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С Днём учителя!
Учитель - человек, который учит нас самым важным вещам.
Учителя учат нас считать, писать и понимать, что хорошо, а
что плохо. Каждый год 5 октября мы празднуем День учителя.
Почему же 5 октября? А ответ очень прост: 5 октября 1966
года была принята международная рекомендация «О
положении учителей». Это был первый документ,
определяющий условия труда педагогов во всем мире. Свыше
ста стран мира присоединились к празднованию Всемирного
дня учителя. Но при этом каждая страна выбирает свой путь
празднования.
Нам хочется поздравить всех учителей с праздником! Пусть
дети будут послушными, здоровье крепким, а зарплата
большой! Мы уверены, что за каждым строгим учителем
скрывается добрый и понимающий педагог!
Мы пронесем по жизни, словно знамя,
Полученные в нашей школе знанья,
Их сможем применить в делах умело—
Вы можете гордиться нами смело.
Живите долго, не жалейте сил,
И каждый чтоб из школы уносил
Путевку в жизнь , что получил от вас.
Вам благодарен каждый школьный класс!
За труд, за мудрость, за терпенье,
Достойные коленопреклоненья.
От имени гимназистов—
Рита Гребенщикова.
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Встреча с писателем
Вам известно имя Игоря Алексеева? Сегодня
он гость нашей гимназии. И
человек он для нас не чужой: уроженец
нашей республики, Игорь Алексеев хотя и
живет уже 30 лет в Москве, но часто бывает
в нашем городе. А в прошлом году, когда
Марий Эл праздновала 100-летие, он
написал и проникновенно исполнил песню
«Марий Эл - республика моя». Наш ВИА
«Ленинский проспект» подпевал автору, и
песня прочно вошла в репертуар наших ребят..
Игорь Владимирович Алексеев - уроженец
города Йошкар-Олы, поэт, писатель,
журналист, член Союза литераторов России
и Союза писателей Москвы. Лауреат
премии «Золотой телёнок» и «Литературной
газеты», премии ГУВД г. Москвы в области
литературы и искусства, Международного
фестиваля юмора и эстрадного искусства в
городе Ялте. Обладатель звания «Глыба
юмора» Всероссийского фестиваля
юмористической и сатирической песни и
поэзии «Ёрш», автор более 700 публикаций в
России, США, Германии, Канаде, Израиле, Болгарии,
Северной Македонии, Ирландии,
Украине, восьми книг и пяти десятков
коллективных сборников. У писателя много
достижений и литературных премий,
полученных на различных фестивалях и
конкурсах.
Именитый гость рассказал ребятам о
работе над книгами, прочитал отрывок из поэмы
«Царёв город», спел с «Ленинским
проспектом» песню о Марий Эл, ответил на вопросы
и подарил гимназии свои книги.
Г.А.Чиркова

Из дальних странствий возвратясь...
Юнармейский
отряд
"Антей" ( учащиеся 9А класса)
принимали
участие
в
мероприятии Всероссийского
уровня.
Слетконкурс
юнармейских
отрядов
дочерних предприятий АО
Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
проходил с 25 по 28 августа в
городе Рязань.
На

слете

присутствовали

команды из Москвы, Тулы,
Нижнего Новгорода, Рязани,
Ижевска и Ульяновска.
Ребята
из
юнармейского
класса
гимназии
№
14
достойно представили нашу
республику и завод ММЗ.

Также они приняли участие в
спортивных
соревнованиях,
творческом конкурсе, строевой
и огневой подготовке.
Материал подготовила
член отряда, участница
слёта Настя Зорина.

