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Работа учителя тре-
бует огромного тер-

пения и самоотдачи. 
Учитель постоянно со-
вершенствется в про-
фессиональном плане. 
Он должен превосход-
но знать свой предмет 
и уметь донести его до 
учеников в доступной 
форме. 

Хороший учитель в 
меру строгий, но 

справедливый, он инте-
ресуется своими учени-
ками и их жизнью, а не 
только тем, как они вы-
учили урок.

Настоящий учитель 
доброжелательно 

настроен к своим уче-
никам, всегда старается 
разъяснить то, что они 
не понимают. Он нахо-
дит к каждому ребенку 
индивидуальный под-
ход. 

Учитель должен 
быть пунктуаль-

Профессия учителя 
заслуживает огромного 
уважения. Учителя по-
могают растить и вос-
питывать детей, вкла-
дывая в них свой труд и 
душу. Какими качества-
ми должен обладать на-
стоящий Учитель?

мысли. Но самым глав-
ным качеством для учи-
теля можно назвать лю-
бовь к детям. 

Труд учителей за-
служивает нашего 

самого глубокого при-
знания и благодарно-
сти! С ПРАЗДНИКОМ 
ВАС, НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

УЧИТЕЛЯ!
Айдагулова Анна, 

9 класс

ным, организованным, 
уравновешенным, акку-
ратным, вежливым. Он 
должен ощущать ответ-
ственность за результат 
своей работы, стараться 
выбирать самые эффек-
тивные методы обуче-
ния и быть примером 
для учеников. 

Настоящий учитель 
умеет просто и убе-

дительно выражать свои 

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
что если останется жить Земля,

высшим достоинством человечества
станут когда-нибудь учителя!

Не на словах, а по вещей традиции,
которая завтрашней жизни под стать.

Учителем надо будет родиться
и только после этого – стать.

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.

Учитель – профессия дальнего действия,
Главная на Земле!

Роберт Рождественский
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26 ОКТЯБРЯ – 
140 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ 
ДМИТРИЯ МИХАЙЛО-

ВИЧА КАРБЫШЕВА 
(1880–1945), 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА, 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

Дмитрий Михайло-
вич, родившийся 

в Омске в 1880 году в 
обычной офицерской 
семье, с детства хорошо 
рисовал и мечтал стать 
художником. Однако 
уже в детские годы его 
судьба была предре-
шена: Дмитрию пред-
стояло стать военным. 
Интересно, что свои 
навыки и любовь к ри-
сованию Дмитрий смог 
соединить с военной 
службой: он поступил 

в инженерное учили-
ще, где стал занимать-
ся проектированием 
и созданием оборони-
тельных сооружений. 

В июне 1941 года Кар-
бышев был отправ-

лен в командировку в 
Западную Белоруссию, 
где его и застала Вели-
кая Отечественная во-
йна. Через полтора ме-
сяца его армия попала 
в окружение, из кото-
рого Карбышев пытал-
ся прорваться вместе с 
офицерами и бойцами, 
но был тяжело конту-
жен и попал в плен. 

В лагерях Дмитрий 
Карбышев не сда-

вался. Его заповеди 
поведения в плену раз-
носила молва: высоко 
держать честь воина 
Красной армии, быть 
до конца верным воин-
ской присяге; вести са-
моотверженную борь-
бу с фашистами и их 
пособниками — измен-

никами Родины и при 
первой возможности 
уничтожать их.

За три с половиной 
года немало лагерей 

смерти прошел Карбы-
шев. Его то искушали 
уговорами, то бросали 
на тяжелую физиче-
скую работу. Он часто 
сильно болел, сгорбил-
ся, но не отчаивался: 
верил в победу, верил в 
Родину. 

В ночь на 18 февраля 
1945 года стойкого 

советского генерала, 
до конца оставшегося 
верным своей Родине 
и своим принципам, 
казнили вместе с почти 
пятью сотнями заклю-
ченных.
Шейко Галина Семеновна,  

учитель истории
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АДРЕС ДЕТСТВА- НОРИЛЬСК

Так исторически сло-
жилось, что в годы 

Великой Отечественной 
войны Норильск нахо-
дился в глубоком тылу 
советско-германского 
фронта, но врачам и ме-
дицинскому персоналу 
города в сложнейших 
условиях пришлось од-
нажды оказывать квали-
фицированную помощь 
не только гражданским, 
вольнонаемным работ-
никам, заключенным Но-
рильлага, но и экипажу 
судна «Семен Дежнев», 
пострадавшему от ар-
тиллерийского обстре-
ла с немецкого линкора 
«Адмирал Шеер». 

Хирург Владимир Ев-
стафьевич Родионов 

вспоминал, что около 

ПАТРИАРХ НОРИЛЬСКОЙ ХИРУРГИИ:
ВЛАДИМИР ЕВСТАФЬЕВИЧ РОДИОНОВ

3 часов утра 28 августа 
1942 г. он был разбу-
жен звонком начальни-
ка комбината генерала 
А.А.Панюкова и получил 
приказ к 6 часам утра 
подготовить все необ-
ходимое для оказания 
хирургической помощи 
раненым, пострадавшим 
при стихийном бедствии. 

