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     Нака-

нуне  Дня 
учителя 
вспомним 
талантли-
вых педа-
гогов На-
хичевани-
на-Дону, 
чьи имена 
навсегда 
остались в 
истории 
города: 

         Габриел Патканян - один из пер-
вых преподавателей Нового Нахичева-
на, открывший свою частную школу 
армянского литературного языка; 

           
Патканян 
Рафаэл 
Габриэло-
вич - от-
крыл в 
Нахичева-
ни ремес-
ленное 
училище; 
Тикиджи-
Хамбурьян 
Иоаким 
(Овагем) 
Эммануи-
лович - 

преподаватель математики Екатери-
нинской женской гимназии;  
          Ованесов Аким Карпович - учи-
тель рисования Гогоевской женской 
гимназии; 

Вспомним учителей Нахичевани 

Детский медиацентр 

«Контакт» 

        Арцат-
банян Ама-
як Абрамо-
вич - ху-
дожник, 
препода-
вавший во 
многих 
учебных 
заведениях 
Ростова и 
Нахичева-
ни, 
          За-
рифьян Хачатур - законоучитель Ека-
терининской женской гимназии (для 
воспитанниц армяно-григорианского 
вероисповедания); 
         Иоанн 
Домовский 
- законо-
учитель 
Екатери-
нинской 
женской 
гимназии 
(для воспи-
танниц 
православ-
ного веро-
исповеда-
ния) и мно-
гие, многие 
другие до-
стойные преподаватели, воспитавшие 
не одно поколение юных нахичеван-
цев.  

Материал подготовлен по архивам 
музея русско-армянской дружбы 

Память сердца 
. Руководители волонтерских объедине-

ний «ДАР» ЦВР «Досуг» Г.Ю.Колосовская 
и «Импульс добра» МБОУ «Гимназия № 
12» В.П. Самсонова побывали в гостях у 
замечательного человека – Людмилы Ни-
колаевны Снитко, внучки известной во 
всей нашей стране Епистинии Степано-
вой, ставшей символом Матери Солдата.  
          Девять сыновей Епистинии Степа-
новой погибли в Великую Отечественную 
войну. В 60-х годах Епистиния Степанова 
жила в Ростове-на-Дону, здесь живут еѐ 
потомки. Людмила Николаевна превра-
тила одну комнату в своей небольшой 
квартирке в музей! Она заказала большие 
портреты всех девятерых братьев и роди-
телей. Выставила книги о войне, о своей 

бабушке - Епистинии. В музее есть и сочи-
нения современных школьников. Этот 
музей – память о людях, погибших за нашу 
родную землю! 
Г.Колосовская , методист ЦВР «Досуг» 
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          В преддверии нашего про-

фессионального праздника хотелось 
бы вспомнить тех учителей, которые 
повлияли на наше будущее, помогли 
найти правильный путь и сделать 
верный выбор своего призвания.  
             У меня получилось так, что 
училась я в той же гимназии, где и 
работаю теперь и с теплотой вспоми-
наю те прекрасные беззаботные вре-
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Это были уроки жизни 
мена, своих преподавателей. Без-
условно, я благодарна каждому за 
их труд и знания, переданные мне.  
           И отдельно хотелось бы от-
метить учителя английского языка, 
ведь во многом именно благодаря 
Синицыной Виктории Алексан-
дровне, я и выбрала свою профес-
сию.  
           Это были интереснейшие 
уроки английского, но это были 
настоящие уроки жизни— там мы 
обсуждали все: любые ситуации в 
мире, культуры разных стран, пу-
тешествия, традиции, научились 
не стесняться себя, быть открыты-
ми и верить в свои силы всегда. 
Именно на этих уроках я осознала, 
как это здорово уметь общаться на 
другом языке, открывать что-то но-
вое каждый раз. Мне захотелось вла-
деть английским на таком же высо-
ком уровне и в дальнейшем переда-
вать свои знания таким же стражду-
щим.                                               
,,,,,,,Виктория Александровна -

настоящий профессионал и добрый, 
отзывчивый человек.  
          Хочется поздравить всех при-
частных к данной профессии и поже-
лать благодарных учеников, интерес-
ных уроков и наивысших результатов 
столь непростого труда, который мы 
вкладываем в наших ребят!  
 
