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Выпускники в Праздничном концерте «Вечные вопросы»,  

посвященном Дню Учителя 

 

«Только дети и мудрецы задают вопросы, 

ответы, на которые известны всем, но отвечать на них чаще всего приходится 

учителям»  
Паскаль 

 

Организаторами праздника, состоявшегося 5 октября 2017 года в Газпром 

школе,  стали девятиклассники, участниками – все ученики школы, родители, 

педагоги, выпускники. 

В этот день звучали слова о школе, о еѐ учениках, о выпускниках..  

«Наша школа удивительная! Здесь всѐ – детство и юность, наука и искусство, 

мечты и реальность, инновации и традиции.  Школа – это наш дом, где живут 

вместе ученики и учителя! В этом доме – радость открытий, встречи и ожидания! Но 

самое главное   –  в этом доме живѐт любовь!» 

Девятиклассники назвали праздник  «Вечные вопросы», потому что, по их 

мнению, именно наши учителя помогают ребятам (и ученикам, и выпускникам) 

найти ответы на них.   

У девятиклассников было много помощников, потому что признаться в любви 

нашим учителям захотели все ребята и многие выпускники.   

Самые трудные вопросы – детские!  

 Почему Луна иногда показывается днѐм? 

 Чему равна сумма (а+в) в квадрате? 

 Как вам удаѐтся так интересно проводить уроки? 

 А сколько всего дверей в школе? 

 Почему взрослые, как и дети, не любят ходить на работу? 

 Сколько весит наша планета? 

 Почему самолѐты висят в воздухе? 

 Почему небо голубое?  

 А есть ли в нашей школе учитель, на которого все педагоги хотят быть 

похожими?  

 Сколько км от Земли до другой галактики? 

 Кто появился первым – заяц или олень? 

 Какой корабль самый крупный в мире? 

 Где находится мыс Геллес? Подсказка: там произошла высадка английского 

десанта в годы 1 мировой войны!!! 

 Почему вода мокрая?(3 ответа разных учителей). 

 Почему осы не жалят вечером? (3 ответа разных учителей). 

 Когда мы встретимся с инопланетянами? (3 ответа разных учителей). 

Случается, что ученики задают своим учителям и такие вопросы: 

 Верно ли, что для любого сюръективного гоморфизма группы G1 на группу G2 

фактор-группа группы G1 по ядру этого гомоморфизма изоморфна группе 

G2? (3 ответа разных учителей). 
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 При делении любого числа на два,  оно будет бесконечно уменьшаться, но 

никогда не достигнет нуля. Как это соотносится с концепцией о конечном 

числе атомов во Вселенной и их координатами?  

Девятиклассникам стало интересно узнать  впечатления пятиклассников от 

встречи с новыми педагогами. Какие педагоги им понравились и почему?  

В анкетах ребята написали, что 

 - учителя  очень искренние, объясняют всѐ, играя; 

 -  они добрые, интересно ведут уроки.; 

 - у них хороший характер и креативное объяснение; 

 - всегда помогают, если непонятно; 

 - очень полюбили своих учителей  за терпение, голос и красоту. 

К поздравлениям присоединились  и выпускники школы, которых в этот 

день в школе было много! 

 

 

 
 

 «Повзрослев и став родителями, мы будем воспитывать своих детей, 

вспоминая учителей, которые были для нас примером». Так написал Александр 

Сухов, выпускник 2004 года.  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

 
 

В День Семьи девятиклассники  задали вопрос выпускникам: «Каким 

качествам ты научился у своего любимого учителя?» 

 

  
 

          Какими были ответы выпускников, вы можете увидеть в видеоприложении. 

 

06.10.2017 

Материал подготовлен 

Срданович Е.В.,  

заместителем  директора по учебно-воспитательной работе 
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