На гидросамолете 
В.Е.Родионов в со-

ставе малочисленной 
медицинской бригады 
через 5 часов прибыл в 
бухту острова Диксон и 
увидел вооруженных лю-
дей и следы разрушений.

Вскоре медики уз-
нали, что ночью 

поселок острова и суда, 
находившиеся в бухте, 
подверглись обстрелу с 

немецкого линкора «Ад-
мирал Шеер». Были уби-
тые, раненые, которые 
нуждались в экстрен-
ной помощи. Развернув 
госпиталь, медики сра-
зу организовали опе-
рационную и при свете 
автомобильной фары 
провели сложнейшие 
операции. За 10 с неболь-
шим дней пребывания 
на Диксоне медицинская 
бригада выполнила бо-
лее 30 операций. 

«Не мы выбираем 
время, а время 

выбирает нас…Будущее 
рождается из прошлого. 
И каждому новому поко-
лению предстоит осмыс-
лить путь, пройденный 
предыдущим», -писал 
репрессированный Гу-
нар Кродерс. 

Медицинские работ-
ники Норильска 

спасали жизни людей в 
военное и мирное вре-
мя, дарили им здоровье 
и радость. Сколько бы 
ни прошло лет со времен 
Великой Отечественной 
войны, мы должны хра-
нить память о днях вели-
кого испытания нашего 
народа!

Волкова Алина,8 класс 
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МОЛОДОЕ ПЕРО

ЛЕТИТ 
С БЕРЕЗ 

ОСЕННИЙ ЛИСТ

Скользя по ветру, как в реке, 
Кружит последний лист.
В багряных красках, налегке,
Он смел и неказист.

Смеялся с ним июльский луч,
Веселый ветер пел,
Над ним гремели волны туч,
А он все зеленел.

Весь лист, как будто от огня,
Скрывал зеленый цвет.
Теперь, окрашенный в закат,
Иначе он одет.

Прощай, береза- дом родной!
И братики- листы!
Он встретится потом с дождем,
С ним ветер пошумит,

Прощаясь, лучик упадет
Из хмурых облаков.
И листик навсегда уйдет
В страну волшебных снов.

Осень. Холодная, в тучах 
промокших,
Вечно тоскует она.
Давай посидим - тихонечко 

очень,
С книгой и кружкой тепла.

Пусть будет слышно: по сте-
клам оконным
Дробь затяжного дождя.
Ветер  несется по улице 

скромной,
Жухлой травою шурша.

Мерзнут кусты, засыпая. Им 

ОСЕННЯЯ 
ГРУСТЬ

знать бы,
Что впереди- много лет.
Город все раньше встречает 

закаты,
И все позднее- рассвет.

Мир опрокинулся в луже 
дорожной.
Небо же- сплошь в облаках.
Лист разлинован бумагой 

промокшей,
Весь в сероватых мазках.

Будем сидеть, не считая ми-
нуты,
Мягко друг друга обняв.
Осень- неясное, грустное 

чудо,
Музыки тихой полна.
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Нынешнее лето 2020 
года стало для всех 

непредсказуемым. Начав-
шаяся весной эпидемия 
заставила людей, при-
выкших к размеренной 
жизни, изменить свои 
планы и мечты о летнем 
отдыхе. Многое было не-
привычным: самоизоля-
ция, карантинный режим, 
применение средств ин-
дивидуальной защиты, 
закрытие границ, отмена 
и сокращение рейсов по 
некоторым направлени-
ям, полеты в самолете с 
соблюдением социальной 
дистанции.

Лето- это наша радость. 
Отпускной сезон да-

рит надежду на чудесный 
отдых под теплыми сол-
нечными лучами на мор-
ском берегу, путешествия 

и новые впечатления. Но 
увы, на этот раз ничего 
подобного не случилось 
во время моих летних 
каникул. Можно ли счи-
тать, что летний отпуск 
удался?

Хотя в период панде-
мии произошли из-

менения в действиях, ре-
шениях и возможностях 
многих родителей, но тем 
не менее мои каникулы, 
проведенные в Санкт- 
Петербурге, прошли за-
мечательно.  Я встретил-
ся с любимой бабушкой и 
старшим братом- студен-
том университета. Мы 
редко видимся, поэтому 
дорожим нашей дружбой. 
Пока брат был занят уче-
бой и сдачей экзаменов, 
мы с бабушкой отлично 
провели время в разгово-
рах о жизни в Норильске, 
о моем детстве и о нашем 
с ней общим увлечением 
кулинарией. Интересуясь 
приготовлением пищи, 
я готовил правильную и 
здоровую еду для своих 
домочадцев, радовал и 
удивлял их разнообраз-
ными блюдами. Благода-

НУЖНО РАДОВАТЬСЯ КАЖДОМУ ДНЮ И 
СОБЫТИЮ В ЖИЗНИ, НЕ ПЕРЕСТАВАТЬ 
УДИВЛЯТЬСЯ, ПОЗНАВАТЬ ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР И ВСЕГДА ПОЗИТИВНО МЫСЛИТЬ!

