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Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он как душа неразделим и вечен — 
Неколебим, свободен и беспечен 
Срастался он под сенью дружных муз. 

Тема номера:  

Школа – это маленькая жизнь…
 

Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 
Ни Шекспира, ни Коперника. 
И поныне бы, наверное, 
Если б не было учителя, 
Неоткрытые Америки 
Оставались неоткрытыми. 
И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 
Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не были. 
Без его бы сердца доброго 
Не был мир так удивителен. 
Потому нам очень дорого 
Имя нашего учителя! 

В. Тушнова 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «О главном» 

5 октября – Всемирный день Учителя 

В преддверии Дня учителя хотелось бы поделиться своими мыслями о роли 
учителя в судьбе ребенка и становлении его как личности. Для начала нужно 
окунуться в историю и проследить судьбоносную роль учителя на конкретных 
примерах. 

1. Аристотель и Александр 
Македонский. Аристотель пе-
редал мальчику некоторый за-
пас фактических знаний. Но 
гораздо важнее было то, что он 
сам служил ему примером. 
Глядя на философа, мальчик 
учился ценить все возвышен-
ное и благородное, постигал 
греческую культуру. Они изучали не произвольно вырванные фрагменты 
различных наук, а гармонию духовного существования в целом. Узнавание и 
понимание красоты, трудолюбие, добро и его воплощение в лучших произ-
ведениях — все это теперь предстало перед духовным взором Александра. 
Впервые Александр, самой природой предназначенный к великим делам, 
приблизился к тому, что впоследствии определило его жизнь, — к безгра-
ничному и бесконечному. Гармония, возникшая в отношениях между учени-
ком и учителем, оправдала не только ожидания отца, но и мечты сына. Ари-
стотель приобщил  Александра к духовной элите Греции и дал представле-
ние об истинном духовном величии.  

2. Н. Зотов и Петр I. Доброе отношение 
Петра делало свое дело, но верно и то, что 
Зотов  обладал определенными диплома-
тическими способностями, очень приго-
дившимися на первых порах молодому 
правителю. Зотов сопровождает Петра в 
обоих Азовских походах. На следующий 
год он сопровождает Петра в качестве дум-
ного дьяка в Воронеж, где спешно создавал-
ся русский флот. Он учил царевича грамо-
те, чтению, божественным книгам. 
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 «Под сенью муз…» 

3.  Ф. Цахау и И. Гендель. Благодаря значимому слову 
композитора и органиста Ф. В. Цахау, сказанному отцу 
Георга Фридриха Генделя, который противился 
музыкальному развитию сына, мир обрел величайшего 
композитора эпохи барокко. 
 

 
Теперь разрешите поделиться своими мыслями по случаю из моей жизни. Бла-
годаря чуткому подходу моего учителя Гончаровой Ларисы Александровны к 
моему образованию и воспитанию, я смогла полюбить процесс обучения, ко-
торый стал для меня очень важным и интересным занятием. Каждый день, 
приходя в школу, я вижу своего учителя жизнерадостным, позитивно настро-

енным на учебный процесс, полным 
выдержки, терпения и человеколюбия. 
Ребенок хорошо чувствует внутренний 
настрой взрослых и перенимает его. 
Дорогие учителя, я искренне хочу вы-
разить вам признательность за ваш бла-
городный труд. Я понимаю, какую от-
ветственность вы несете, ведь вы не 
только занимаетесь учебным процес-
сом, но еще и воспитательным.  

Ребенок приходит в школу без устояв-
шегося представления о себе и окру-

жающем мире. Впоследствии, часто повторяющиеся события и слова форми-
руют у ребенка восприятие себя и всего, что окружает. Это своего рода про-
грамма, которая влияет на все события в будущем. 

Не могу не согласиться со следующим высказыванием: 

"Посеешь мысль - пожнешь поступок, 
Посеешь поступок - пожнешь привычку, 
Посеешь привычку - пожнешь характер, 
Посеешь характер - пожнешь судьбу…" 

Чтобы ребенок был успешен во взрослой жизни, придется много постараться. 
Но наградой за это будет счастливая жизнь. К тому же, развивая у ребенка ка-
чества успешного человека, вы и сами совершенствуетесь. А значит, меняете 
свою жизнь к лучшему. Удачи вам в этом важном и интересном деле! 

