра-

зом, чтобы он сам отдавал себе приказы, 

творил добро людям бескорыстно, без 

расчета на похвалу, и 

испытывал от этого 

радость. Исходной 

точкой педагогическо-

го мировоззрения Су-

хомлинского была 

задача воспитания у 

ребенка личного отно-

шения к окружающей 

действительности, 

понимание своего дела 

и ответственности перед родными, това-

рищами и обществом и, что главное, пе-

ред собственной совестью. Василий 

Александрович пишет, что задача школы 

не просто передать знания, но «открыть 

перед каждым, даже перед самым за-

урядным, самым трудным в интеллекту-

альном развитии питомцем те сферы раз-

вития его духа, где он может достичь 

вершины, проявить себя, заявить о своем 

Я, черпать силы из источника человече-

ского достоинства, чувствовать себя не 

обделенным, а духовно богатым». 

Развитие растущей личности зави-

сит, указывал педагог, и 

от окружения, в котором 

она делает первые шаги 

познания. Речь идет о 

родителях, они с первых 

дней его жизни должны 

обращать внимание на 

причинно-следственные 

связи между явлениями и предметами 

окружающего мира. Именно ежедневное 

общение с матерью и отцом, с бабушкой 

и дедушкой, со старшими братьями и 

сестрами способствует развитию детско-

го мышления. 

 "В семье, где отец и мать отдают 

частицу своей души другим, принимают 

близко к сердцу радости и горести лю-

дей, дети вырастают добрыми, чуткими, 

сердечными. Самое большое зло — эго-

изм, индивидуализм отдельных родите-

лей", – утверждал  В.А. Сухомлинский. 

Отношения между отцом и мате-

рью, считал Василий Александрович, 

должны быть пронизаны гуманностью, 

основанной на справедливости, нрав-

ственных началах, ценности деятель-

ного человеколюбия.  

 
 

 

 Стр. 2 

«Сердце отдаю детям...» 

26 ноября 2018 года в гим-

назии прошла конферен-

ция, посвященная 100-

летию В.А. Сухомлинского. 

Сухомлинский — автор около 30 книг и 

свыше 500 статей, посвящённых воспи-

танию и обучению молодёжи, 1500 рас-

сказов и сказок для де-

тей. 
Василий Александрович 

ставил и решал пробле-

му формирования у мо-

лодежи национального и 

эстетического мировоз-

зрения. Об одном из 

путей успешного реше-

ния этой проблемы он писал, что «в ду-

ши детей должны войти лучшие народ-

ные традиции и стать 

святым законом». В его 

трудах часто находим 

выражения «мудрая 

человеческая любовь», 

«мудрость жить», 

«достоинство — это 

мудрость держать себя 

в руках». Педагог целе-

направленно формировал у каждого вос-

питанника умение быть маленьким фи-

лософом, осмысливать мир через красо-

ту природы. Для Сухомлинского форми-

рование эстетического 

чувства ребенка, его эмо-

циональной культуры — 

основная задача гумани-

стического воспитания. А 

восприятие и осмысление 

прекрасного — основа 

эстетической культуры, 

без которой чувства остаются глухими 

ко всему высокому и благородному. Он 

писал: «Что было главным в моей жиз-

ни? Не раздумывая, отвечаю: Любовь к 

детям». 

 «Что значит хороший 

учитель? Это, прежде 

всего человек, который 

любит детей, находит 

радость в общении с 

ними, верит в то, что 

каждый ребенок может 

стать хорошим челове-

ком, умеет дружить с 

детьми, принимает близко к сердцу дет-

ские радости и горести, знает душу ре-

бенка, никогда не забывает, что и сам он 

был ребенком», – писал  

В.А. Сухомлинский,  

характеризуя важней-

шие требования к учите-

лю. Учитель в первую 

очередь, по мнению Су-

хомлинского, должен 

уметь познавать духов-

ный мир ребенка, понимать в каждом 

ребенке «личное». «Нет в мире ничего 

богаче человеческой личности».  

Важность трудово-

го воспитания 

именно в коллек-

тиве Сухомлин-

ский подчеркивал 

много раз в своих 

работах. И верно, 

человек всю свою жизнь трудится в 

коллективе, да и коллектив 

(настоящий коллектив, а не просто 

группа людей) человеку нужен для 

того, чтобы максимально развить свои 

способности и быть максимально эф-

фективным. Где, как не в коллективе, 

нужно учиться трудолюбию? 

Когда сегодня говорят о трудовом 

воспитании, то чаще всего имеют в 

виду труд физический, труд своими 

руками. Но это не совсем верный под-

ход. Умственный труд – это не «тоже 

труд», а тот труд, которому как раз и 

должна обучать школа.  

