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* Мы вернулись!
*Знай наших!
*С Днём Учителя!
*Любимым учителям 
от учеников
*Из школьных 
сочинений
*Учителя глазами 
учеников
*Школьный юмор

Поздравляем Атякшеву Ирину Владимировну, учителя 
истории и обществознания, с победой в городском 
профессиональном конкурсе «Учитель года-2020» и 
званием лауреата областного этапа! (с.3)
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Гимназия - это большая семья с 
хорошими традициями и богатой 
историей. Как много интересного 
происходило и постоянно происходит в 
ней! Чтобы не терять существующую 
связь между ее настоящим и прошлым, 
необходимо сообщать не только о 
новых сведениях или подзабытых 
фактах из ее истории, но и том, что 
кажется значительным здесь и сейчас.
          ПОЭТОМУ! 

      ДА ЗДРАВСТВУЕТ    
    возрождение школьной  
               газеты!
Мы опять на связи и начинаем нашу 
работу с удвоенной силой, с новыми 
людьми и свежими мыслями. «Радуга» 
ворвётся в вашу обычную школьную 
жизнь и осветит её по-новому. 
Кстати, о нашей редакции.

Мы вернулись!

 Ученики 10 классов решили не только читать 
школьную газету, но и быть её корреспондентами. 
Надеюсь, из нас получится отличная команда, 
вместе мы сделаем «Радугу» интересной и 
востребованной.

Наш состав:
Главный редактор: Раздобарина Анастасия, 10 
«А»;
Литературный редактор: Едакина М.Р., учитель 
русского языка и литературы;
Корреспонденты: 
Гордиенко Алексей, 10 «А»
Богрянцева Полина, 10 «А»
Очеретин Георгий, 10 «А»
Приступа Юлия, 10 «Г»
Казакова Александра, 10 «Г»
Мильшина Екатерина, 10 «Б»
Палагин Михаил, 10 «А»
Реммер Алина, 10 «А»
Ресенчук Мария, 10 «Б»
Вёрстка, дизайн:
Какшаров Кирилл , 10 «Б»

                              Объявление
                           Дорогие ребята!
Школьный пресс-центр «Радуга» набирает креативных, творческих, 
коммуникабельных и активных ребят в свой редакторский состав. Если ты 
творческая личность и хочешь выразить себя через слово, любишь 
фотографировать или снимать, тогда мы ждём тебя! Приходи, учись, твори! 
                                                                                                                  Ваша Марина Рустамовна
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В нашей гимназии очень хорошие 
педагоги. Сегодня хотелось бы рассказать о 
некоторых из них. 

Атякшева Ирина Владимировна, 
учитель истории и обществознания, 
стала победителем городского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель 
года 2020» и лауреатом областного этапа. 
Нам, конечно  же, захотелось взять 
интервью у Ирины Владимировны.

1.Расскажите, как вы пришли к тому, что 
учитель - профессия вашей жизни?
С детства была мечта стать учителем, 
сначала начальной школы, затем русского 
языка и литературы, но стала учителем 
истории и обществознания. Мечта сбылась.
2.Есть ли у вас хобби?

Хобби - это увлечение, то, что ты делаешь с 
удовольствием, проявляешь творчество. В 
свободное время я люблю читать 
художественную литературу, фэнтэзи, 
детективы, исторические романы. Люблю 
вязать, в процессе "плед для дивана" из 
мягкой плюши.
3.Как вы считаете, меняется ли роль 
учителя в 21 веке?. 

Учитель года - 2020

Учитель на сегодняшний день не 
единственный источник знаний, но при этом 
его роль все также высока. 
4. Какие новые цели должен ставить перед 
собой педагог в 21в.?
Научить находить нужную информацию, не 
брать на веру всю информацию, ставить под 
сомнение, уметь найти истинное знание - 
ведь этому учит учитель. Поэтому учитель 
XXI века постоянно занимается 
самообразованием, изучает информационные 
технологии, старается идти в ногу со 
временем. 
 
