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Новый учебный год в разных 

странах начинается в разное 

время. 

Кроме России и наших бли-

жайших соседей, 1 сентября 

является «официальной точ-

кой отсчета» учебного года в 

Чехии и Израиле, а дальше 

идет полный разнобой: 

Австралия – 1 февраля; 

Греция – 12 августа; 

Италия – 1 октября; 

Швеция – 15 августа; 

Япония – 1 апреля. 

В Великобритании, Канаде и 

США школы открывают две-

ри в первый вторник сентяб-

ря. 

В Германии и в Венгрии 

учебные заведения начинают 

работать по своему собствен-

ному графику с августа по 

сентябрь. 

В Испании начало занятий 

зависит от сроков сбо-

ра урожая в разных провин-

циях, но не позже 1 октября.  
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School Times 

День учителя в разных странах 
День Учителя – это праздник 

дорогих тебе людей, к которым 

ты привязан и даже полюбил. 

Учитель – слово, которое у 

каждого ассоциируется с самы-

ми лучшими школьными года-

ми. Но учитель – не просто 

работник школы, а человек, 

который тебе дорог, он откры-

вает перед тобой мир нового, 

необъятного, захватывающего.  

День Учителя – наверное, са-

мый известный профессио-

нальный праздник в нашей 

стране. 

Раньше он всегда отмечался в 

первое воскресенье октября, но 

с 1994 года за Днем Учителя 

«закрепили» постоянную дату 

– 5 октября, когда этот празд-

ник отмечают более чем в ста 

странах мира. 

Однако есть государства, в 

которых дата праздника отли-

чается от общепринятой.  

Так в Аргентине в память До-

минго Фаустино Сармьенто, 

известного просветителя 

«наставника Латинской Аме-

рики», праздник отмечается 

11 сентября, а в Тайвани 28 

сентября — в день рождения 

Конфуция.  

Венесуэла приурочила триум-

фальное превозношение учи-

телей 15 января ко дню обра-

зования первого профсоюзно-

го объединения педагогов.  

Бразилия связывает празд-

ничные мероприятия 15 ок-

тября с указом 1827 года. Он 

провозгласил постулат 

о необходимости созда-

ния заведений для по-

лучения элементарного 

образования в каждом 

населѐнном пункте.  

В США день учителя 

отмечается во вторник 

первой недели мая, а за 

самой семидневкой 

закрепилось название 

«Неделя признательно-

сти учителям». 
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«Пришло время всем народам жить по принципам, 

изложенным в Всеобщей декларации прав человека. 

В этом году исполняется 70 лет этому историческо-

му документу». — Генеральный секретарь ООН  

  

Для большинства людей планеты Земля мир — это 

повседневная реальность. На наших улицах спокой-

но, мы ходим в школу, бесценный дар мира может 

никем особенно и не замечаться. Но так было не 

всегда и не везде. 

Поэтому ежегодно 21 сентября отмечается Между-

народный день мира. В этот день проводится цере-

мония у «Колокола мира», который был помещен в 

беседке Штаб -  квартиры ООН в Нью-Йорке. Гене-

ральный секретарь своей речью призывает все народы 

отказаться от войны, насилия и жестокости, после чего 

происходит удар в «Колокол мира» и минута молчания.  

Наша гимназия каждый год принимает участие во Все-

российской акции «Единый час духовности: «Голубь 

мира». Учащиеся изготовили бумажных голубей, написа-

ли на них имена погибших солдат и запустили в небо под 

песню «Летите, голуби, летите».  «Мы за мир во всѐм 

мире» - подхватывались эхом слова и разносились по 

всем окрестностям.  

Неудивительно, что государ-

ства с тысячелетней историей 

и населением, давно перешаг-

нувшим миллиардный рубеж, 

имеют персональные дни для 

преклонения перед людьми, 

избравшими наставничество 

своей профессией. Китай еже-

годно делает это 10 октября. 

Экзотической видится тради-

ция, культивируемая во мно-

гих провинциях, мыть пятки 

любимым педагогам.  

Редакция 

День 

Учителя 

Это  

интересно 

Летите, голуби, летите... 
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свою благодарность за  самоотверженный 

труд, за душевную щедрость, за теплоту 

сердца, отданные своим ученикам.  

