
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Гимназия №3  
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

Уважаемые педагоги, ветераны 
     педагогического труда! 

        От всей души 
поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником – Днем учителя! 
Это один из самых 
светлых и добрых 
праздников в России. В 
этот день мы со словами 
благодарности обращаем-

ся к людям, выбравшим благородную 
профессию педагога. На протяжении многих 
лет вы остаётесь хранителями знаний, 
культуры и высших ценностей, от вас во 
многом зависит, насколько образованным и 
духовно богатым будет подрастающее 
поколение. 
     Пусть профессия Учителя приносит вам 
радость самореализации и способствует 
раскрытию ваших талантов. Ведь только 
талантливые учителя способны вырастить 
талантливых учеников! 
     Желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, успехов в работе и жизненного 
благополучия! Пусть этот праздничный день 
принесет вам массу положительных эмоций, 
теплые поздравления и пожелания! 

В.П.Сычков,  
директор МОБУ Гимназия №3 

 

Желаем как можно 
больше призовых мест 
в олимпиадах, конкурсах 
и высоких результатов 
в любых стремлениях. 
      Примите от нас 
благодарность за ваш 
труд! 

С уважением, 
председатель 

общегимназического 
родительского 

комитета 

А.Р. Каримова 

  

Дорогие коллеги! 
Поздравляем вас с Днём 

учителя! 
     Мудрый учитель своим 
словом, своим вниманием 
формирует личность и судьбу 
человека. Без талантливого 
наставника ребёнок может 
пропустить что-то очень 
важное в жизни, не совершить 
личных открытий, не заметить 
в себе большой талант. Совре-
менный учитель находится в 
постоянном творческом поиске, 
внедряет инновационные 
методики, транслирует самые 
актуальные знания, прививает 
ученикам любовь к 
самостоятельному научному 
поиску, пробуждает в них веру 
в себя. 
 
  Пусть вам всегда сопутствует 
вдохновение! Желаем вам 
счастья, здоровья, благопо-
лучия и новых профес-
сиональных побед! 

Администрация гимназии 

Дорогие 
наши, 

уважаемые 
учителя! 

     Вы каждый день совершаете 
настоящий подвиг, вы пробиваете 
стены к свету знаний и  важных 
наук для наших детей.  

      Сегодня, во Всемирный день 
учителя, от имени всех родителей 
гимназии хочется вам пожелать 
всегда оставаться верными 
и добрыми путеводителями 
по тропам знаний для наших детей. 
Пусть в ваших классах царит 
атмосфера послушания 
и понимания, пусть в ваших семьях 
будет лад и гармония, пусть 
в ваших сердцах живёт любовь 
и доброта. Пусть вдохновенье вас 
не покидает и во всех делах 
сопутствует успех, пусть уважение 
коллег и любовь детей дарит вам 
новые силы, пусть радость 
приходит с каждым днём.       

 

 



 

         Мы знаем, что когда-то наши любимые учителя тоже 
были маленькими, как мы! Внимательно посмотрите на 
фотографии, предложенные вам ниже. Если вы узнали, кто 
изображён на фото, срочно пишите на листочке и сдавайте 
ответы в кабинет 220!!!  
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  Если бы я был учителем… 
 

    Ученикам начальных и средних  
классов было предложено написать 
сочинение-рассуждение «Если бы я 
был учителем…» Педагогам было 
интересно читать то, что написали 
ребята. Вот некоторые отрывки из 
ученических  сочинений… 

      «Если бы я была учителем, я бы вела 
уроки ИЗО. Я проводила уроки не только в 
классе, но и на улице. Дети учились бы 
наблюдать за природой и рисовать её 
изменения. Я хотела бы, чтобы в классе 
было больше места для игр на перемене. А 
перемены были длиннее. Я была бы 
весёлым учителем, который любит свою 
работу и умеет её делать хорошо». 
(Асылгужина Диана, 2 Г) 

     «Если бы я был учителем, то стала 
другом для своих учеников. Я была бы 
строгой, но справедливой. Каждый урок 
делала бы интересным, чтобы дети ходили 
в школу с удовольствием. Быть учителем – 
большой труд!» (Понявина Ксения, 2Г) 

     «…Я всем ставил бы хорошие отметки. 
А на переменах играл бы с учениками в 
разные игры.  А всех, кто плохо учится и 
балуется на уроках, я бы заставил на 
переменах петь добрые песни вместо 
двоек. Вот так!» (Корсаков Вадим, 2Г) 

