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УЧИТЕЛЬ 
— профессия главная на Земле 

 

Дорогой наш учитель! 

Мы так хотим, чтобы знали, 

Как Вы дороги для нас! 

Мы не забудем никогда  

Душевные Ваши беседы. 

Простите нас! 

Мы иногда такие непоседы!  

 

Душою красивы и очень добры,  

Талантом сильны Вы и сердцем щедры.  

Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,  

Уроки, затеи не будут напрасны!  

Вы к детям дорогу сумели найти,  

Пусть ждут Вас успехи на этом пути!  
 

                         Екатерина Глоба, Алина Николаева 

 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

 

Учитель – это лучший друг. 

Учитель – это красивый 

преподаватель. 

Учитель – это умный человек. 

Учитель – это милое создание. 

Учитель всегда нас понимает. 

Учитель – это хороший 

пример. 

Учитель – это знание. 

Учитель самый умный. 

Учитель добрый. 

Учитель хороший. 

Учитель – это вторая мама. 

Учитель – это справедливый 

человек. 

Учитель воспитывает нас. 

Учитель – это чудо. 

Учитель – это святое. 
 

Опрос провели Екатерина Глоба и 

Алина Николаева 

Накануне Дня учителя мы спросили 

пятиклассников, что для них значит это слово—

Учитель.  И вот какие ответы услышали. 
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НОВОСТИ 

 

1 сентября, как всегда в этот 

день, гимназия встретила сво-

их учеников. Праздник Первого 

звонка—это один из главных 

наших праздников. Есть такая 

примета: если в этот день стоит 

хорошая погода, значит, весь 

год будет светлым, радостным и 

полным открытий! 

10 сентября прошел традици-

онный День здоровья. Коллек-

тив учителей физкультуры под-

готовил интересную программу 

соревнований и эстафет, в ней 

приняли участие и малыши, и 

старшеклассники. Участники  и 

призеры получили Почетные 

грамоты.  

БЫЛО 

 

Начинается Всероссийская 

олимпиада школьников. Она 

пройдет в несколько этапов, пер-

вым из которых будет школьный.  

Кроме этой олимпиады гимнази-

сты смогут принять участие в 

дистанционной олимпиаде по 

основам наук УРФО.  

Желаем участникам 

олимпиад успехов и 

озарений! 

БУДЕТ 

Новые имена 

Наталья Борисовна Пыл-

кова, учитель начальных 

классов. 

Пришла из 48 школы. В 

образовании уже 24 года. 

«В гимназии самые луч-

шие дети!» 

 

Татьяна Николаевна Зай-

цева, учитель биологии. 

Пришла из 47 гимназии, в 

образовании работает 27 лет.  

«Здесь очень доброжела-

тельные люди!» 

 

 

Владимир Иванович 

Ягодницин, учитель тех-

нологии. 

Раньше работал в учебно-

производственном комби-

нате. В образовании 15 

лет. «В гимназии спокой-

но, тихо. И дети умненькие». 

 

Маргарита Сергеевна 

Мигунова, учитель ин-

форматики, администра-

тор сайта гимназии. 

Пришла из 39 школы, стаж 

работы 6 лет. «Как здесь 

все красиво и высокотех-

нологично!» 

Светлана Сергеевна Гом-

зякова, учитель русского 

языка и литературы. В 

прошлом году работала в 

10 школе. В образовании 21 

год. «Все люди доброжела-

тельны!» 

 

Наталья Сергеевна Сажи-

на, учитель истории. При-

шла из 28 школы.  Стаж 

р а б о т ы  3  г о д а .  

«Замечательное впечатле-

ния на меня произвела 

ваша гимназия. Хочу по-

желать, чтобы все шли 

под девизом: ни шагу назад, только впе-

рѐд!» 

 

Александр Анатольевич 

Кондратьев, учитель 

физкультуры.  Раньше 

уже работал в нашей гим-

назии, потом уходил в 47-

ую, сейчас вернулся об-

ратно. «Впечатление про-

сто супер!» 

 

Желаем всем учителям, влившимся в 

дружный учительский коллектив гимназии 

№ 27, хороших учеников и профессиональ-

ных успехов! 
 

Ульяна Кочетова и Алена Шепель. 

В наступившем учебном году в гимназию пришли работать 

новые учителя.  

Мы задали им всем  три вопроса:  

1)Откуда Вы пришли в нашу гимназию? 

2)Как давно Вы в образовании? 

3)Вспомните свое самое первое впечатление о гимназии? 

На одном из этапов эстафеты 9 классы. 

Сейчас у него новое «лицо» и но-

вое содержание. По адресу сайта  

www.gimnazia-27.3dn.ru вы сможете 

найти много полезной и интересной 

информации: режим работы гимназии, 

сведения о педагогическом коллекти-

ве, план работы на ближайший месяц. 