 
Бурбина Рада, 4 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика «Проба пера» 
 

«О моем любимом учителе» 

Покупаю я цветы 

Самые красивые 

Подарю сегодня их 

Учителю любимому 

Полон класс живых цветов: 

Розы и ромашки. 

Принесли в подарок их 

Сашки и Наташки. 

Мы учительницу любим 

«Спасибо» говорим 

И за знания большие 

От души благодарим. 

Говорит сегодня нам: 

«Слушайте, смотрите. 

Книгу знаний до конца 

Внимательно прочтите!» 

Скоро знаний наберем 

И уйдем из класса 

Нам с учителем до завтра 

Жалко расставаться! 

С Днем учителя поздравлю 

Ей подарок подарю. 

Своего учителя 

Очень сильно я люблю! 

 

Мария Вольнова, 2 класс 

 

«Учителю – виват!» 
 
 

Столько лет учили нас, 

За это вам «Спасибо»! 

Мы очень сильно любим вас, 

И думаем – взаимно. 

Мы все года в ваших руках 

Не знали, что такое страх, 

Под вашим ангельским крылом 

Вы согревали нас теплом! 

 

 

Учителю – виват! На все века! 

Покоя в жизни нет: 

Не гаснет твой огонь, любви огонь 

Даруя миру свет. 

И нас ты покорил, что верным был, 

Что был самим собой, 

И не была игрой, пустой игрой 

Твоя любовь. 

 

Учителю – виват! На все века! 

 

Мария Леснова, 11 класс 
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Рубрика «Проба пера» 
Мой любимый учитель.  
 

На великой реке Волге матушке  
Да раскинулся град величавый. 
Раньше кликали его Сталинградом, 
Ныне Волгоградом зовется. 
Есть в том граде,  в районе Спартановка, 
Славная школа каменная  
Школа 45, ныне гимназия 16. 
Во главе той гимназии чудной  
Стоит князь Андрей свет Владимирович. 
День и ночь князь думу думает, 
Как гимназии быть бы все краше, 
Как бы детушки были всё умные. 
Учителя в гимназии добрые, 
Справедливые да радушные. 
Учат разным наукам, премудростям 
Красных девиц,  добрых молодцев 
Математике, физике, русскому, 
Да языкам чужестранным,  заморским. 
Расскажу про учителя любимого 
Деву славную. Анну Евгеньевну! 
Учит нас языку она русскому 
Языку рОдному  да грамматике. 
Учит деток она уму – разуму 
Со вниманием, с пониманием. 
Да все строго, да справедливо 
Знаний требует, прилежания, 
Да советы дает всё разные, 
Чтобы были детки грамотны  да начитанны. 

И сама Анна свет Евгеньевна 
Знания свои повышает,  
Учится  новому да передовому. 
Земной поклон, Вам Анна Евгеньевна 
За заботу большую, да за сердце доброе. 

 

Ольга Тасенко, 6 класс 

 
Моему учителю посвящается…  
 
Сколько значений  у слова учитель! 

Преподаватель, наставник, родитель. 

Всегда пожалеет, поможет, поймёт, 

Проблемы как будто рукой отведет. 

Она ежедневно в школу бежит, 

Забыв про усталость, к ребятам спешит, 

И нам никогда, никогда не понять, 

Как сложно учителем быть, а не стать. 

Всегда она рада нашей победе, 

А если не правы - подскажет в беседе, 

Не станет ругать, обижать и грубить, 

Любви, доброте сможет нас научить. 

Как редко она от нас слышит: “Спасибо”. 

Не знаю, как вам, а мне, друзья, стыдно! 

Я вас призываю хоть чуть измениться,  

От чистого сердца перед ней повиниться. 

И прежде чем сделать что-то, всегда 

Мы думаем, как воспримет это она. 

Должна я вам, несомненно, признаться: 

Учитель этот Гимназии номер 16. 

 

Связана  жизнью с 

детьми навсегда 

Родная, любимая 

Марина 

Александровна. 

