
Без комментария… 

Фразы из сочинений о творчестве Николая Васильевича Гоголя. 

У Чичикова и Плюшкина были разные хобби: 
один собирал мѐртвые души, а другой — 
всякую ерунду. 

Чичиков предложил Плюшкину продать 
поэму «Мѐртвые души». 

 

 

Н.В.Гоголь написал триллер «Мѐртвые души» 

У Собакевича вся мебель была громадных размеров — и 
шкаф, и комод, и телевизор. 

Хлестаков вешал городничему лапшу на уши. 

Где только черт не носил кузнеца Вакулу!  

 

 

 

 

 

Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, 
голубчик, в аэропорт!»  

 

 

 

К Тарасу приехали сыновья. Они были одеты в 
длинные сарафаны. 

 

 

МаксимУМ 
 

М а к с и м у м  и н ф о р м а ц и и   

М а к с и м у м  в о з м о ж н о с т е й  

М а к с и м у м  о п т и м и з м а  

М а к с и м у м  к р е а т и в а  

 

 

 

Октябрь 2011 год 

 
Размышления…. 

Умом и счастьем озаряют боги, 
А мне, прощая смертные грехи, 
Давали все земные педагоги, 
Благословение на первые стихи. 
И чем же я рассчитывался с ними? 
Мой вечен долг и вечная вина - 
Поступками и выходками злыми, 
Не чувствуя, что злость моя больна. 
Считал я за придирки и капризы 
Прорывы незаслуженных обид. 
Чем дальше те жестокие сюрпризы, 
Тем чаще душу совесть бередит. 
Во сне тревожат речи их и лица. 

 

Кому отдать - не жалко ничего. 
Готов, покаюсь, богу помолится, 
Но обижал я впрочем, не его. 
И будет вечно мучить злодеянья, 
Свершенные без всякого стыда, 
Хоть знаю, что давно без покаянья 
Я был прощен легко и навсегда. 
И все же мне как хочется прощенья 
У них молить при помощи стихов 
И получить от них лишь отпущенье 
Нечаянных, бессмысленных грехов., 
 

 

МОУ 

«Школа № 22» 

г. Владивосток 

Откладывая строки покаянья 
Терзал себя, не Вас, учителя. 
На творчество достойных пожеланий 
Не вдохновляли небо и земля. 
Пусть освещают ваше изголовье 
На отдыхе посланники небес. 
Вам сам Христос обязан дать 
здоровье 
Уж если он воистину воскрес! 
 



О празднике "Всемирный день учителя" 
Всемирный день учителей (англ. World Teachers' Day) был 

учреждѐн ЮНЕСКО в 1994 году. Отмечается 5 октября. В этот день в 1966 

году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда 

конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей» — первый 

международный документ, определяющей условия труда учителей. 

Всемирный день учителей входит в систему всемирных и международных 

дней ООН. 

Этот день призван привлечь внимание к положению учителей в обществе, 

их роли в образовании и развитии. Свыше 100 государств отмечают 

Всемирный день учителей. 

В России с 1994 года профессиональный праздник День учителя стал отмечаться 5 октября 

вместе со Всемирным днѐм учителей, согласно указа Президента РФ № 1961 от 3 октября 1994 

года. 

Во Всемирный день учителя хочется, чтобы  все на минуту задумались о том, как изменил их 

жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили. Что было бы сейчас со всеми, если бы 

этот учитель не встретился на вашем пути, если бы у него не было стимула и он прекратил 

работать учителем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волшебный мир сказок. 

Рисунки учащихся 5С класса к урокам литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮНЕСКО в 1996 году совместно с международной 

организацией труда приняли документ «О положении 

учителей». Он призван улучшить условия труда 

учителей, а значит, сделать профессию более 

привлекательной для молодого поколения. Но во 

многом это зависит от каждой страны конкретно. 