Жизнь в педагогической профессии – это 

неустанный труд души. Нелегок хлеб, 

добываемый на учительской ниве, но по-

истине достоин всеобщей благодарности 

педагог, избравший свою профессию по 

призванию и высокому гражданскому 

долгу. Его труд, полный тревог и волне-

ний, радостей и печалей, дерзаний и поис-

ков, - это вечное испытание на мудрость и 

терпение, профессиональное мастерство и 

Любимым педагогам посвящается  
День учителя — это праздник осо-

бенный. 5 октября его празднует 

каждый человек. Потому что кем бы 

он ни был — президентом, моряком, 

водителем, врачом, музыкантом, — 

прежде всего он чей-то бывший 

ученик.  

И это правда. Кем бы ни стал чело-

век - он прежде прошел нелегкий 

путь ученика. Стоял у доски, взды-

хал над домашним заданием, 

переживал из-за «двойки», 

радовался «пятерке». И все-

гда с ним рядом был учитель. 

Поддерживал и вдохновлял 

своим личным примером.  

В этом году все гимназисты с 

1 по 11 класс решили пода-

рить своим педагогам празд-

ничный концерт и выразить 

человеческую незаурядность. 

Учитель…гордое и славное звание! Труд 

его сродни труду хлебороба и строителя: 

из зѐрен добра и справедливости выращи-

вает он нашу душу, из кирпичиков знаний 

складывается наш разум. 

Учитель для нас – это нравственный ори-

ентир. И сегодня, наши дорогие учителя, 

примите от всех гимназистов самые ис-

кренние поздравления и слова благодар-

ности! 

Ученики гимназии 

 

Учителю 

Пишу я музыку урока,  

Заглядывая в словари,  

Прося у старых книг совета,  

В мозги влезая Интернета,  

Стихи читая до зари.  

 

Пишу старательно, серьѐзно,  

Не отвлекаясь ни на миг.  

Пишу. И нету мне запрета.  

Я лишь от сердца жду совета  

Да от толковых, умных книг.  

 

Пишу гармонию такую,  

Чтоб душу детскую «зажечь».  

С благословения Булата  

Не буду я «еѐ беречь».  

 

Пишу я музыку урока,  

А за окном встаѐт рассвет.  

Какая сладкая морока –  

Пишу я музыку урока –  

Души прекрасный, ясный свет  

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

Никого не оставила равнодушным сценка о гимна-

зических буднях наших учителей от 3 «Б» класса 

Танцевальный подарок учителям  

от 6 «А» класса 

 Все гимназисты от малышей-первоклассников до будущих выпускников поздравили 

 своих любимых учителей с праздником!         
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9 сентября—День рождения Л.Н. Толстого  

Фестиваль музейно -образовательных программ для  детей и  
молодежи «Маршак созывает друзей »  

"Уж и есть за что, Русь могучая,  

Полюбить тебя, назвать матерью".    

Эти строчки знаменитого воронежского поэта и 

писателя знает каждый ребенок с самого дет-

ства. Однако не всем известно, что дом Ивана 

Саввича Никитина располагается в самом 

"сердце" нашего города: на улице Никитинской 

19. И 13 сентября 2018 года, на территории 

постоялого двора нашего земляка состоялся 

первый и единственный уникальный фестиваль 

"Маршак созывает друзей". Почему было вы-

брано такое название, мы поняли сразу: уют и 

колорит XIX-XX веков чувствовался от самого 

входа - начиная от игры в крокет (не путать с 

крикетом!), стилизованной телеги, ароматного 

сена, настоящих русских народных забав, зна-

комством со старославянскими книгами и за-

канчивая всеобщим дружным поеданием све-

жей капусты с морковью и инсценировкой 

«Репки».  

Занятие по душе нашлось каждому: для пяти-

классников организовали "ЛИТЕРАТурные 

мУРАшки", благодаря которым они узнали о 

биографии Ивана Саввича, успешно прошли 

«Друзьями Маршака» оказались работники 

дома Никитина и руководители музейно – 

образовательных программ школ, которые 

познакомили нас с деятельностью своих объ-

единений, в их числе и учитель нашей гимна-

зии - Ирина Вячеславовна Юменская.  