Новый кадетский класс
В этом году в нашей гимназии появился новый кадетский класс. Ещё в
прошлом учебном году директор предложил нам задуматься о поступлении в
кадетский класс. Ребята сразу поддержали мысль и загорелись этой идеей. За
право носить военную форму и считаться кадетом пришлось побороться:
проявить упорство и целеустремлённость, показать свои физические и
умственные способности. Так бывший 7 "Г" класс стал 8 "К": удалось
сохранить коллектив почти в полном составе и принять новых учеников в
свою новоиспеченную "кадетскую семью".
Ребята изначально знали, что на плечи решившихся ляжет новая нагрузка и
ответственность, отлынивать никто не должен, всё - таки форме и званию надо
соответствовать. Но и, конечно, впереди ждёт много интересного.
Ребятам сложно сразу перестроиться и выполнять все обязанности, и сейчас
в приоритете у нас—привыкнуть к этому сумасшедшему новому ритму,
овладеть строевыми искусством и понимать товарищей с полуслова. В
октябре им предстоит произнести клятву кадета, которую произносит
каждый, прежде чем официально вступить в ряды кадетов. Это очень
волнительно и ответственно, но благодаря куратору, взявшему на себя
ответственность воспитать новое поколение кадетов, Павлу Олеговичу,
класс уверен в своих силах и справится с любой поставленной задачей.
Этот человек совмещает в себе все качества хорошего руководителя:
справедливый, добродушный и в меру жёсткий, но всегда готовый прийти
на помощь - опора всего класса. Невозможно представить кадетов и без
поддержки понимающей и заботливой классной руководительницы,
любящей своих ребят, - Валентины Сергеевны. Между учителем и классом
царит взаимопонимание .
Подростки благодарны данной им возможности так резко изменить свою
жизнь. Конечно, ученикам ещё предстоит привыкнуть к новой ступени. .Они
будут прикладывать все усилия и работать на благо класса.
Ксения Козлова, Анастасия Мельникова, 8 К класс
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Юнармейский форум "Дай Пять"
Наши ребята посетили Юнармейский форум
"Дай Пять" , который проходил в мае 2021 года
в Москве.
За три дня бойцы освоили
насыщенную программу:
экскурсия по УМЦ "Авангард";
пресс-конференция с министром
обороны Российской Федерации
Сергеем Шойгу;
спортивные занятия;
танцевальный мастер-класс;
занятия по медицинской и огневой
подготовке;
знакомство с советскими
крылатыми ракетами, бронетехникой
времён Первой мировой войны и с
космическими ракетами;
тренировки на настоящих военных
тренажерах;
игры на 3D-симуляторе;
просмотр фильма "Подольские
курсанты" и встреча с его
создателями;
экскурсия по храму Вооруженных
сил Российской Федерации, парку
Патриот Медиа, музейному комплексу "Дорога
Памяти".
Но самым главным в мероприятии
стала для юных патриотов сама
атмосфера! Поддержка, единство,
дружеские объятия, смех и всеобщее
ликование - это бесценные эмоции
для каждого из ребят!!!
Командир юнармейского отряда Васильев
Яков.

Учитель с большой буквы
Никитина Алиса Васильевна - любимый ребятами
учитель, а значит, Учитель с большой буквы!
Все учащиеся 14 гимназии знают ее как нежную и
добрую учительницу биологии. Однако это - не
единственная ее заслуга. Уже в детстве ее тянуло к
изучению живого мира. Этой любви также
способствовала профессия ее матери, которая была
ветеринаром. Заканчивая школу, она поняла, что
желает быть учителем, работать с детьми. Ее
учительская карьера началась в Новоторъяльском
районе в 2002 году
Позже она пришла в нашу школу, где и работает по сей
день. Сразу, как Алиса Васильевна пришла в 14 гимназию, она стала заведующей
пришкольным участком. В её обязанности входит забота о красоте нашей территории.
Эта учительница всегда старается принимать участие в жизни школы. Также на данный момент
она является классным руководителем 5Д класса, и это не первый её подобный опыт: в прошлом
учебном году она уже выпустила свой первый класс, 9В класс. Алиса
Васильевна всегда с заботой относится к ребятам, стараясь во всём помочь. Она всегда
выкладывается на все 100%, жертвуя своим свободным временем, ведь Алиса
Васильевна искренне любит свою работу и своих учеников. "Учитель - это призвание", - говорит
сама Алиса Васильевна. И мы не можем с ней не согласиться.

Над статьёй
работали
Габдрахманов Ильдар, Гренадерская
Елена,
Петухова Камила 10А

КЛУБ НАЧИНАЮЩИХ ПОЭТОВ
Даша Новоселова, 10 Б класс
А может
Сентябрь по моим ступает следам,
но я так недавно видела лето
Теперь унывать тебе я не дам ведь встретимся снова с ним где-то..
Вот чашка и ложка, щепоточка чаю.
Открой же ты окна, давно я скучаю.
Вот желтые листья под ветром ожили, но
стужа и дождь их спать уложили.
А может, и нас с тобой тоже забудут,
И только дожди оплакивать будут.
И кто-нибудь в лютую зимнюю стужу
Не вспомнит ни нас, ни осенние лужи
Здесь бродит печаль, размышляя о прошлом.
А я говорю: всё станет возможным:
Полёты на Марс, созерцание звёзд Из
нас бы сложился крутой симбиоз!
...И вправду, давай заключим договор:
Мы встретимся там, где вселенной простор.
Я время тебе в письмеце отошлю,
чтоб понял, как сильно тебя я люблю.