Международный день учителя в нашей стране 

празднуется всегда с большим размахом. В этот день 

происходит награждение тех учителей, которые 

отличились новаторским подходом или какими-то 

другими достижениями в работе. Но не каждый, кто 

принимает решение стать педагогом, может 

претендовать на особые почести в этот день. По 

статистике две трети молодых специалистов уходят из 

школы. И только третья часть остается. Это те, кто 

действительно не видит свое будущее без школы и 

педагогики. 

День учителя был создан с одной-единственной целью 

- чтобы привлечь внимание к проблеме, которая 

существует во всем мире. Ведь считается, что учить 

могут все. И что если нет никаких других 

способностей, можно смело идти в учителя. Однако 

это ошибочное мнение. Для того чтобы найти подход к 

любому ученику, суметь объяснить так, чтобы понял 

каждый в классе, надо быть отличным психологом, 

опытным педагогом и просто хорошим человеком. 

Дети чувствуют злость, лукавство, ложь и не будут 

уважать учителя, который по каким-то причинам ведет 

себя непрофессионально. В профессии учителя много 

тонкостей и подводных камней. Поэтому хотя бы в 

этот день уделите внимание тем, кто дал вам ценные 

знания или научил нужному и важному. 

 

В школе для всех учеников – это всего 

лишь очередной выходной или 

сокращенный учебный день, а значит, 

уже этого достаточно, чтобы подарить 

классному руководителю букет цветов. И 

только спустя годы приходит осознание 

того, какими важными были годы, 

проведенные в детском саду, школе, 

училище, ВУЗе и любом другом учебном 

заведении. Сейчас профессия учителя не 

во всех странах пользуется большим 

почетом и уважением. Но во время 

царской России обычный учитель имел 

возможность дослужиться до 

коллежского советника. Это было все 

равно, что солдату стать полковником. 

Современный мир забыл о важности 

учителя, в нем другие приоритеты и 

ценности. Но, быть может, именно в этот 

день что-то изменится к лучшему, и о 

профессии учителя будут говорить с 

большим уважением и почтением 

 



 

 
 

Любое достижение когда-то 

казалось невозможным 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слова благодарности 

В День Учителя и я бы очень хотела поздравить наших любимых учителей. 

Мы иногда не замечаем и не придаѐм особого внимания тому, какую важную роль играет 

каждый учитель в нашей жизни, насколько сильно 

они влияют на наше формирование, насколько на 

нас отражается их отношение к жизни, потому что 

учителя становятся частью нашего окружения на 

целых 11 лет. Фактически нас сначала 

воспитывают родители, потом мы уходим «в 

свободное плавание», и нашим воспитанием 

занимается школа. Школа для меня является 

вторым домом. Как же можно не считать еѐ 

родной, если мы в ней  проводим большую часть 

своего времени?! Конечно же, она – часть моей 

жизни, и учителя и мои одноклассники – тоже 

часть моей жизни. 

В этот замечательный праздник День Учителя 

хочется поблагодарить каждого преподавателя за 

те знания, которые они нам дают, за терпение и 

выдержку, за доброту и понимание, за 

великодушие и за то, что они учат нас своему 

предмету, порядку, выдержке, доброте, 

пониманию, благоразумию и рациональности в 

этой жизни.  

 

Пусть нет учебных предметов, на которых 

развивали бы эти качества, но учителя 

прививают их нам на своих уроках.  

Если задуматься над дальнейшей жизнью, 

то нигде, кроме школы, к нам не будут 

относиться так,  по – человечески, желая развить 

в нас личность или помочь этой личности в 

развитии?! Ведь в других учебных заведениях 

мы сами будем бороться за свое имя, имидж, 

развитие.  

Мы сейчас стоим перед выбором в жизни 

и в профессии, обдумываем его. В этом нам 

помогают учителя, которые советом, всей своей 

деятельностью помогают нам определиться в 

жизни. Спасибо им за это и низкий им поклон, 

что они сохранили в себе человечность, 

выдержку, любовь к профессии в наше 

непростое время. 

 Нужно научиться ценить то, что мы 

имеем, научиться уважать и благодарить тех 

людей, которые это заслуживают. 