Я с нею успешна, я с 

ней - победитель, 

 

Она моя гордость, она - мой учитель! 

 

 

Алина Шевкунова, 9 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика  
«Мой любимый учитель» 
 

Я хочу рассказать о своём любимом учите-

ле  – Коломыткиной Елене Евгеньевне, 

классном руководителе 2 “В” класса МОУ 

Гимназии № 16. На 

её уроках мы учимся 

легко и весело! Елена 

Евгеньевна объясня-

ет всё так понятно, 

образно, занима-

тельно, что хочется 

бежать в школу, что-

бы скорее снова 

встретить нашего любимого учителя! 

Елена Евгеньевна всегда придумывает для 

нас что-то интересное: праздники, конкур-

сы, поездки. К кому из ребят приходили в 

гости сказочные герои в День Знаний, на 

Праздник Прощания с Букварём, на ново-

годний утренник? А кому на выпускном 

утреннике в первом классе демонстрировал 

свои удивительные опыты сумасшедший 

профессор Николя?  

Наш педагог стремится сделать жизнь клас-

са насыщенной, яркой, запоминающийся, 

сдружить нас, чтобы мы стали настоящей 

командой, помогали друг другу. Когда 

наши ребята участвуют в конкурсах, сорев-

нованиях, Елена Евгеньевна бросает клич, 

и группа поддержки слетается и болеет 

дружно и весело. И мы побеждаем! 

Но главная победа – не призовые места, 

грамоты и дипломы, а то, что мы верим в 

нашего любимого учителя, хотим радовать 

Елену Евгеньевну своими достижениями. 

 

А ещё Елена Евгеньевна напоминает мне 

эльфийскую принцессу из волшебных ска-

зок моего любимого писателя Толкиена: 

она очень красивая, изящная и загадочная. 

Иногда на уроке я засмотрюсь на Елену 

Евгеньевну, и словно попадаю в сказку! 

Вот такой у меня любимый учитель! 

 

Валентина Федосеева, 2 класс 

Мой первый учитель.  
Первый мой учитель, 

Вы мой путеводитель 

В мир знаний и наук, 

И не пустой то звук. 

Советы Ваши, все уроки, 

Входя во взрослый мир широкий, 

С собой в дорогу мы возьмём, 

И все рекорды мы побьем, 

И в Вашу честь их назовём.    

Когда я  пришла в пер-

вый класс, мне очень по-

нравилась наша учи-

тельница Мухина Свет-

лана Валентиновна. С 

первого взгляда мы по-

няли, что она добрая, 

умная, справедливая и 

отзывчивая. 

 Она такой и оказалась. Светлана Валенти-

новна учила нас учиться. Её уроки были 

очень интересные и понятные. Это говорит о 

том, что она -  учитель по призванию и лю-

бит свою профессию.  

Я люблю свою первую учительницу!  

Анна Кривенцева, 5 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика  
«Мой любимый учитель» 

 
Не смейте забывать учителей. 

                  Они о нас тревожатся и помнят. 
              И в тишине задумавшихся комнат 
           Ждут наших возвращений и вестей. 
                                                 А. Дементьев 

Я часто слышу выражение «Школа – 

это второй дом». А ведь это действи-

тельно так. В школе мы проводим 

большую часть своего времени. Здесь 

мы получаем необходимые знания. 

Школа для каждого человека что-то 

особенное. Для кого-то – это дом, а 

для кого-то – друзья. И, конечно, доб-

рые, открытые, понимающие, самые 

любимые учителя.      

                                                                                                                                             

Учитель – это тот, кто любит, понима-

ет  детей, всегда может прийти на по-

мощь в трудной ситуации. Для своих 

воспитанников он настоящий друг, 

искренний помощник и мудрый со-

ветчик. Я считаю, что каждый учитель 

достоин любви и уважения. Но когда 

передо мною встал вопрос, о каком 

учителе написать, я серьезно задума-

лась. Хочется написать сразу о не-

скольких педагогах.         