5.Что сподвигло вас к участию в конкурсе 
"Учитель года"?
"Учитель года" - конкурс профессионального 
мастерства. "Сподвигли" меня на этот 
конкурс коллеги, завуч Т.И. Петракович. Так 
я и оказалась на муниципальном этапе, а 
затем и на региональном. Эмоции удивления, 
радости, облегчения, что все осталось 
позади. 
Пользуясь случаем, я хотела бы 
поблагодарить Администрацию нашей 
школы и всех своих коллег за оказанную 
поддержку, доброжелательность, внимание. 
Эта победа коллективная! Спасибо.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Раздобарина Настя, 10А
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Наш репортаж мы продолжим ещё об одном 
удивительном педагоге нашей гимназии -  

Скударновой Наталье 
Владимировне, учителе начальных 
классов, которая стала лауреатом конкурса 
«Педагогические таланты».
1.Расскажите, как вы пришли к тому, что 
учитель - профессия вашей жизни?
Учёба мне всегда давалась легко. Хорошая 
генетика, развитые умственные процессы, 
занятия родителей со мной, любовь к чтению - 
сыграли своё дело. В первом классе моим 
классным руководителем была милая женщина 
– Кузьмина Нина Владимировна. Очень умная, 
тактичная, доброжелательная. Мне всегда 
хотелось быть похожей на неё. Так же 
рассуждать, так же думать, так же мыслить. Во 
втором классе, когда нас попросили написать 
небольшое сочинение на тему «Кем ты хочешь 
стать», я с уверенностью написала «ХОЧУ 
БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ». (Впоследствии я о нём забыла и 
получила его на выпускном в десятом классе).  
Начиная уже с третьего класса, я организовала 
«Школу помощи». Помогала ребятам, жившим 
по соседству, осваивать азы школьной науки, 
которым обучение давалось тяжело. Попросила 
у родителей для занятий купить мне отдельный 
стол, сама выбирала в книжном магазине 
дидактический материал к урокам. С 
четвертого класса вела шефскую работу с 
ребятами моей первой учительницы. 
Организовывала праздники, спортивные 
соревнования. Затем была ответственной за 
шефскую работу в комитете комсомола. Вот так 
начался мой первый опыт работы учителем. 
Затем поступила в Лесосибирский 
педагогический институт и с отличием его 
окончила. Так началась (с 1993 года) моя жизнь 
в гимназии № 1 (ранее школа № 1). 
Учитель не управляет железнодорожными 
составами, как машинист, не поднимается в 
космос, как космонавт, не спускается под 
землю, как шахтёр. Однако профессия учителя 
очень сложная, напряженная и ответственная 
работа. В профессии сейчас остаются самые – 
самые!
 

 Самые любящие!Самые достойные! Самые 
терпеливые! Самые талантливые! Ведь дети 
каждого класса уникальны! У каждого свои 
интересы, свои запросы и возможности. 
Каждый ребёнок -  это как алмазик, зарытый в 
землю. Если удастся учителю «достать этот 
камушек из земли, очистить от примесей, 
произвести огранку», тогда и засияет 
«алмазик» всем своим блеском. А если нет? То 
и будет этот «камушек» лежать чёрненьким в 
земле и никто не заметит и не увидит его 
блеска. Поэтому учитель и ищет новые пути к 
передаче новых знаний своим ученикам, 
подбирает свой «золотой ключик». Порой 
бывает очень нелегко! И тогда я себе говорю: 
«А кто сказал, что будет легко. Всё проходит, и 
эта неприятность тоже пройдёт, надо только 
сделать правильные выводы и идти вперёд».
2.Есть ли у вас хобби?
Основное моё хобби – это «школа». Я 
стараюсь изучать новые методики, читаю 
научную литературу, посещаю обучающие 
семинары, прохожу курсы онлайн, офлайн. 
Совсем недавно завершила освоение курса 
«Ментальной математики». 
Мне «нравится» помогать бездомным 
животным. Слово «нравится» взято в кавычки, 
так как мне очень жаль этих несчастных 
животных, которых предали люди. Взяли, 
поиграли, выкинули. Так появляются 
«бродяжки».Стараюсь пристроить их «в 
добрые руки», если не получается, 
организовываю им питание, лечение.



         

      

5  Знай наших!