УВАЖАЕМЫЕ наши учителя, спасибо Вам за 

всѐ! Огромное спасибо! 

Глинская Марина 10 С класс 
 

 

Любви, Света, Тепла, Здоровья, Удачи 

Вам, учителя!!! 

Очень скоро ты и твои одноклассники 

выйдете в бескрайний океан взрослой 

жизни. Этот океан, бесспорно, велик и 

прекрасен: в его волнах играет небесная 

лазурь, его глубины хранят тайны поколений, 

которые, может быть, именно тебе 

предстоит разгадать. Но океан жизни 

полон также бурь и туманов, ураганов и 

штормов. Ты — капитан корабля под 

названием «Моя жизнь», капитан, который 

разрабатывает маршрут следования и 

каждый день, час, минуту бросает вызов 

стихии, решает, по какому пути двигаться 

к цели. Подобно капитану корабля, тебе 

предстоит принимать ответственные 

решения: что нужно сделать не только 

сегодня и завтра, но и на следующей 

неделе, через месяц, через год. 

Если ты не хочешь плыть по течению и 

полагаться на своевольный ветер и упрямый 

прилив, если не хочешь быть 

«как все», а решил стать личностью, 

индивидуальностью, тогда поставь перед собой 

цель, определи, что для тебя важно в 

жизни, а без чего ты смог бы обойтись. 

 

Твое будущее зависит, прежде всего, от 

тебя. Это твоя жизнь, и ты в ответе за неѐ! 

Сделай свой выбор: жить достойно, красиво 

или... Ты у руля своей жизни. Если не знаешь, 

куда идѐшь, можешь прийти в никуда. Где 

выход из водоворота? Как найти свой 

фарватер успеха? 

Задумайся! 

Всѐ ли тебя устраивает в твоей жизни сейчас? 

Какие у тебя есть проблемы и можешь ли ты 

решить их сам? 

Доволен ли ты своим характером? А 

взаимоотношениями с товарищами? 

Успехами в учѐбе?  

О чѐм ты мечтаешь? Есть ли у тебя цель в 

жизни?  

Кто ты сейчас и кем ты хотел бы стать через 

5-10 лет?  

Есть ли у тебя желание стать другим, стать 

лучше в чѐм-то? 

Помоги себе сам в раскрытии своих 

внутренних возможностей, найти свой путь к 

успеху. В этом тебе помогут твои учителя. 

Все у тебя получится.  

 

Клюбина Ирина Борисовна 

Самая лучшая победа 

победить себя самого 
 



Школьная жизнь 
 

17 сентября в нашей школе прошел 

общешкольный День Здоровья. Этот 

субботний день выдался солнечным, но 

холодным. Каждый классный коллектив 

сам решал, как его провести. Кто – то по 

традиции выехал на Санаторную, кто – то 

принял участие в соревнованиях на 

стадионе школы… 

Мы, учащиеся 10 С класса в составе 

20 человек вместе с классным 

руководителем Клюбиной И.Б. и учителем 

истории Белой Т.В., решили совершить 

пешую экскурсию на Морское кладбище 

города Владивостока. Почему у нас 

возникла подобная идея? Очевидно, мы 

достигли такого возраста, что невольно 

возникает интерес к прошлому страны, 

края, города. Что могут рассказать 

памятники, о чем поведать? С кого надо 

брать пример, на кого равняться?  

И вот мемориальный комплекс. 

Узнаем много интересного о Морском 

кладбище. Оказывается, что Морское 

кладбище - одно из самых старых и 

известных Владивостокских кладбищ. 

Расположено в южной части города, 

недалеко от бухты Патрокл. В первые 

годы своего существования кладбище не 

имело устойчивого официального 

названия и именовалось по-разному: 

Военным, Новым, Улисским, Братским, 

Морским. Лишь спустя годы за ним 

закрепилось наименовании - Морское.  