квест и даже нашли настоящий 

ключ, открывающий потайную 

дверь в жилую комнату поэта, а 

ученикам девятых классов при-

шлось поработать на 

"Фотосушке" - «Вспомни это 

место».  

Со слов старшеклассников, бы-

ло очень интересно отгадывать 

достопримечательности Вороне-

жа только по одному маленько-

му кусочку в резкости на общем 

размытом фоне, а писать пером 

послания в прошлое оказалось 

не так-то просто. Фестивалем 

остались довольны все: и дети, и 

взрослые, и сами организаторы. 

Е.В. Захарова, 5б,9а,9в 

Наша гуманитарная гимназия – единствен-

ное учебное заведение Воронежа, в кото-

ром  существует представительство орга-

низации «Муравейное братство», чья дея-

тельность направлена на воспитание лич-

ности ребенка на культурологическом, 

экологическом, патриотическом уровне.  

9 сентября в день рождения великого пи-

сателя гимназисты отправились в эколого-

просветительский поход на Белую гору. 

Учащиеся 9 «а» и «в» классов под руко-

водством своих учителей рассказали пяти-

классникам о жизни и творчестве Л.Н. 

Толстого.  

Здесь, на Белой горе, в окружении нетро-

нутой природы, мы провели церемонию 

посвящения в «Муравейные братья». Ре-

бята написали пожелания детям всего 

мира на разноцветных листочках, которы-

ми украсили «зеленую палочку» и пообе-

щали друг другу быть честными, ответ-

ственными, любить и беречь родную зем-

лю. 

Муравейные братья 

Учащиеся 9 класса пишут письма с использо-

ванием настоящего пера и чернил. Занятие 

увлекательное, но довольно сложное. 

«Муравейное братство было открыто нам, но главная 

тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали 

никаких несчастий, никогда не ссорились и не серди-

лись, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была 

написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта 

у дороги на краю оврага старого заказа». 

(Л.Н. Толстой. «Воспоминания»). 
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Гимназисты поздравляют 

Мы в WEBe 

Бунинцы. рф 

Над номером работали: 

 

Кобзева И.В., учитель биологии и ОБЖ 

Ермаков Леонид, 9а класс 

Баженова Валерия, 9а класс  

Шалкина Полина, 9в класс 

Если вы хотите поздравить кого-то с днем рождения, лю-

бым другим праздником или просто сказать приятные 

слова,  вы можете сделать это на страницах нашей газеты. 

Все материалы принимаются в кабинете 42. 

Доска объявлений  

Тираж газеты 

200 экз. 

ВНИМАНИЕ! 

Если ты активный, интересуешься общественной 

жизнью гимназии, умеешь фотографировать, лю-

бишь быть в центре событий или просто хочешь 

научиться работать в команде и освоить курс верст-

ки             газеты, тогда тебе к нам!  

 

            Независимая газета School Times приглашает  

           желающих к сотрудничеству. По всем вопро-

сам обращаться к             учителю биологии Кобзе-

вой И.В. (каб. 42 или каб. Биологии). 

Учитель – это звучит гордо! Учитель – это гораздо больше, чем просто 

профессия! Учитель – это состояние души и желание передавать свой опыт 

другим людям! Учитель — это уникальная профессия, вне времени, моды 

и географии.  

Наверное, каждому учителю хочется, чтобы именно его ученик в будущем 

добился успеха.  

Но самой главной радостью для учителя является благодарность учеников. 

В этом году своих учителей пришли поздравить выпускники гимназии.  

Манина Вита, 8б 

В эпицентре духовной тьмы, 

Где сердец холодных не счесть, 

Есть надежда – ОНИ и МЫ, 

Значит, шанс на победу есть! 

 

Значит, в эти шальные дни 

Можно людям дарить тепло! 

Есть на свете МЫ и ОНИ, 

Значит, миру вновь повезло! 

 

И огонь души сохранив, 

Вновь останутся люди людьми, 

Потому что есть МЫ и ОНИ. 

Друг для друга – ОНИ и МЫ. 