Очень важным моментом в 

системе трудового воспитания 

В.А.Сухомлинского является и поло-

жение о том, что труд позволяет 

наиболее полно и ярко раскрыть при-

родные задатки и склонно-

сти ребенка. Анализируя 

готовность ребенка к тру-

довой жизни, нужно ду-

мать не только о том, что 

он может дать для обще-

ства, но и о том, что труд 

дает лично ему. В каждом 

ребенке дремлют задатки каких-то 

способностей. Эти задатки как порох: 

чтобы зажечь, необходима искра. Су-

хомлинский подчеркивал, что школа 

должна раскрыть буквально перед 

каждым учеником ту сферу творче-

ства, в которой полностью расцветут 

его силы и способности, в которой он 

раскроет свои таланты, почувствует 

себя творцом и испытает чувство гор-

дости от успеха в любимом деле, в 

каком ему нет равных. Это достижимо 

при условии исключительного внима-

ния и заботливого отношения к чело-

веческой индивидуальности. В каж-

дом ребенке, как в тысячегранном 

алмазе, обязательно есть та грань, в 

которой «прячется источник счастья 

творения». Задача учителя - своевре-

менно заметить ее  и помочь ей 

засверкать.  
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Федосеева Татьяна Николаевна,        

педагог-ветеран, награждена                                    

нагрудным знаком «За труды».  
ми, духовно не сломлен, а его му-

жество и героизм являются неким 

компасом, ориентиром, по которо-

му должен идти каждый из нас.                                                       

Сейчас, выкладывая последнюю 

досочку нашего моста, я с уверен-

ностью могу сказать, что в процес-

се достижения цели необходимо 

поступать рационально и очень 

осторожно. Даже крепко построен-

ная подвесная переправа не сможет 

уберечь человека от ожидающей 

его неизвестности. Но это не гово-

рит о том, что люди должны оста-

ваться в своем «защищенном ми-

ре», наоборот, я призываю читате-

лей верить в то, что подвигам есть 

место в нашей жизни. Увы, пред-

ставители молодого поколения XXI 

века предпочитают оставаться в 

«маске неведения».                                                        

Север – юг, тепло и холод!                            

Цель! Одолевает голод…                                

Может, горизонт преодолим?                           

Да, до него остался один миг! 

Захаров Денис Витальевич – победи-

тель муниципального конкурса  

«Педагогический дебют»  

Наши достижения 

Команда ЮИД «Перекрёсток» - 

призёр областного этапа фести-

валя «Марафон творческих про-

грамм по пропаганде безопасно-

го поведения детей на дорогах».  

произведения которого требуют пол-

ного погружения в философию автора, 

представления себя на месте героя, 

переосмысления жизненных ориенти-

ров и ценностей. А обилие средств 

речевой выразительности делает тво-

рение поэта поэтичным, мелодичным и 

динамичным.                                                       

Таким образом, мы видим, что в про-

изведении повествуется об историче-

ских событиях и решительных поступ-

ках отважного капитана Седова, поэто-

му, без сомнения, данное стихотворе-

ние можно назвать героической поэ-

мой.                                                                                                                                                                                                                                                         

Автор, описывая подвиг героя, пытает-

ся донести до читателей силу настоя-

щей любви к Родине. Седова не пугает 

смерть, он не думает о славе, лишь 

стремится к покорению новых гори-

зонтов для будущего своей страны. 

Заболоцкий доносит до нас мысль, что 

человек, побежденный обстоятельства-

Булатова Анна—победитель региональ-

ного этапа Олимпиады школьников Со-

юзного государства «Россия и Беларусь –

историческая и духовная общность» 

Творческие  коллективы  «Импульс» и «Элика» -  

победители  областного фитнес – фестиваля.  

Отряд гимназии «Школьный патруль» - 

призёр зонального этапа                        

Слёта юных друзей полиции. 

Отрывок из отзыва о стихотворении 

Н.А.Заболоцкого «Седов» 

…Какой он, герой поэмы «Седов»? Че-

ловек, умудренный жизнью, многое 

переживший, решившийся на очень 

опасное дело - покорение Севера. Он, 

влюбленный в жизнь, нашел пристани-

ще здесь, возле своей  так и неосуще-

ствившейся мечты. Наше знакомство с 

Седовым происходит задолго до про-

чтения произведения. Уже в названии 

стихотворения Заболоцкий указывает 

фамилию главного героя. Это вызывает 

желание узнать об этом героическом 

человеке еще больше.                                    