Братская могила крейсера «Варяг» открыла новые грани нашей истории. Мы узнали о том, что в 

годы русско-японской войны (1904-1905 гг.) на новом погосте стали появляться первые 

братские захоронения. К ним можно отнести моряков крейсера «Рюрик» из состава 

Владивостокского отряда крейсеров, затопленного командой в августе 1904 г. в заливе Петра 

Великого после неравного ожесточенного боя с японской эскадрой. 

Но в годы советской власти это захоронение было стерто с лица земли. Известно, что именно 

рядом с их захоронением позже появилась братская могила нижних чинов крейсера «Варяг», 

останки которых в конце 1980-х были перенесены из Кореи. Память погибших моряков 

увековечена монументом на Морском кладбище Владивостока.  

На пригорке у стыка двух дорог сейчас находится могила первого начальника поста 

Владивосток Евгения Бурачека. Недалеко – братские захоронения моряков с теплоходов 

«Тикси», «Тавричанка», «Большерецк». Рядом могилы Арсеньева и Щетининой, писателей 

Халилецкого и Романовского, полярного капитана Готского и др. известных людей. 

Эта экскурсия заставила задуматься о нас, живущих сегодня, о том, какими мы будем, что 

значит для нас чувство патриотизма.  

Актив 10 С класса 

 

Принципы успеха 
Принцип 1.Принцип «фейерверка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Найди себя! Твой выбор –  

твои возможности 

 
Принцип 3. Принцип «рейтинга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрой себя 

Все учащиеся — звѐзды, близкие и 

далѐкие, маленькие и большие, 

одинаково красивые. Каждая звѐздочка 

выбирает свой путь полѐта: у одних он 

длинный, у других... Главное — это 

хотеть сиять 

Принцип 2. Принцип «весов» 

Нет прописных истин, они рождаются 

в споре. Вокруг бушует ураган 

социальных противоречий. Важно быть 

самостоятельным в этом мире. 

Весы/качели — это символ постоянного 

поиска, стремление выработать свою 

точку зрения, умение сделать 

правильный выбор в жизни 

Пробуй 

Планируй 

Побеждай! 

У каждого своя программа 

развития, свои цели и задачи. 

Каждый выбирает путь 

движения к успеху по силам и 

проявляет себя в разных 

жизненных ситуациях 

Хочу 

 Знаю 

Умею 

 

Могу 

 

Ситуация успеха. 

Главное — почувствовать 

вкус победы! 

 

http://www.poxoronka.ru/slovar/view/item/id/329/catid/1
http://www.poxoronka.ru/slovar/view/item/id/364/catid/1
http://www.poxoronka.ru/slovar/view/item/id/329/catid/1


Нашим учителям желаем!!! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятные места Владивостока. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа учителя – это не только 

обеспечение необходимыми знаниями 

учеников, нет, это – в первую очередь, 

воспитание молодого поколения, стремление 

привить им человечность и любовь к 

культуре. Это ни для кого не секрет, об этом 

все знают, но этой истине следуют, к 

сожалению, немногие. К счастью, в нашем 

классе преподают учителя, которые в полной 

мере осознают, какая ответственность лежит 

на них, понимают, что во многом наше 

будущее зависит от нашего же настоящего. 

Поэтому наши педагоги, не жалея ни сил, ни 

времени, учат нас жизни и повышают наш 

культурный уровень, а ничем больше не 

определяется культура и образованность 

человека, чем знанием истории собственного 

народа, и места, в котором он живѐт. 

Наш класс вместе с классным руководителем 

Ириной Борисовной Клюбиной и учителем 

истории Татьяной Васильевной Белой 

посетил Морское кладбище. Почему наш 

выбор пал именно на это место? Морское 

Кладбище – знаменательное место нашего 

города, находится недалеко от бухты 

Патрокл, открыто 23 сентября 1903 года. Там 

находятся могилы людей, которые создали 

историю Приморского края. Это и 

В.Арсеньев, и первая в мире женщина - 

капитан дальнего плавания А. Щетинина, и 

контр-адмирал Е.Бурачек, и многие 

выдающиеся люди. 