 

Но все же, мой выбор пал на классно-

го руководителя, учителя русского 

языка и литературы, Мачееву Анну 

Евгеньевну. Она – прекрасный учи-

тель, добрая, справедливая, внима-

тельная. Всегда умеет оживить скуч-

ные уроки. Анна Евгеньевна очень 

редко «выходит из себя», из каждой 

трудной ситуации старается выйти с 

улыбкой, хорошим 

настроением.                                                                                                                                                        

Она помогает 

нам найти что-то 

свое в жизни, под-

черкивает в каждом 

его индивидуаль-

ность,  идет 

навстречу и не жалеет собственного 

времени для того, чтобы нам помочь. 

Но главное даже не это, а то, что с её 

мы сумеем понять, кто такой по-

настоящему хороший учитель. 

Пройдут годы. Многое изменит-

ся. Я стану взрослой, овладею люби-

мой профессией, но обязательно вер-

нусь в родные стены. Приду в класс, 

где мы сидели за партами, где   учи-

лись русскому языку и литературе. 

Встречусь с моей любимой учитель-

ницей, Анной Евгеньевной.   

Мы всегда должны помнить 

наших учителей, которые не щадя 

сил и времени, терпеливо и настой-

чиво учат нас. Ведь самой главной ра-

достью для учителя является благо-

дарность учеников.                                                                                        

                 Елена Дубинина, 6 класс 
 

 



Литературный журнал МОУ Гимназии №16 
 

 
8 

 

 «Под сенью муз…» 

Рубрика  
«Мой любимый учитель» 

Но если бы, хоть  это и невозможно, 
на планете нашелся бы вдруг  человек, 
который  мог бы меня научить  
большему из того, что я хотел бы 
узнать, чем этому учат меня сейчас, то 
я в тот же миг отправился бы, чтобы 
отыскать его. Или ее. 

Ричард Бах 

Я долго думал, нужны ли нам учите-

ля? В наше время, в век современных 

технологий, когда все есть под рукой 

— и интернет и хорошая библиотека, 

где можно знания получить, значи-

мость учителей значительно меньше, 

чем раньше. Да, простой учитель про-

сто учит… Учит часто тому, в чем сам 

мало разбирается. И при этом еще 

устраивает экзамен. Генри Лайон Олди 

писал: «Не опирайтесь на слова и зна-

ки, не верьте учителю только потому, 

что он зовётся учителем; если ты со-

гласен с чужой мудростью — это твоя 

мудрость, а если не согласен, то не всё 

ли равно, кто её высказал первый?!»  

Вот какая интересная дилемма полу-

чается, две совершенно различных 

точки зрения на один и тот же вопрос. 

Так в чем же все-таки правда? Всему 

ли в жизни можно научиться самому? 

Или нужно обойти половину земного 

шара, чтобы найти своего наставника, 

мудреца? Но в таком случае, жизнь, 

построенная на чужом опыте, не ока-

жется ли чьей-то чужой жизнью, ли-

шенной личностного своеобразия? 

Мне 9 лет и я еще ребенок, а для ре-

бенка характерны стремления к зна-

ниям, желание познавать мир и по-

стоянно учиться. Но проблема в том, 

что большую часть времени мы все-

таки проводим в школе, а не дома. 

Школа — это наш маленький остров в 

бескрайнем океане жизни, вдали от 

дома. Именно здесь мы получаем 

большую часть знаний и умений, 

учимся общаться со сверстниками и 

взрослыми, пытаемся занять свое ме-

сто в социальной среде.  

Я вдруг осознал, что 

моя учительница — 

Ивашкина Верони-

ка Николаевна, все-

гда была для меня и 

моих одноклассни-

ков совершенно 

многоликой — дру-

гом, который и рассмешит и поддер-

жит тебя в трудную минуту, и докто-

ром, который способен вылечить от 

обиды и переживания, и «родителем», 

который приголубит и приласкает. А 

главное, для нас она тот человек, ко-

торый способен зажечь, то есть в нуж-

ное время подтолкнуть тебя в нужном 

направлении, научить  как жить и как 

добиваться успеха и быть счастливым. 

Никита Отмахов, 3 класс 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика  

«Мой любимый учитель» 
... Учитель! Перед именем твоим. 

Позволь смиренно преклонить колени!.. 