Песнь песней (монолог выпускницы)
Русский язык - всех знаний основа,
Но как овладеть искусством слова? Вы
- слово, вам пятьдесят в ответ
Любовь Александровна, привет!
Эльвира Николаевна, спасибо за марийский!
Ирина Евгеньевна, как ваш английский?
Алексей Владимирович, вот стойка, вот жим Сдавать ГТО с Вами вместе побежим!
Галина Алексеевна, подскажите,
Кто в Древнем Риме главный небожитель?
Как влезть на Олимп прямо сейчас?
И путь к искусству проложите для нас!
Светлана Валентиновна, постойте!
Северный поток - глобальная стройка?
А окно в Европу не закроют?
Что говорит о том Новейшая история?
Романовых и Рюриковичей мы не забудем,
Даты войн и побед помнить будем.
Григорий Сергеич, вперёд!
Анастасия Романова, наверно, где-то ждёт.
Наталья Витальевна поможет
нам плюс на минус перемножить
и теорему доказать,
на экзамене знания показать
Как Менделеева понять?
И элементы в таблицу связать?
Татьяна Владимировна знает,
Всегда нам в этом помогает
Николай Леониович дом наук построил,
Частоты разные настроил
И гвоздь нам подержать доверил Ура! Хоть кто-то в нас поверил !
Кто нашу школу обустроил?
К обществознанию нас кто готовил?
Директор! Супер! Высший класс!
Вячеслав Николаевич, пою про вас.
Тебя мы, школа, не забудем,
Родные стены помнить будем.
«Четырнадцать» - сегодня, завтра и сейчас
Самое счастливое число для нас!

НАШИ УЛЫБКИ
В сентябре в гимназии
прошла УЛЫБЧИВАЯ
акция!
Все дарили друг другу
улыбки и стремились
запечатлеть их на
фото.
А потом была
выставка, и каждый
мог оценить: какой
класс самый
улыбчивый и чья
улыбка самая
лучезарная!
А еще был
флэшмоб
И раздача
чупа-чупсов!
Ну как тут
не улыбнуться?

И
БКИ
УЛЫЗИ
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В

Большая Перемена, или путешествие мечты
Привет! Меня зовут Ульяна Николаева, и в
этом учебном году я побывала в удивительном
двухнедельном образовательном путешествии
через всю Россию, от Москвы до Владивостока.
Началось всё ещё в далёком марте, когда на
просторах Интернета я наткнулась на рекламу
конкурса «Большая Перемена». Важным
аспектом стало то, что с этого года принять
участие в нём могут не только
старшеклассники, но и ученики 5-7 классов. До
мая я выполняла различные задания, а в мае
сделала проектную работу по вызову «Будь
здоров». Позже мне сообщили, что я стала
финалисткой и отправляюсь на финал в МДЦ «Артек». Ну, а по итогам непростого
соревнования узнала, что вошла в число 300 победителей и в сентябре отправлюсь на
«Поезде Мечты» в далекое путешествие. Я до последнего не представляла, что меня ожидает,
а теперь готова поделиться своими эмоциями и впечатлениями.
За 15 дней мы исследовали Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Омск,
Новосибирск, Красноярск, озеро Байкал, Иркутск, Читу, станцию Ледяная (космодром
«Восточный»), Хабаровск и Владивосток. Каждый регион придумывал для нас свою
интересную образовательную программу, в ходе которой мы побывали на различных
заводах, предприятиях, в хоккейном клубе, в молодежных и культурных центрах.
Каждый день к нам приходили различные спикеры и лекторы, рассказывавшие нам о
профессиях будущего: программировании, гейм-дизайне, финансовой грамотности, о
расценках на телевидении, проектной деятельности, журналистике и не только.
Многие люди, побывав на «Большой Перемене», говорят: «Большая Перемена - это
навсегда». Почему так?
Эти 15 дней поездки для меня стали маленькой жизнью, где я получила незабываемый
опыт, мотивацию и море новых друзей и знакомых со всех уголков нашей страны. Могу
сказать одно: если чего-то захотеть и начать хотя бы понемногу двигаться к своей цели пусть не с первого раза, но у вас обязательно получится. Проверено на собственном
опыте.
Ульяна Николаева, 8 К
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Молодые учителя, как вам живется в гимназии?
Вопросы молодым педагогам задавала Стрелкова Даша, 10 Б
А вот и они, наши молодые учителя:

Дудина Анна Сергеевна
Синегаева Анастасия Викторовна
Большакова Ольга Николаевна
Заляева Алина Рамдисовна
Масленникова Анастасия Викторовна
Солнце уже не такое тёплое, греет только недавно включенное
отопление. Романтика осени дарит новые эмоции, а чайник на кухне
шумит теперь чаще. Птицы чуть погодя соберут свои пожитки и улетят
греться куда-то далеко. Наступает время подумать о содеянном, о
всех не упущенных возможностях , благодаря которым мы сейчас те,
кто есть. Осенняя пора - это время, которое отлично подходит для
того, чтобы думать и анализировать. Вот и я решила подумать. Задумывались ли вы о
том, сколько времени мы проводим в школе? Какую лепту она вносит в нашу историю
жизни? Думаю, что каждому предстоит об этом когда-то подумать и прийти к выводу о
том, что школу не зря называют нашим вторым домом. Она не только даёт нам базовые знания,
которые необходимы любому образованному человеку в наше время, она учит нас
многим вещам. Школа— это то, что отчасти нас строит как людей. Есть прекрасная фраза;
«Мы - это те, кто нас окружает». В среднем человек, отучившийся в школе 9 лет,
провёл там 12111 часов (примерное время), и это нельзя оставить без внимания, учебный процесс
напрямую связан с постоянным взаимодействием с людьми, чьи действия, ошибки
и поступки влияют на нас. В школе это учителя, которые обладают наибольшим
авторитетом, мы прислушиваемся именно к ним и нередко принимаем их позицию (тот же самый
процесс происходит с влиянием родителей на ребёнка). Как часто мы интересуемся
людьми, которые фактически помогают нам стать теми, кто мы есть?
Мне кажется, что всё-таки это происходит не так часто, именно поэтому в этом выпуске
мы решили обратиться к молодому поколению учителей, которым предстоит продолжить
дело первых «скульпторов», оттачивая самую сложную материю мира. Если вы
подумали, что это мрамор, то я спешу вас разочаровать, потому что это - человеческие
души. Мы взяли интервью у нескольких молодых педагогов нашей гимназии, и я думаю,
что будет интересно знакомиться с ними в процессе их ответов на самые каверзные и
интересные вопросы, волнующие всех учащихся.

Самые интересные ответы на вопросы
Что больше всего цените в людях?
Самое важное для меня качество-это
искренность, простота и пунктуальность.
Ненавижу, когда опаздывают. . (Заляева Алина
Рамдисовна - учитель математики)
- Открытость в общении и честность.
(Синегаева Анастасия Викторовна, учитель
английского)
Как стать вашим любимчиком?
- Любой учитель вам скажет: «у меня нет
любимчиков». Но я вам раскрою секрет: всегда
приятнее общаться и работать с людьми,
которые стараются, ведут себя прилично и
воспитанны. Ведь самое отвратительное—
наблюдать у себя на уроках наглость, хамство и
неуважение. (Заляева Алина Рамдисовна учитель математики).
- Никак. У меня нет любимчиков и, надеюсь,
никогда не будет. Я люблю всех. . ( Большакова
Ольга Николаевна - учитель русского языка и
литературы).
Всем учителям ученики дают прозвища.
Как думаете, какое у вас?
Конечно , меня называют "математичкой",
дети это не скрывают. Часто я вижу такую
картину: иду к 5 классу на урок с кучей
тетрадок, дети стоят у двери. И как только
видят мои очертания, с криками: "Математичка
идет с домашкой" - забегают в класс. (Дудина
Анна Сергеевна, учитель математики)
Что вас вдохновляет?
Путешествия, вождение автомобиля, спорт,
красивые закаты, море и самое главное—
близкие люди. ( Масленникова Анастасия
Вадимовна - учитель английского) .
Планируете ли вы посветить всю свою
жизнь педагогике?
Не буду загадывать (Синегаева Анастасия
Викторовна - учитель английского)
-Не могу говорить про будущее, потому что
человек постоянно меняется. В настоящее
время мог ответить да, планирую. Посмотрим,
как пойдет. (Масленникова Анастасия
Вадимовна, учитель английского)