Как солнечный луч прожигает хру-

стальную толщу льда, так и лирика Ни-

колая Заболоцкого проникает в глубину 

людских сердец, оставляя глубокий 

след. С уверенностью могу сказать, что 

это один из самых ярких писателей, 
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   Степнова Арина, победитель му-

ниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений 

«Я горжусь своей бабушкой»  

Я горжусь своей бабулей Степновой 

Эльвирой Дмитриевной. Она родилась 

2 мая 1947 года. Время было очень 

трудное, послевоенное, поэтому дет-

ство было непростое. В 1954 году она 

пошла в первый класс средней школы 

№1. Получив неполное среднее обра-

зование, поступила в Зарайское педа-

гогическое училище. Четыре года про-

летели быстро, в 1965 году она верну-

лась в свою родную школу. Вся её 

жизнь до сих пор проходит в любимой 

школе. Пятьдесят три года трудится 

она, и все её называю «прирожденным 

учителем». Десять лет она работала 

старшей пионервожатой. Выпускники 

с любовью вспоминают эти годы, а 

бабушку называют «пионеркой». Вме-

сте со- брали тон-

ны ма- кулатуры, 

металло- лома, про-

водили туристиче-

ские походы, 

веселые игры и 

пели песни у 

костра. Сажали 

деревья, помогали 

старшим, собирали картофель, работа-

ли в лагере труда и отдыха. Весёлая, 

энергичная, она заводила всех ребят в 

школе. Дружина имени дважды Героя 

Советского Союза В.Н.Леонова была 

правофланговой всегда. Бабушку 

награждали грамотами МК ВЛКСМ, 

значком ЦК ВЛКСМ и поездкой в 

ГДР.  

Время  торопливо подгоняет нас, 

Но  не изменяет блеск любимых глаз. 

Для меня ты, бабушка, вечно молода! 
 

Петрухин Николай, победитель 

областных осенних Виноградов-

ских чтений «Юный лингвист: 

первые шаги в науку», победитель 

муниципального этапа Всероссий-

ского конкурса сочинений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрывок из сочинения  

«В ответе перед своей совестью». 

Что такое ответственность?  Это 

умение держать ответ перед самим 

собой, своей совестью.   Многим 

людям груз ответственнсти кажется 

слишком тяжелым. Они  стараются  

переложить его на кого-то другого. 

На мой взгляд, этого делать не сто-

ит, ведь ответственность даёт не 

только обязанности, но  и свободу, 

возможность принимать собствен-

ные решения,  самому выбирать 

свой путь, делает человека самодо-

статочной и целостной личностью,  

    Всем хорошо известен доктор  

Леонид Михайлович Рошаль, кото-

рому могут позвонить из любой точ-

ки земного шара. Он обязательно 

откликнется. Впервые это случи-

лось, когда в конце 1988 года в ар-

мянском городе Спитаке произошло 

землетрясение. Услышав о чрезвы-

чайном происшествии, присутству-

ющий на научной конференции док-

тор Рошаль заявил, что незамедли-

тельно отправляется в эпицентр и 

спросил у своих коллег: «Кто после-

дует моему примеру?» Согласились 

практически все. Тут же была сфор-

мирована бригада, которая до сих 

пор ездит  по нашей стране и оказы-

вает  медицинскую помощь детям… 

2018 год  назван годом волонтера. 

Это лучший способ признать заслу-

ги людей, готовых к самопожертво-

ванию. Передо мной эмблема этого 

года. На ней изображены тянущиеся 

вверх разноцветные руки, взываю-

щие о помощи. Глядя на них, мы 

делаем свой выбор: помочь челове-

ку или пройти мимо. Надо только не 

забывать  об ответе перед своей со-

вестью. Поэтому кто, кроме нас?! 

  
    

Творческая страница 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как любы мне Зарайские места! 

Как любы мне Зарайские места: 

Родимый двор, кленовый парк у дома,  

Берёзки стройной белая фата, 

Прекрасны уголки родного края: 

Луга, леса, пшеничные поля. 

Бежит Осётр, воды простирая, 

У стен старинного Зарайского кремля. 

А вдоль дорог родные деревушки, 

Родные бабочки, стрекозы и шмели,  

И маленькие домики-избушки, 

И запах только вспаханной земли. 

В этих местах цветами пахнет ветер, 

И солнце светит ярче неспроста. 

Здесь всюду тёплых красок разно-

цветье.                      Сбитнева Полина  

Митрофанова Татьяна,               
призёр областного конкурса                  

творческих работ 

              

 

 

 

 

 

 

 

Я так люблю родное Подмосковье, 

Его дубравы, реки и поля. 

Здесь дышит всё покоем и любовью. 

Прекрасная и щедрая земля! 

А композиторы, художники, поэты 

Пленились твоей скромной красо-

той. 

Ты столько ими раз была воспета 

В полотнах, книгах, музыке живой! 

Монастыри, соборы, храмы, церкви- 

Сверкают золотые купола! 

Никола, Никон, Савва, преподобный 

Сергий… 

Святую музыку поют колокола. 

Здесь жили лучшие сыны моей Рос-

сии: 

Чайковский, Достоевский, Чехов, 

Блок. 

Но ближе всех мне маленький, кра-

сивый, 

Старинный и прекрасный городок. 

На подступах к Москве он был по-

строен, 

чтоб защищать столицу от врага. 

Зарайск – бесстрашный город-воин, 

Твоя история мне очень дорога! 

Люблю тебя, родное Подмосковье! 

И даже на далёких берегах, 

Средь пальм и волн мечтаю я с тос-

кою 

О горках, санках и снеговиках. 

http://zargimnazia2.narod.ru/

