
 

 

С Первым сентября!  
1 сентября… У каждого человека свое отношение к этому дню. Кто-то 
считает его таким же, как и все остальные 364 дня в году, но для нас, 
школьников первое сентября - это начало нового учебного года, а значит 
и нового этапа в жизни.  

Наша редакция искренне поздравляет всех с новым учебным годом! И 
тех, кого ведут в школу за ручку; и тех, кто идет сам, предвкушая встречу 
со старыми друзьями; и тех, кто продолжает учиться, будучи взрослым; и 
тех, кто открывает мир знаний для своих детей; и тех, кому это еще 
предстоит- в общем всех-всех-всех с праздником!  
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41 учащияся  
11-х классов в 
этом учебном 
году станут 
выпускниками 

В 10 класс 
наша Гимназия 
приняла 63 
ученика 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ  

МИНУТКА 
СТАТИСТИКИ 

СЛОВО 
ПРЕЗИДЕНТУ                       

ИЗ ИСТОРИИ ДНЯ 
УЧИТЕЛЯ 

ПРОВЕРЕННЫЕ 
СЛОВАРИ ДЛЯ 
УЧЕБЫ 

75 ЛЕТ СО ДНЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
РО 

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
СОВЕТЫ ДЛЯ 
УЧЕБЫ   

 СЕДЬМОЙ 
КОНТИНЕНТ 

В этом году в 
первый класс 
поступило 90 
человек 

Седьмой континент 
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 История Дня Учителя  
Сегодня мы поговорим с вами о всем 
известном празднике-дне Учителя. 
Это профессиональный праздник 
школьных педагогов.  

Ежегодно 5 октября в более 100 странах свой 
праздник отмечают учителя, который был 
учрежден в 1994 году как Всемирный День 
Учителя (World Teachers' Day). Это 
профессиональный праздник всех учителей, 
преподавателей и работников сферы 
образования — день, в который отмечаются 
роль и заслуги учителей в процессе 
качественного образования на всех уровнях, 
а также их неоценимый вклад в развитие 
общества.  

Исторической предпосылкой для учреждения 
Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 
1966 года в Париже специальная 
межправительственная конференция о 
статусе учителей. В 1994 году Всемирный 
День Учителя отмечался в этот день впервые, 
и с тех пор праздничные мероприятия 
неизменно проходят 5 октября, хотя в 
некоторых странах праздник отмечается и в 
другие дни, близкие к этой дате.  

Россия с 1994 года отмечает День Учителя по 
всемирному календарю — 5 октября. Ранее 
этот профессиональный праздник выпадал на 
первое воскресенье октября. 

Согласно данным Института статистики 
ЮНЕСКО, для обеспечения всеобщего 
начального образования к 2030 году странам 
необходимо привлечь дополнительно 3,3 
млн. учителей. По случаю Всемирного дня 
учителя ЮНЕСКО и её партнеры призывают 
всех помочь в распространении информации 
о том, что 5 октября отмечается Всемирный 
День Учителя, а также о том, что 
инвестировать в учителей означает 
инвестировать в будущее. 
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ПРОВЕРЕННЫЕ И УДОБНЫЕ СЛОВАРИ  

1. multitran.ru – самый удобный и подробный из 
электронных словарей  

2. classes.ru – собрание отраслевых словарей (около 
40 английских, 20 немецких и еще более сотни 
словарей по другим языкам)  

3. erbix.com/languages – по запросу выдает 
подробную таблицу со спряжением конкретного 
глагола по всем временам английского, немецкого 
или любого другого языка  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmultitran.ru&post=-125246251_38220&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fclasses.ru&post=-125246251_38220&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ferbix.com%2Flanguages&post=-125246251_38220&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmultitran.ru&post=-125246251_38220&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fclasses.ru&post=-125246251_38220&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ferbix.com%2Flanguages&post=-125246251_38220&cc_key=


75 лет со дня 
освобождения 
Ростовской области 

30 августа Ростовская область 
отметила важную для каждого из нас 
дату - 75-летие освобождения 
донской земли от немецко-
фашистских захватчиков.  

Почти два года шли бои на нашей 
территории, они унесли тысячи жизней. 30 
августа последний оккупированный немцами 
город РО-Таганрог- был освобожден. 
Ожесточенные бои на Миус-фронте - сами 
солдаты называли «маленьким 
Сталинградом». 

 Это второй по значимости после Дня 
Победы, по святости, по патриотизму 
праздник. 

Фашисты считали Ростовскую область 
воротами Кавказа, которые им так и не 
открылись. Советская армия сломила 
наступление врага.За мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе с фашистами, около 
280 уроженцев донской земли были 
удостоены звания Героя Советского Союза. 

В рамках культурных мероприятий, отдавая 
дань памяти тем, кто защищал нашу Родину 
на фронтах Великой Отечественной войны и 
тем, кто ковал нашу Победу в тылу, учащиеся 
14 Гимназии посетили торжественную 
церемонию возложения цветов к 
мемориальному комплексу  «Павшим 
войнам» в сквере имени Фрунзе на площади 
Карла Маркса.  