Для вас и ваших родителей, конечно, 

будет интересен Публичный отчет 

гимназии, в котором освещены самые 

важные итоги работы за прошлый 

учебный год. А еще новости, объявле-

ния, фотоальбомы и много-много дру-

гого. Наша газета также будет появ-

ляться на сайте в своей электронной 

версии.  

Администратор сайта—Маргарита 

Сергеевна Мигунова . 

Запишите адрес и приходите! 

Заходите на наш сайт! 
Уже месяц работает обновленный сайт гимназии  
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Лариса Васильевна Теплоухова: 

☺ Я отдыхала в Тюменской области. Это 

лето мне запомнилось встречами  с 

хорошими, давнишними друзьями, 

отличным отдыхом и плохой погодой.  

 

Надежда Викторовна Григорьева: 

☺ Замечательно провела лето!  Я была на 

горячих источниках, на озере Мед-

вежьем и на даче. Встречи с ученика-

ми я, конечно же, ждала, особенно с 

самым замечательным 6А классом. 

 

Татьяна Александровна Шупик: 

☺ Я была в Екатеринбурге у любимой 

подруги. За 6 лет, что я не видела Ека-

теринбург, город очень изменился. 

Больше всего меня впечатлил Арбат с 

его маленькими фигурками. Это очень 

интересно! Честно говоря, о школе я 

летом не вспоминала. 

 

Татьяна Геннадьевна Крапивина: 

☺ Я отдыхала на природе. Занималась 

домашними делами. О школе я не 

просто думала— я и приходила летом 

в школу. Мы принимали у себя амери-

канских гостей, готовились к этому.  

Еще мы сажали дубы в школьном дво-

ре. 

Наталья Геннадьевна 

Булах: 

☺ Я хорошо отдохнула 

летом. Познакоми-

лась с новыми мес-

тами, подготовилась 

к новому учебному 

году. Отдыхала под 

Тюменью, в Верх-

нем Бору, очень 

понравились места. 

Лето запомнилось 

прежде всего собы-

тиями из личной 

жизни – ко мне прилетал мой люби-

мый и единственный внук из Владиво-

стока с его мамой. Не могу сказать, 

что мечтала выйти на работу, но по 

детям скучала. 

 

Куракина Татьяна Владимировна: 

☺ Лето проводила активно. Мы с клас-

сом съездили на озеро Узково с ночев-

кой, с палатками. Очень понравилось! 

А еще моя собака родила 5 щенков, до 

сих пор воспитываем. В августе я уже 

начала скучать по школе. 

 

Виктор Васильевич Кульбацкий: 

☺ Две недели я работал с 5, 7 и 8 класса-

ми: поливали цветы, ухаживал за 

пришкольным участком. Ездил на 

родину, встречался с одноклассни-

ками. Начал читать «Мастера и 

Маргариту». А еще читаю книгу 

«Провинциальный летописец и 

другие» - это книга Валерия Ивано-

вича Портнякина, он со мной учил-

ся в институте. Хотел ли я в школу? 

Школа – это вторая жизнь, как мож-

но не вернуться в школу? Мне же 

надо общаться, заниматься, учить, 

готовить ребят к экзаменам. 

 

Светлана Сергеевна Гомзякова:  

☺ Лето провела замечательно! Я съезди-

ла в Турцию. Совершенно по-новому 

открыла для себя эту страну. Мне нра-

вится ее культура. Побывала в мечети, 

на водопаде, на море, естественно, 

загорала и купалась. В общем, набра-

лась эмоций, загорела, хорошо отдох-

нула. Еще летом я работала в лагере 

«Аврора» на православной смене, по-

общалась с очень умными и талантли-

выми детьми.  

 

С  учителями вспоминали лето  

Ульяна Елисеева  

и Василиса Елисеева 

ПОЗИТИВ 

 

БЕЗ  СЛОВ 

Учредитель — Совет гимназистов МОУ «Гимназия № 27».  Редакционный совет: У. Елисеева, А. Чирина, У. Кочетова, А. Шепель, В. Елисеева.   

Педагог-куратор — Л.Н. Медовикова. Тираж номера —  20 экземпляров. Адрес редакции: 640000, Курган, ул. К.Мяготина, 176 

Лето звонкое, будь со мной! 
Воспоминания о минувшем лете еще так свежи!  А сентябрь уже засыпал школьные аллеи 

листвой, вот уже и октябрь дует сырыми ветрами… А как хочется вернуться в летние жаркие 

дни! Солнце, отдых, путешествия…. А кстати, где побывали наши учителя этим летом?  

С праздником, дорогие учителя! 