(Н.А.Некрасов) 

 

Учитель! Какое близкое и дорогое 

сердцу слово! Мы видим в учителе то 

прекрасное прямодушие, ту человеч-

ность, простоту и чуткость, которые 

присущи лучшим из лучших. Среди 

множества профессий, учитель всегда 

стоял и стоит на особом месте. Учи-

тель вписывает в нашу биографию 

одну из первых страниц. Именно 

учителя, когда мы этого ещё даже не 

осознаём, учат нас разбираться в 

окружающем мире, в сложных чело-

веческих взаимоотношениях, помога-

ют овладевать профессией, дают пу-

тёвку в жизнь. И кем бы ни стал в 

жизни человек - врачом или инжене-

ром, музыкантом или учёным, каж-

дый с чувством благодарности вспо-

минает свою школу, своего первого 

учителя.  

Cовсем недавно прозвучал для меня 

первый школьный звонок. С робостью 

и ожиданием увлекательного путеше-

ствия в страну знаний, переступила я 

порог первого класса, где меня встре-

тила с доброй улыбкой и ласковым 

словом  Елена Васильевна Желтенко. 

Начался новый учебный год для учи-

теля и первый - для меня, этот год 

стал самым важным в моей школьной 

биографии.  

Сколько прекрас-

ного учит нас ви-

деть Елена Васи-

льевна в обыкно-

венных вещах, 

сколько интерес-

нейших, увлека-

тельных дорог от-

крывает перед нами. Она учит нас 

жить в этом огромном мире, радуясь, 

любя людей, дорожа дружбой друг 

друга. Любой урок, любое задание 

педагог стремится превратить в ра-

достный труд, развивает в нас любо-

знательность, прививает привычку 

преодолевать трудности, формирует 

потребность в знаниях. Мой люби-

мый учитель - человек доброй души! 

Никогда не делит своих воспитанни-

ков на любимых и нелюбимых, оди-

наково любит и шалуна, и послушно-

го, и сообразительного, и тугодума, и 

ленивого, и прилежного. В каждом 

ученике она находит положительные 

качества, поощряет  инициативу ре-

бят, но не захваливает инициативных, 

не порождает зазнайство у одних и не 

подрывает веру в себя у других. Гор-

жусь тем, что я её ученица!  

     Я люблю Елену Васильевну и хочу 

сказать ей спасибо за её самоотвер-

женный труд!  

Алена Гончарова, 2 класс                                                              
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Рубрика «Взгляд через объектив» 
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 «Под сенью муз…» 

Рубрика 

 «Размышления учителя…» 

 
(По мотивам произведений  

Антуана де Сент- Экзюпери) 
Утро. Я смотрю на восходящее над домами 
Солнце и как в стародавние языческие времена 
обращаюсь к нему.  

Свет мой Солнце, я прошу не о чудесах и не о 
миражах, а о силе каждого дня. Я хочу 
научиться искусству маленьких шагов. 

 Хочу быть наблюдательной и находчивой, 
чтобы в пестроте будней вовремя останавли-
ваться на открытиях и опыте, которые меня 
взволновали. Помоги правильно распоряжать-
ся временем моей жизни, чтобы я по жизни не 
порхала и не скользила, а разумно планирова-
ла течение дня, могла бы видеть вершины и 
дали, и хоть иногда находила бы время для 
наслаждения искусством. Я хочу ясно осозна-
вать, что сложности, поражения, падения и не-
удачи являются лишь естественной составной 
частью жизни, благодаря которой мы растем и 
зреем. Сердце часто спорит с рассудком. Пусть 
в нужный момент у кого-то хватит мужества 
сказать мне правду, но сказать её любя! 

Я хочу иметь добрую душу, чтобы в нужный 
момент, в нужное время, в нужном месте, мол-
ча или говоря, подарить кому-то необходимое 
тепло. 
Солнце ясное, сделай меня человеком, умею-
щим достучаться до тех, кто совсем «внизу». 
Убереги меня от страха пропустить что-то в 
жизни. 
Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне 
действительно необходимо. 
Научи меня искусству маленьких шагов… 

 
Кириллова Ольга Николаевна,  

учитель  

русского языка и литературы 
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