Память героев почтил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. Василий Юрьевич 
отметил неоценимый вклад, который внесли 
в борьбу с фашизмом уроженцами Дона. 

Кульминацией празднования 75-летия 
освобождения донской земли от немецких 
захватчиков стал салют.   

Мы помним и гордимся.Мы должны помнить 
подвиг, совершенный героями нашей малой 
родины. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ 
СОВЕТЫ ДЛЯ УЧЕБЫ  
Эти несколько советов сделают вашу 
учебную деятельность проще и 
интересней. Вперед к новым 
знаниям! 

 1. Записывайте на диктофон темы, которые 
вы только что выучили. Такие вот 
объяснения помогут гораздо быстрее 
продвигаться в учебе. Можно даже записать 
небольшое видео и просмотреть перед самим 
тестом. 

 2. Используйте плейлист в качестве 
учебного таймера. Делайте небольшой 
перерыв между каждым треком.  

 3. Пусть вокруг вашего места для учебы 
пахнет свежестью. Масла мяты и лимона 
отлично подойдут. 

 4. Записывайте, сколько вы тратите 
времени на подготовку к самостоятельной/
экзамену и какую оценку в итоге получаете. 
Так вы выясните, сколько действительно 
необходимо времени для получения высокого 
балла. Это поможет использовать время 
более эффективно.  

 5. В перерывах между самоподготовкой 
примите душ или в течение 30 минут 
сделайте несколько упражнений. А затем, 
уже на свежую голову, просмотрите свои 
конспекты и учебники. Смена действий 
поможет мозгу еще лучше запомнить 
информацию.  

 6. Купите себе новую канцелярию. Я обычно 
так хочу воспользоваться новыми ручками, 
что даже не против сесть за сочинение, 
которое откладывала несколько дней. 
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 Седьмой континент ищет таланты 

Приглашаем учащихся Гимназии № 14, желающих попробовать себя  в журналистике, 
стать членами редакции нашей газеты.Пишущий журналист, репортер, фотограф, 
дизайнер-вы можете стать частью нашей команды. Занятия и деятельность клуба-
бесплатные. Подавая заявку в Пресс-клуб, учитывайте, что этому занятию придется 
уделять время - написание статей, посещение культурно-массовых мероприятий, 
участие в конкурсах и многое другое.  

Для того чтобы подать заявку, необходимо прислать сообщение в группу ВК 14 
Гимназии с пометкой «газета». В сообщении вы должны указать: 

1. Имя, фамилию и номер класса, контактный телефон   

2. Краткое эссе о себе, о том, чем увлекаетесь, к чему стремитесь в жизни и почему 
хотите попасть в редакцию.  

Ждем ваших писем!



Слово президенту  
Уважаемые ребята, ученики нашей 
гимназии! В этом году каждому из нас 
предстоит много работы, на нашем пути 
могут встретиться сложности и неудачи, 
успехи и победы, но я знаю, что мы 
справимся со всеми испытаниями, главное 
быть стойкими и не бояться трудностей. Я 
верю в вас, в вашу силу духа. Учиться, 
учиться и ещё раз учиться. В этом году я, 
президент нашего самоуправления, буду 
стараться воплотить в жизнь как можно 
больше интересных идей, но без вашей 
помощи мне не справиться. Активно 
комментируйте, предлагайте свои идеи и 
участвуйте в мероприятиях. Я всем буду 
рада.  

С огромнейшей любовью, ваша Женя.  

С Новым Учебным Годом!   

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ В 14 
ГИМНАЗИИ  
Торжественная линейка началась в 9:00 с 
исполнения гимна Российской Федерации. 

Учеников и их родителей поздравила 
Корнилова Татьяна Альбертовна, новый 
директор МБОУ «Гимназия № 14». 

Для первоклассников День знаний по-
особенному волнителен. Они идут с 
огромными букетами цветов за своей первой 
учительницей, и на их лицах отражается 
огромное множество эмоций: радость, страх, 
удивление.  

В этом году в 14 Гимназию поступило 90 
первоклассников. Классными 
руководителями для них стали Бессараб 
Наталья Геннадьевна (1А), Каспарьянц Ольга 
Геннадьевна (1Б) и Тарчукова Кристина 
Анатольевна (1В).  

Ребята выступили с творческими номерами. 
Елена Николаевна, руководитель 
танцевального коллектива, подготовила с 
первоклассниками праздничный номер. 

Ученики  из 10 и 11 классов сказали 
первоклассникам напутственные слова. 

Поздравили учеников гимназии с началом 
учебного года и приглашенные гости: 
депутат Ростовской-на-Дону городской Думы 
Назыков Владимир Гургенович и 
председатель Совета Ветеранов управления 
на транспорте МВД России по Северо-
Кавказскому Федеральному округу  Чистов 
Владимир Николаевич.  
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Над выпуском работали: школьное самоуправление,  
президент самоуправления Евгения Захарова, редактор 
и журналист газеты Стратан Виктория, фотограф и 
дизайнер оформления Александр Евсеев. 
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