Также мне нравится заниматься садоводством. 
Выращивать новые культуры, как эксперимент. 
Так мне удалось вырастить дыню – ананас, 
арахис и др. культуры. Здорово ведь, правда!
3.Учитель сейчас не единственный источник 
знаний. Какие новые цели должен ставить 
перед собой педагог в 21в.?
Если раньше ребятки – первоклассники, приходя 
в школу, не умели читать, считать и смотрели на 
учителя, как единственный источник знаний. То 
сейчас некоторые владеют энциклопедическими 
знаниями,  несколькими языками. Поэтому цель 
учителя – совершенствование форм и методов 
обучения современных детей.
4.Что сподвигло вас к участию в конкурсе 
"Педталанты"?
Мне не нравится постоянно «топтаться» на 
одном месте. Поэтому я постоянно 
совершенствую свои навыки. Наблюдаю, какие 
наиболее приемлемы для детей, а какие «не 
прижились». В январе я стала лауреатом 1 
степени, участвуя в I региональном фестивале 
науки и техники «MAKESCIENCE». Участие в 
конкурсе я не планировала. Мы подготовили с 
ученицей проект для участия в данном 
фестивале. Изучая положение, я решила, что 
тоже могу представить свои практические 
наработки. И не ошиблась! Моя ученица также 
получила диплом первой степени, её работа 
стала лучшей на секции. Мама даже от восторга 
заплакала. Слёзы – радости! Приятно!
Что же сподвигло меня к участию в конкурсе 
«Педагогические таланты»? Работая в ИМЦ мне 
посчастливилось, в течение трёх лет подряд 
помочь в  подготовке материалов к конкурсу 
«Первый учитель». Все учителя (4 человека – 
гимназия 1, шк.8 (2), шк.24), стали лауреатами 
конкурса.

 А затем решила доказать, в первую очередь 
себе, что я не зря работаю. А также, чтобы 
мою работу с детьми увидели не только 
родители, но и оценили коллеги. Стоит 
отметить, что все материалы были 
подготовлены мной самой, без чьей либо 
помощи.
5.Чем завершился конкурс? Какие эмоции вы 
испытали при этом?
Участие в конкурсе проходило в два этапа. 
Отправив документы в июне, стала ждать 
отборочного тура. В августе 
вижу,приглашена на очный этап. За день до 
конкурса сломалась машина, ехать пришлось 
на автобусе. Нужный автобус отменили. 
Вижу, что опаздываю. Звоню, объясняю 
ситуацию. Приехала. Сразу с порога - на 
выступление. После выступления получила 
эмоциональное удовлетворение. Результат 
ждала почти две недели. Итог – победа! 
Радость от того, что всё получилось.
6.Какой был самый значимый успех в вашей 
жизни?
Какой у меня значимый успех? Когда мы 
молодые, не задумываемся о том, что наши 
близкие не вечны. А с возрастом начинаешь 
это осознавать. И главное даже не наши 
победы в конкурсах, а здоровье наших 
родителей и близких. Поэтому самый 
значимый успех – когда близкие рядом. 
Живы и здоровы. Мне удалось «поставить на 
ноги» свою маму и сына после сложнейших 
операций и инсульта. Это самые родные и 
близкие мне люди! И я точно знаю, что если 
мне будет плохо, я всегда могу на них 
рассчитывать. Когда мы вместе – мы сила! И 
все невзгоды нестрашны! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Раздобарина Настя, 10А
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Педагоги 21 века вступают в мир цифрового прогресса: современные 
компьютеры и информационные технологии расширяют возможности для 
познания, помогают делать процесс обучения живее, интереснее, ярче.
В конце августа 2020 г. В КРИПКиПРО проходил очный этап областного 
конкурса «ИТ — образование Кузбасса XXI века».  Конкурсанты проявили 
себя в трёх номинациях: «Педагог-мейкер», «Лидер в цифровом 
образовании», «STEAM -педагог». Нашу гимназию достойно представила 