Почему вы решили стать
учителем? Кто вас поддержал в
этом решении?
Я всегда мечтала стать учителем. В
детстве проводила вымышленные
уроки с куклами, в садике обучала
ровесников рисованию и лепке, в
школе помогала одноклассникам с
домашним заданием. И когда пора
стало определяться с профессией, мой
выбор пал на педагогический
институт. С предметом долго решать
не пришлось, с начальной школы
мне была интересна математика. В
университете мне безумно нравилось
учиться. Все предметы были
интересны: психология, педагогика и
высшая математика. С 1 курса я
знала, что точно пойду работать в
школу. ( Дудина Анна Сергеевна,
учитель математики)
Кем хотели стать, когда
вырастете? А сейчас кем хотите
стать, когда вырастете?
-Была маленькая, хотела стать
поваром-кондитером, готовка для
меня и сейчас как искусство и хобби.
А в старших классах я полюбила
физику и математику, поэтому
решила связать свою жизнь именно с
этими науками.
-Сейчас я хочу стать учителем с
большой буквы У потому что пока
она маленькая и набирается опыта. .
(Заляева Алина Рамдисовна , учитель
математики)
Расскажите немного о том, кто вас
вдохновил стать педагогом?
-Любовь Александровна Чистякова и
Наталья Михайловна Шестакова. Их
уроки были самыми любимыми в
школьные годы. ( Большакова Ольга
Николаевна, учитель русского языка)
и литературы)

Учительница первая моя
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
НОВОСЕЛОВА
Нашей первой "классной мамой"
стала Новосёлова Галина
Александровна. Она встретила нас
на пороге школы и открыла дорогу
в мир знаний. С ней у нас были
самые интересные уроки, весёлые
походы и тёплая атмосфера в
классе.
Она всегда знала, как нас
заинтересовать, поэтому на её уроках
никто не зевал.
Галина Александровна за 4 года
в начальной школе научила нас не
только писать и считать, она
подарила нам крепкую дружбу и
уверенность во всём.
Это не просто учитель и
профессионал своего дела, а
добрый наставник и хороший друг
для каждого из нас. Мы до сих
пор помним её тёплый взгляд и
самые важные в нашей жизни уроки.
Варя Сергеева, 9 В класс

Самые интересные ответы
Знакомьтесь:
молодых педагогов на вопросы юная поэтесса
Патрушева Анна, 5 Д

Хотели бы снова вернуться в школу в
качестве ученика?
Да, очень любила гимназию. .(Масленникова
Анастасия Вадимовна- учитель английского))
О чём обычно говорят в учительской?
Наверное, многие ученики думают, что
учителя в учительской перемывают им
косточки, но это не так и чаще всего мы
разговариваем о том, когда сдать отчет?
Пойдет кто-то в столовую или нет? Почему не
открывается сетевой? Когда зарплата? И еще
множество вопросов, косвенно касающихся
учебного процесса.
(Заляева Алина Рамдисовна - учитель
математики).
Любимое блюдо в школьной столовой?
Морковка по-корейски (Масленникова
Анастасия Вадимовна - учитель английского)
Если бы вы могли поужинать/провести
время с любым человеком (независимо от
места и времени его жизни), кто бы это
был? Почему?
Однозначно, это был кто-то из моих близких
людей, потому что из-за постоянной
занятости крайне редко провожу с ними время
(Ольга Николаевна Большакова - учитель
русского языка и литературы).
Куда хотите отправиться в путешествие?
Почему?
Очень хочу побывать на Байкале. Давняя
мечта, которая, надеюсь, исполнится(Ольга
Николаевна Большакова - учитель русского
языка и литературы).
Нравится ли профессия и место, где вы
сейчас находитесь?
- Профессия нравится, школа—особенно, как
родной дом. ( Большакова Ольга Николаевна учитель русского языка и литературы).

Моя Йошкар-Ола
Любимый город детворы Моя Йошкар-Ола!
Хочу сказать тебе секрет:
Ты у меня одна!
Вокруг тебя поля, леса
Красивей всех на свете!
Как звонки птичьи голоса!
Как веселы здесь дети!
Любимая планета
Люблю тебя, планета!
Ты мой любимый дом!
Люблю мою планету
И вечером, и днём.
Из всех планет на свете
Красивей всех Земля,
Прекрасны на рассвете
Её леса , поля.
Люблю я чистый воздух
И в небе облака,
Люблю поля, где льётся
Чистейшая река.
Красивые листочки,
Красивые цветы.
Желаю, чтобы вечно
Была со мною ты!