ря этому каждый вечер 
бабушку и брата ждал 
вкусный ужин. Все втро-
ем мы ежедневно совер-
шали велопрогулки к 
Дудендорфскому каналу, 
бродили по извилистым 
дорожкам соседнего пар-
ка и по побережью Фин-
ского залива. Здесь мы 
наблюдали живописные 
закаты солнца, уходяще-
го за линию горизонта. 
Зрелище потрясающее! 
У ног плещется прохлад-
ная вода залива. Тишина 
и покой.

К сожалению, этим ле-
том так и не удалось 

покататься на катере по 
каналам Невы, посетить 
великолепные музеи, по-
бывать в Петергофе и Се-
строрецке. Думаю, что в 
будущем у меня будет для 
этого достаточно вре-
мени. В кругу близких и 
родных людей каникулы 
прошли отлично. Глав-
ное, что я понял: нужно 
радоваться каждому дню 
и событию в жизни, не 
переставая удивляться, 
познавать окружающий 
мир и всегда позитивно-
мыслить.

Куликов Никита,
10 класс
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Календарь профессиональных праздников 

1 ОКТЯБРЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ВРАЧА

Международный день 
врача — професси-

ональный день работ-
ников здравоохранения. 
Отмечается по первым 
понедельникам октября 
по инициативе ВОЗ ООН 
как день солидарности и 
активных действий вра-
чей всего мира. 

В военное и мирное вре-
мя врачи нередко про-

являли себя как настоя-
щие герои, рискуя своей 
жизнью и спасая жизни 
других людей. Они дарят 
надежду и вселяют веру 
в уже отчаявшихся, пото-
му что пациенты доверя-
ют врачу свое здоровье 
и жизнь, а для серьезно 
больных людей врач- это 
еще и последняя надежда.

Уголовный розыск 
– одно из наиболее 

крупных и важных под-
разделений МВД. Служба 
оперативников посто-
янно связана с риском 
и самоотверженностью. 
Погони, перестрелки, за-
сады, встречи с преступ-
ником один на один – ко 
всему этому сотрудник 
уголовного розыска дол-
жен быть готов ежеднев-
но, ежечасно. 

25 октября издавна 
считается знаме-

нательным днем в исто-
рии русской таможенной 
службы. Именно в этот 
день в 1653 году в стране 
впервые появился Еди-
ный таможенный устав, 
родившийся из указа 
царя Алексея Михайлови-
ча о взимании таможен-
ной пошлины «в Москве 
и городах российских». С 
этого момента таможня 
стала государственной 
службой, предназначен-
ной для защиты экономи-
ческих интересов страны. 
А 25 октября 1991 года 
указом Президента Рос-
сии был образован Госу-
дарственный таможен-
ный комитет РФ.

НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОР

5 ОКТЯБРЯ – 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

25 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ТАМОЖЕН-
НИКА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Норильск - неповто-
римый город уни-

кальной судьбы. Строили 
Норильск в каторжных 
условиях вольнонаем-
ные и заключенные Но-
рильского исправитель-
но-трудового лагеря, 
специально созданного 
для осуществления пра-
вительственной про-
граммы промышленно-
го освоения некоторых 
районов Красноярского 
края, богатых рудными и 
угольными месторожде-
ниями. 

Ко Дню памяти жертв 
политических ре-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
30 октября по всей России отмечают 
День памяти жертв политических 

репрессий. 
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прессий активисты 
школьного Музея рас-
ширяют экспозицион-
ную часть, посвященную 
истории Норильлага, и 
представляют для обуча-
ющих МБОУ «Гимназии 
№1» выставочный про-
ект «История ГУЛАГа в 
судьбах людей и истории 
страны».

На выставке пока-
заны жуткие исто-

рические факты стро-
ительства Норильлага, 
крупнейшего лагеря Си-
бири. Представлен ма-
териал об узниках Но-
рильлага, выдающихся 

людях, норильском вос-
стании. Продолжают экс-
позицию фотографии па-
мятных мест мемориала 
«Норильская Голгофа» 
- одно из мест массовых 
захоронений жертв поли-
тических репрессий. 

В Центральной части 
экспозиции пред-

ставлены экспонаты того 
времени и исторические 
факты, которые погру-
жают в атмосферу эпохи 
политических репрес-
сий. Завершают выставку 
творческие работы обу-
чающихся гимназии, ко-
торые ярко раскрывают 
события того времени. 

Хиясова Г.Ш., педагог допол-
нительного образования