«… Я постарался бы сделать свой класс 
лучшим. Мои ученики учились бы на «4» и 
«5». Я бы много времени проводил с ними: 
ходил в парки, на культурные 
представления, спортивные соревнования. 
Научил бы ребят жить одной дружной 
семьёй!» (Первеев Ярослав, 2Г) 

   «… Мне бы очень хотелось, чтобы меня 
уважали мои ученики. Я бы поменьше 
задавал домашние задания и ставил бы 
одни пятёрки, ведь об этом все мечтают!» 
(Гашников Илья, 2Г) 

     «Если бы мне пришлось стать учителем, 
то я бы с уважением и пониманием 
относился ко всем ученикам.  Я считаю, 
что самый большой подарок для любого 
учителя – подготовленный к уроку ученик» 
(Буласов Арслан , 2Г) 

   «Если бы я был учителем, то попытался 
заинтересовать учеников своим предметом, 
чтобы им было весело на моих уроках. И 
разрешил бы не ходить в школу по                  
субботам» (Амерханов Алмаз, 2Г) 

                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      «Если бы я была учителем, то меня бы 
звали Азалия Вилюровна. Думаю, что быть 
учителем очень трудно. Учитель должен быть 
добрым, терпеливым, умным и, самое 
главное, он должен любить детей. Из меня, 
наверное, тоже получится отличный учитель, 
как наша Ирина Николаевна. Я бы хотела 
быть примером для подражания для своих 
учеников» (Каримова Азалия, 2Г) 
 
   «Если бы я был учителем, то каждый урок 
проводил физминутки. За хорошее поведение 
я раздавал бы ученикам шоколадные 
конфеты, а за отличное поведение – 
пирожные и мороженое». По выходным я бы 
водил своих учеников на интересные 
экскурсии и пикники. Эх, как я хочу быть 
учителем!!!» (Колесников А.А., 4В) 
 
   «… Я бы не загружал своих учеников 
тяжёлой и ненужной информацией, а 
доступно доносил ту, которая важна и может 
понадобиться в жизни. Я бы очень хотел, 
чтобы ученики меня уважали и подражали 
моему поведению. Я готов быть для них 
примером!» (Утяганов Рамиль, 4В) 
 
    «Если бы я была учителем, я хотела бы 
быть такой, как Алевтина Владимировна, 
доброй, справедливой и остроумной! Я хочу, 
чтобы Алевтина Владимировна всегда 
оставалась такой, как сейчас!» (Чиглинцева 
Алиса, 4В) 
 
      «Думаю, что я бы старалась стать для 
своих учеников другом. Поддерживала бы 
ребят в трудную минуту. Мы разговаривали 
бы не только о школе. Больше бы проводили 
вместе времени. Ходили бы в театр, парк, 
бассейн, походы и на экскурсии. Я бы делала 
уроки интересными и необычными, чтобы 
дети стремились в школу, неслись туда сломя 
голову! Я хочу стать строгим, но 
справедливым учителем, как Алевтина 
Владимировна! Ведь каждую отметку нужно 
заслужить. Когда я вырасту, то обязательно 
стану учителем!!!» (Широкова Ксения, 4В) 
   
       «Я постарался бы сделать так, чтобы дети 
мне доверяли. Будет доверие – будет 
порядок!    Очень важно расположить 
ученика                к себе!» (Алибаев А., 4В) 

    «Я считаю, что учитель должен быть 
добрым, но справедливым, как Татьяна 
Герасимовна. Учитель должен любить детей, 
быть другом для них. Если бы я был 
учителем, я бы ходил с детьми в кино, 
походы, на экскурсии. Я бы ставил ученикам 
только хорошие отметки» (Попков Богдан, 
3А) 
 
     «Если бы я была учительницей, то я бы 
брала пример с Татьяны Герасимовны. Она 
проводит интересные уроки, придумывает 
необычные наглядные пособия. Становится 
сразу всё понятно, а урок хорошо 
запоминается. Мне хочется учиться лучше, 
чтобы не огорчать её. Я думаю, что такого 
учителя больше нет на свете! А мне 
повезло!!! » (Якиева Эльвина, 3А) 
 