Попова Мария Геннадьевна, учитель физики, 
став ЛАУРЕАТОМ областного конкурса профессионального мастерства. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Раздобарина Настя, 10А
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Редколлегия газеты «Радуга»  поздравляет весь преподавательский 
коллектив Гимназии № 1 с несением пожизненного звания Академика 
Учительской Мудрости, с номинацией «Лучшие учителя всех времен и 
народов» и присвоить всем и каждому знак отличника в следующих 
дисциплинах:
- Ораторское искусство, т.е. умение влюбить в себя весь класс;
- Обогрев сердец учеников теплом костра своей души;
- Умение превращать оболтусов в настоящих людей;
- Мастерство перезагрузки: замена пустоты в головах учеников на знания;
- Природная чуткость: вызывать к доске именно того, кто не готов к уроку;
- Владение «затылочным зрением» и выработка рентгеновского взгляда для 
обнаружения шпаргалок;
- Специфика вбивания знаний в головы учеников, а также их упорядочивание;
- Умение быстро и правильно отвечать на поставленные вопросы;
- Уникальная способность разглядеть в «очкарике» - замухрышке будущего 
Эйнштейна, и ВООБЩЕ за ЖЕЛЕЗНУЮ ВЫДЕРЖКУ И СПОСОБНОСТЬ 
ВЫЖИВАТЬ В УСЛОВИЯХ, ПРИБЛИЖЕННЫХ К БОЕВЫМ!!!

А теперь чуть серьезнее:
Спасибо за потрясающее знание дисциплины, умение заинтересовать и поселить 
прочное знание предмета!
Спасибо за способность искренне радоваться успехам детей и огорчаться их 
неудачам!
Спасибо за ваши сердца, что ждут каждого в стенах нашего второго дома, 
Гимназии № 1!
Всем и каждому: пусть сбывается главная учительская мечта: увидеть 
признательный взгляд ученика!
А еще пусть каждый будет счастлив, по-своему, по-домашнему, сердечно…

  С праздником, хорошие наши и любимые учителя!!!

Пресс-центр 
«Радуга»
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Поздравления

Любимым учителям от учеников

Дорогие учителя, поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Мы понимаем, что учитель - это не просто профессия, 
это призвание, которым можно гордиться. Желаем вам оставаться 
всегда примером подражания для учеников, счастья, удачи, 
здоровья, оставайтесь такими же профессионалами своего дела...
                                                                      Воронин Максим, 10 «В»

Знания-главные богатства, и именно вы даёте нам 
возможность их получать. 
Дорогие учителя!
Спасибо вам за интересные уроки.
Спасибо вам за помощь, стоящему у доски человеку.
Спасибо вам за пояснение материала.
Спасибо вам за вновь рассказанную тему.
Спасибо вам за тёплое отношение.
Спасибо вам за ваш индивидуальный подход к 
каждому.
Спасибо вам за то, что школа стала для нас вторым 
домом.
Мы вас несомненно уважаем и очень ценим. 
Поздравляем и безмерно благодарим, ваш 10 «Г».

Дорогие учителя! Поздравляю с профессиональным 
праздником! Желаю как можно больше светлых 
рабочих дней, улыбок детей, умных лиц на уроках, 
терпения. И пусть теплые слова, сказанные в этот 
день, согревают Ваше доброе сердце. Спасибо за 
знания!
                    Раздобарина Анастасия, 10 «А»

Поздравляю с Днём учителя! Во всём мире 
нет такой сильной, целеустремлённой 
личности, которая не только дарит детям 
знания, но и верит в каждого из своих 
учеников. Вы достойны высокого звания и 
уважения. От души желаю Вам здоровья, 
сил, спокойствия души и гармонии сердца. 
Пусть дети не разочаровывают вас, пусть 
для Вас, учитель, каждый день будет 
добрым и удивительным.
                           Очеретин Георгий, 10 «А»

Дорогие, уважаемые учителя нашей 
любимой гимназии №1! Поздравляем Вас с 
профессиональным праздником - Днем 
Учителя! Спасибо за Ваш благородный, 
великий труд. Пусть Ваши старания всегда 
приносят плоды, пусть преподавание всегда 
Вам будет только в радость. Удачи во всех 
делах, здоровья, терпения, доброты сердца и 
строгости взгляда, мудрости, воодушевления 
и искреннего уважения.  Ваш 10 «Б»
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Из школьных сочинений...