Признаться, никто из нашего класса не 

пожалел, что мы выбрали для посещения 

именно это место – все прониклись 

атмосферой места и с огромным интересом 

и вниманием слушали нашего экскурсовода – 

учителя истории Татьяну Васильевну.  

 

Этот человек обладает талантом 

рассказывать исторические факты так, 

будто они свершаются прямо сейчас, на 

глазах слушателей. Талант редкий и 

очень ценный. 

Татьяна Васильевна рассказала 

нам о людях, чьи мемориалы находятся 

на Морском кладбище, вкратце 

пересказав нам некоторые интересные 

биографии. Из рассказов мы поняли, что 

в нашем городе рождались и умирали 

действительно великие люди – храбрые и 

открытые для новых и новых подвигов. 

Именно такие люди заставляют мир 

двигаться вперѐд. 

Мы узнали, что много интересных мест 

есть в нашем городе, и, казалось бы, они 

совсем рядом, но на Морском кладбище  

из нашего класса раньше бывали всего 

несколько человек. А о скольких великих 

людях, для которых Приморский край 

стал родиной, мы не имеем ни 

малейшего понятия, хотя живѐм на 

земле, на которой эти люди и стали теми, 

кем мы восхищаемся.  Мы отметили для 

себя, что всегда нужно интересоваться 

тем, что тебя окружает,  и также тем, что 

было до тебя, ибо только тогда ты 

сможешь оценить, что происходит с 

тобой на данный момент и, возможно, 

предсказать события будущего.  

 

Болотина Дарья 10С класс 

 

9 «Б» 

Будьте всегда 

такими же 

добрыми и 

понимающими. 

 

11 «С» 

Исполнение всех желаний. 

 

5 «С» 

Желаем всем учителям 

самой большой любви, 

здоровья, денег!!! 

 

ВСЕГО САМОГО 

НАИЛУЧШЕГО!!! 



Нашим учителям желаем!!! 

  

  

  

  

  

 

 

Нашим учителям желаем!!! 

  

  

  

  

  

 

Материал подготовили Батюшкова Настя и Бударина Настя. 11С класс 

4 «А» 

Счастья, любви, 

радости. Чтобы 

всегда были 

здоровыми и 

чтобы дети вас 

слушали. 

1 «В» 

Желаю чтобы 

учителя 

хорошими 

были. 

4 «с» 
СЧАСТЬЯ, 

ЗДОРОВЬЯ, 

ХОРОШИХ 

УЧЕНИКОВ. 

1 «С» 

Счастья, 

здоровья, 

хороших 

учеников 

1 «А» 

Здоровья и 

учите нас 

хорошо. 
3 «В» 

Мы желаем, чтобы 

ученики были 

послушными. 

9 «В» 

Счастья, удачи. 5 «М» 

Чтобы солнце 

светило для вас 

всегда ярко. 

5 «М» 

Чтобы счастья 

было море… 

7 «С» 

Здоровья!!! 

11 «Б» 

Будьте всегда 

неподражаемо 

прекрасны!!!! 

 

11 «С» 

Поздравляем вас с 

этим замечательным 

праздником! Желаем 

счастья, здоровья, 

долголетия и удачи!!! 

6 «М» 

УДАЧИ!!!!! 

 

11 «С» 

Вы самые мудрые, 

находчивые и 

справедливые, так 

оставайтесь всегда 

такими же. 

 

11 «С» 

Желаю здоровья и 

взаимопонимания 

с учениками. 

 

11 «С» 

Желаю много умных 

и способных 

учеников, а также 

долгих лет 

счастливой жизни!!! 

 

8 «С» 

Желаю всем учителям 

успехов в карьере. Чтобы 

всегда были послушными 

их ученики и ничто и 

никогда их не огорчало. 

 

11 «Б» 

Крепких нервов 

9 «Б» 

Желаю всем 

учителям 

успехов в их 

нелѐгкой работе 

и побольше 

счастья!!! 

 

9 «Б» 
Побольше 

здоровья и 

интересных 

уроков!!! 

 