     «Если бы я была учителем, то всем 
задавала бы лёгкие уроки и сделала так, что 
все учились с 8.00 до 9.00. В столовой 
ученикам давали бы 5 порций сосисок в 
тесте. А в субботу никто бы не приходил в 
школу. Всегда были бы физическая культура, 
рисование, информатика и 2 часа музыки» 
(Рафикова Эльмира, 3А) 

 
    «Если бы я была учителем, то я стала бы 
для своих учеников другом, которому они 
доверяют и которого уважают. Я бы 
проводила с учениками много времени не 
только на уроках. Мы бы вместе отмечали все 
праздники. Мне бы хотелось быть 
справедливым и строгим учителем. Мне бы 
хотелось быть учителем, который любит 
свою работу и своих учеников!» (Гарипова 
Виктория, 3А класс) 

    «Если бы я была учителем, я бы старалась 
делать так, чтобы учащимся был интересен 
мой предмет. Им не должно быть скучно на 
уроке, и тогда они будут много работать. 
Если бы я была учителем, я всегда помогала 
бы детям, давала им дополнительные 
задания, если потребуется, объясняла бы тему 
несколько раз. Не хочу быть строгой, но без 
этого никак, ведь ученики не будут тебя 
слушать. Работа учителя сложная и отнимает 
много времени. Мы должны благодарить 
наших учителей за их доброту и помощь» 
(Кочеткова Александра, 6Б) 

     «Если бы мне пришлось стать учителем, то 
я, наверное, старалась проводить самые 
интересные уроки. Я бы хотела, чтобы 
ученики меня уважали и подражали моим 
знаниям и поведению. Я была бы для них 
примером во всём. Для этого нужно вложить 
много усилий. Я думаю, что учителем быть 
интересно!!!»  

(Каримова Камилла, 6Б) 

 

 
 

 

                



 
                

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

Осень — время заново 
Верить и мечтать. 
В главный праздник октября 
Вас будем поздравлять! 
 
Всем учителям желаем 
Жить, как в лучшем сне, 
А ученикам все знания 
Сохранить в уме. 
 
Школа — лишь начало жизни, 
Лабиринт побед, 
Новых знаний хоровод, 
Надежда на успех. 

Я горжусь, что в этой жизни 
И всегда со мной 
Будет вместе, будет в сердце 
Рядом в час любой, 
 
Самый умный и прекрасный, 
Вечно молодой, 
Мой учитель, мой наставник. 
Он навек с тобой! 
 
Герасимова  
Виктория, 

      8 В класс   
 

               

Родители создают тело,  
а учителя – душу 

        Учителя просвещают и воспитывают 
учеников, формируют и изменяют их 
личности, вкладывают в каждого из нас 
частичку себя. В России День учителя 
ежегодно отмечается 5 октября. В честь 
праздника ученикам 6-х и 7-х классов было 
предложено ответить на несколько вопросов 
об учителях и школьной жизни: 
1. Какие качества, по вашему мнению, 
должны быть присущи учителям? 
Ученики 6-х классов: строгость, доброта, 
справедливость, чувство юмора, 
внимательность, позитивный настрой, 
отзывчивость. 
Ученики 7-х классов: понимание, честность, 
любовь к ученикам, терпение, компе-
тентность, искренность, умение понять и 
простить. 

2. Назовите любимую фразу учителя. 
Дети вспомнили некоторые фразы своих 
любимых учителей. 
"Бегом бегают", "...ёксель моксель...", 
"Чтооо?", "В моём кабинете меня даже двери 
слушаются", "А голову ты дома не забыл?", 
"Поставлю «2» в журнал!", "Учи, учи, может 
умным когда-нибудь станешь...", "А сейчас 
будет лекция о пользе образования №...",  "Я 
тебе сколько раз говорила?", "Выучил???", 
"Мои любимые двоечники". 
3. Какие мероприятия в классе, в школе 
вам нравятся? 
        На этот вопрос большинство учеников 
ответило так: "Гимназические звёздочки", 
турслёт, поездки всем классом, День знаний, 
различные флешмобы и, конечно, День 
самоуправления. 
4. Чего бы вы пожелали учителям? 
Ученики  6-х  классов:   большой зарплаты, 

нормальных детей, счастья, здоровья, чтобы 
мы перешли на электронное обучение! 
Ученики 7-х классов: спокойствия, только 
спокойствия, много денег, прям как у Путина, 
хороших учеников. 
5. Если бы у вас была волшебная палочка, 
чтобы вы сделали для школы, учителей и 
школьников? 
    Отменили форму, сделали бы уроки по 40 
минут, покрасили все стены в персиковый и 
фиолетовый, в столовой давали бесплатное 
мороженое, вместо лестницы были 
эскалаторы, чтобы платили за хорошие 
оценки, вместо стульев и парт - диваны и 
подушки, купили бы новое и современное 
оборудование. 
        Ребятам понравилось отвечать на 
занимательные и забавные вопросы. А всех 
учителей мы поздравляем с  праздником! 