Учитель – это звучит величественно и гордо! 
Очень большую роль в жизни каждого 
человека играет педагог. Это очень сложный 
труд, не каждый человек может воспитать и 
помочь раскрыться новой, еще совсем 
маленькой, личности.
С уверенностью могу сказать, что мало 
выучиться на профессию учитель, к этому 
должно быть призвание.
Я считаю, что к нашим педагогам подходит 
выражение "учитель от Бога", ведь эти люди 
никогда не откажут в помощи, поддержат в 
начинаниях, они стараются завлечь ребенка, 
и этот труд чувствуется. Уверена в том, что 
нас обучают профессионалы своего дела. 
Безоговорочно, такие люди заслуживают 
свой отдельный праздник!
Всю свою жизнь учителя учат нас не только 
знаниям по предмету, они учат нас быть 
добрыми, гуманными и ответственными. 
Таким образом, учителя навсегда остаются в 
нашем сердце. 
                                                                              
                                       Софья Ткачёва, 9кл

В нашей школе много хороших учителей. 
Одним из таких педагогов является Осипова 
Анастасия Олеговна. Она вела у нас русский 
язык и литературу в прошлом году. Учитель 
с большой буквы.
Уважаемая Анастасия Олеговна! Хочу Вам 
выразить искреннюю признательность и 
благодарность за все то время, что вы вели у 
меня русский язык и литературу. На ваших 
уроках было всегда интересно. Вы 
указывали нам на ошибки и поощряли за 
успехи. Мы знали, что вы всегда пойдете 
навстречу и поможете разобраться в 
непонятном вопросе. Вы прекрасно 
подготовили нас к 2, а некоторых и к 3 
экзаменам. Мы знали, что вы любите нас и 
свой предмет. Еще долгое время я буду с 
теплотой вспоминать вас, ваши уроки, 
шутки и строгий взгляд с искорками 
радости.
Я очень благодарна Вам и остальным 
учителям нашей школы за то, что вы есть, за 
то, что вы работаете, любите детей и тратите 
столько сил и времени на них. Я искренне 
желаю Вам хороших и благодарный 
учеников!
С большим уважением и благодарностью,
         Раздобарина Анастасия 10 «А» класс

Учитель- это не просто профессия, это призвание человека. Педагоги играют очень большую 
роль в нашей жизни. 
Каждый учитель передает своим ученикам бесценные знания. Они направляют нас в этом 
бескрайнем потоке знаний и информации. К сожалению, многие не ценят труд учителей, хотя 
их работа способствует становлению и развитию людей. Они вкладывают в нас душу, семя 
любви и доброты. Ученики сталкиваются с разными педагогами, но каждый из них хорош в 
своей сфере. Они любят и объективно оценивают своих учеников.
Я считаю, что все учителя – одинаково хороши, потому что каждый неповторимо 
преподносит новый материал. Ученики должны понимать и ценить то, что учителя, не щадя 
сил и времени, терпеливо обучают нас. 
                                                                                                 Князева Елизавета, 9 «А» 
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Учителя глазами учеников

Анастасия Дмитриевна Татьяна Сергеевна Светлана Викторовна

Екатерина Васильевна
Анастасия Олеговна Александр Анатольевич

Татьяна Владимировна Татьяна Владимировна Ольга Михайловна



11 Учителя глазами учеников

Дмитрий Владимирович Дмитрий Максимович
Ольга Геннадьевна

Полина Сергеевна
Ирина Геннадьевна

Александр Олегович

Марина Рустамовна

Тюлькина Ирина Геннадьевна, Пронкина Светлана Викторовна, 
Богрянцева Полина, Раздобарина Анастасия
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Лит.редактор — Едакина М.Р.
Корреспонденты: 
Гордиенко Алексей, 10 «А»,Богрянцева Полина, 10 «А»,
Очеретин Георгий, 10 «А», Приступа Юлия, 10 «Г»,
Казакова Александра, 10 «Г, Мильшина Екатерина, 10 
«Б», Палагин Михаил, 10 «А», Реммер Алина, 10 «А»
Ресенчук Мария, 10 «Б»
Вёрстка, дизайн:
Какшаров Кирилл, 10 «Б».

Школьный юмор

До новых встреч!

Гордиенко Алексей, 
Очеретин Георгий, 
Раздобарина Анастасия
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