 А.Домащенко, гимназия № 14 

Мой первый учитель 

     Я с удовольствием вспоминаю 

свою первую учительницу.  Это 
Дурниян Ита Александровна. 
Именно она была самым первым 
учителем нашего 9Б класса. Это не 
просто педагог, а потрясающе кра-
сивая и изысканная молодая жен-
щина.  

        Как только мы переступили 
порог ее класса, она окружила нас 

за-

ботой и вниманием. До 4  класса она 
была моим другом и наставником. Все 
мои знания и подготовка к средней 
школе—это ее заслуга!  

        Ита Александровна даже по 
взгляду понимала наше настроение, 
помогала идти на компромисс и вло-
жила в нас много души. Она хороший 
организатор. 

       Этот учитель навсегда останется в 
моем сердечке. 

        Сегодня Ита Александровна 
уже заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе. Неудиви-
тельно! Ее педагогический талант и 
любовь к детям заметил директор 
нашей школы Юрий Аркадьевич 
Комаров.  Нашего первого учителя 
тепло вспоминают и родители, и 
ученики, уважают коллеги. 

 
А.Белоусова, 9 Б класс, школа № 22 
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стоит забывать и про суперзлодеев, 
которые преподают только ради фи-
нансов.  Еще одна суперспособность 
учителя—это любовь к детям. Учите-
ля дарят любовь к знаниям не только  
собственным детям и друзьям, но и 
незнакомым сначала людям. Большая 
благодарность нашим супергероям!» 

    - У учителей все волшебное, - увере-
на Адель Кондратенко, - ведь чтобы 
учить детей надо быть хоть чуть –чуть 
волшебником.  У учителей есть магия 
слова, соколиное зрение и железные 
нервы. С таким классом, как наш, я  
на месте учителя уже бы чокнулась, а 
нашей классной, похоже, даже нра-
вится… 

        Марк Азембаев изучил такие су-
перспособности учителя, как останов-
ка времени, когда за одну минуту до 
конца урока учитель может долго 
объяснять тему и давать домашнее 
задание; «метка двойкой» и «бан» за 
плохое поведение. 

    Татьяна Куприянова считает,  что 
без харизмы «никакой учитель не 
будет учителем. И никакой робот не 
заменит учителя!» 

         Во-первых, это суперслух, утвер-

ждает Никита Иванов из 8А. "С помо-
щью данной суперспособности учите-
ля могут услышать даже самый тихий 
разговор на задних партах". Во-
вторых, это "ультрагромкий голос. С 
помощью этой суперспособности учи-
теля могут угомонить даже самый 
громкий, самый невоспитанный класс. 
Учѐные ещѐ не до конца изучили дан-
ную учительскую суперспособность", 
поэтому насколько сильным может 
быть голос учителя, науке неизвестно. 
Юный исследователь заметил, что 
"учителя общаются с помощью теле-
патии". И этот "телепатический разго-
вор" - третья суперспособность педа-
гога.  

        Алиса Ганич рассказала о такой 
суперспособности учителя как чувство 
юмора. "Есть учителя, которые могут 
круто и смешно пошутить, и мне это 
нравится". Действительно, чувство 
юмора поддерживает всех в школьной 
жизни. 

         Ксения Да-
выдова отметила, 
что помощь учи-
теля - это тоже 
суперспособ-

ность. "Если у тебя случилось горе, то 
учитель постарается тебе помочь, по-
тому что ему не все равно". Ещѐ, по 
мнению Ксении, учителя обладают 
непробиваемым здоровьем. "Учителя 
настолько редко болеют, что у учени-
ка не будет времени забыть то, что 
объяснял учитель". 

          Никита Романов также исследо-
вал суперспособности педагогов. "Это 
"железные нервы", "испепеляющий 
взгляд" и "двойка ". Последняя - самая 
опасная, предупреждает исследова-
тель. 

         Никиту поддержал одноклассник 
Арман Исраелян: "Учителю нужно 
большое терпение, чтобы терпеть 30 
неконтролируемых обезьян 
(учеников)" 

          «Большие знания влекут за собой 
большую ответственность. Знания—
одна из суперспособностей преподава-
телей, - пишет  Евгений Кузин.—Не 

Суперспособности учителя 

 
Фотозарисовки  
В.Вавилина, 9  класс, школа № 22 

Осеннее, ностальгическое 

      То, что учитель - человек необыкновенный, по-
нятно каждому ученику. О суперспособностях учи-
телей рассказали восьмиклассники школы № 22. 