Амина Шагманова 

                                                                                                  МИНУТКА ДЛЯ ШУТКИ 
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       Здравствуйте, Лена Николаевна. 
Мы зададим Вам несколько вопросов о 
Вас и Вашей работе. Из стен нашей 
школы Вы выпустили множество 
врачей и учёных, расскажите, 
пожалуйста, как же Вы выбрали эту 
профессию и сколько лет ей посвятили? 
- Сразу после школы и решила. В 
образовании я уже 40 лет, а в этой школе- 
27! 
 
- Что больше всего Вам нравится и не 
нравится в Вашей профессии? 
- Нравится, когда ученики всё понимают, у 
них есть желание дополнительно работать. 
А не нравится, когда не хотят учиться, 
огорчают нас, учителей. 
 
- Что является самым сложным в 
Вашей работе? 
- Самым сложным?(смеётся) Не могу 
сказать, что испытываю какие-то особые 
сложности. 
 
- Хорошо. Давайте попробуем узнать 
побольше о Вас лично. Какое у вас 
любимое занятие? 
- Чтение. 
 
- Любимая книга? 
- Роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и 
мир».  
 
- Любимый химический элемент? 
- H – водород. 
 

- Любимые химические соединения 
(органическое и неорганическое)? 
- NaCl – поваренная соль и сложные 
эфиры R1-COO-R2 
 
- Что Вы считаете своими самыми 
важными профессиональными 
достижениями? 
- Если детям нравится, я считаю, это 
значит, что я достигла чего-то важного. 
- У Вас есть мечта? 
- Да. Чтобы ученики добивались того, 
что желают. 
 
- Вы часто участвуете с нами, вашими 
учениками, в различных конкурсах и 
олимпиадах. Расскажите, как всё 
успевать? В чём залог успеха? 
- Нужно правильно, рационально 
распределять время. Залогом успеха 
является желание самих учеников, их 
самостоятельная работа, собственное 
рвение к победе. 
 
- Как можно понять, есть ли у 
ученика способности к предмету? 
- Способности ученика к предмету 
зависят от его трудолюбия, желания. 
Ну, и, естественно, логика должна быть. 
 
- Расскажите о том как Вы сами 
учились в школе? 
- В школе я хорошо училась. В аттестате 
была одна «четвёрка», все остальные 
«пятёрки». Когда я училась в девятом-
десятом классах, я участвовала в 
олимпиадах по многим предметам, но 
по химии у меня были, так сказать, 
лучшие результаты. И когда нужна была 
замена на урок по каким-то причинам, а 
поставить её уже не успевали, учитель 
просила меня провести урок.  Такой 
уровень доверия. Да,  давала 
дидактические  и мы решали с 
ребятами. Оценки сама не ставила 
(смеётся). 
 
- Сбылись ли детские мечты о 
будущей работе? 
- Не было как такового вопроса: «Кем 
стать?». Моя учитель химии встретила 
меня после выпускного и спросила: 
«Куда собираешься поступать?» Я 
ответила: «Пока никуда!»  Она мне в 
ответ: «Срочно бежишь, сдаёшь 
документы на химический факультет в 
БашГУ!» Вот так всё и случилось. 
 
- Вы помните свой самый первый 
урок? 
- Да. Я очень сильно старалась, 
готовилась. 
 

- Что бы Вы пожелали/посоветовали 
себе в прошлом? 
- Что бы я себе пожелала?.. Тогда не 
было возможности получить второе 
высшее. Вот я бы по нынешним 
временам посоветовала его получить. 
Для культурного, умственного развития 
или в практических целях иметь перед 
собой больше открытых дверей? 
 
- Что бы Вы пожелали своим 
коллегам в День учителя? 
- Здоровья и оптимизма. 
 
- Самое важное в школе? 
- Да. (смеётся) И достойную заработную 
плату  
 
- Спасибо большое за это интервью 
...  Ну,  вот видите, и перемена 
закончилась...  
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