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Уважаемые коллеги! Наша
гимназия – это вы, ваш труд,
ваше терпение, ваша забота о
детях, ваши знания, ваше
неисчерпаемое вдохновение и ваша
неиссякаемая вера в профессию!
Невозможно переоценить роль
учителя – в наших руках будущее
страны, ее процветание и
могущество. Каждый ученик эта частичка вашей щедрой души
и терпения! От всей души
поздравляю вас с Днем учителя!
Пусть ваша доброта вернется
вам бесконечным
счастьем! Примите слова
благодарности за ваше честное и
благородное служение делу
образования и просвещения.

Учитель - призвание на всю жизнь!
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Гимназический
вестник

Важные вести не стоят на месте!

В предверии такого важного
праздника, Дня Учителя, хотелось бы
уделить внимание тем, кто не
просто из года в год передает нам,
ученикам, знания, а воспитывает в
нас настоящих людей, учат любви,
доброте, вечным ценностям, тем,
кто вкладывает нравственное
понятия в наши души и сердца. В
нашей школе каждый учитель умен,
талантлив, справедлив и
индивидуален. Наши педагоги полны
неисчерпаемыми силами,
вдохновением и энтузиазмом, и нам,
корреспондентам школьной газеты,
удалось поговорить с некоторыми из
них и получить ответы на
интересующие и волнующие нас
вопросы.

- Когда Вы поняли, что хотите
связать свою жизнь с
деятельностью учителя ?
- Я с детства мечтала стать
учителем. Конечно, на выбор
данного пути повлияла моя
любимая учительница. Именно её
образ сыграл большую роль в моем
решении, это был идеал для меня,
и мне так хотелось продолжить
её дело.
- Как Вы учились в школе ?
- Я была хорошисткой, но иногда
эту картину разбавляли и
пятёрки, и тройки, как у всех. Не
может же быть все идеально!
- О чем Вы думаете, когда
встречаетесь с новым классом ?
- Приятно и трепетно смотреть
на новые лица, предвкушая
общение с ними, знакомство. В
такие моменты радуешься
встрече.
- Опишите Ваш идеал гимназиста.
- Настоящий гимназист
стремится к знаниям. Он хочет

поднимать их на самый высокий
уровень и
постоянно улучшать их качество.
Идеальный ученик имеет
определённую цель, и все делает
для того, чтобы достичь её. Он
замотивирован именно на это.
- Какие воспоминания, по Вашему
мнению, ученики должны забрать
во взрослую жизнь ?
- Только хорошие. Школьные годысамые беззаботные, теплые и
интересные. Хочу, чтобы наши
выпускники ценили это время и
вспоминали о школе как можно
чаще. И ,конечно же, чтобы
помнили всех тех людей, которые
вложили в них частичку своей
души.
- О чем Вы думаете по дороге на
работу ?
- Каждый день составляю для себя
чёткий план действий. Думаю о
том, что надо сделать, что не
успела сделать вчера, обо всех
проблемах.

Директор
гимназии
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Завуч по воспитательной работе
Вязникова Наталья Игоревна
- Когда Вы захотели стать
учителем?
- В 4 классе решила стать
учителем, но с направлением
определилась в 10 классе.
- Какие у Вас были оценки?
- На протяжении 11 лет была
круглой отличницей, закончила
школу с золотой медалью.
- Сколько лет Вы работаете в
школе?
- 25 лет.
- О чем думаете перед первой
встречей с классом?
- О том, как понятнее донести
информацию ученикам, и, конечно,
как довести урок до конца.
- Каким Вы представляете себе
идеального ученика?
- Для меня это коммуникабельный,
общительный, воспитанный,
старательный ребёнок.
- Помните самую смешную
ситуацию в школе?
- Каждый новый день ярче
предыдущего. Смешные ситуации
происходят в любую минуту,
сложно выбрать самую
запоминающуюся, они все
отличаются друг от друга.
- Что бы Вы хотели, чтобы ваши
ученики запомнили после
окончания школы?
- Самые теплые воспоминания.
Конечно, чтобы не забывали свой
родной класс и не теряли друг
друга.

Учитель географии
Гнучева Светлана
Александровна
- Что Вам больше всего
нравится в вашей профессии ?
- Конечно же, работа с
детьми. В принципе, для того,
чтобы стать настоящим
учителем, ты должен их
любить до безумия, в
противном случае не стоит
даже начинать заниматься
образованием детей, главноенаслаждаться своим делом.
- Как Вы относитесь к тому,
когда Ваши ученики
проявляют индивидуальность
и отстаивают своё мнение на
уроках ?
- Я уважаю таких детей, их
смелость иногда поражает, но
я люблю, когда у учеников есть
собственные понятия о какихлибо вещах.
- Что бы Вы хотели, чтобы
Ваши ученики запомнили или
сделали после школы ?
- Я хочу, чтобы каждый из них
сделал какое- нибудь
географическое открытие,
пусть маленькое, но своё.
- Опишите свой идеал ученика.
- Для меня это не тот ребёнок,
который всегда сидит смирно
или никогда не получает
замечаний, не тот, который
всегда сосредоточен или
никогда не зарабатывает
плохих оценок. Идеальный
ученик энергичен, активен, он
допускает ошибки, но умеет
учиться на них. Он живой!
Учитель физики
Неволин Игорь
Михайлович
- Какие чувства Вы
испытывали, проводя
свой первый урок ?
- Не было никакого
волнения, думал лишь о
том, как отработать
и успеть донести все
те знания детям,
которые задумал.
- Всегда ли Вы хотели
стать учителем ?
- Нет, попал в школу
по воле случая в 1992
году, по независящим
от меня
обстоятельствам, но
если бы начал свой
путь заново, никогда
бы не променял ни на
что свою профессию,
судьба...
- Что Вы больше всего
любите в своей
работе ?
- Непредсказуемость и
внезапность. Никакой
обыденности, каждый
день приносит что- то
необычное и
запоминающееся.
- Как Вы учились в
школе ?
- Аттестат с двумя
четвёрками: по
русскому языку и
физкультуре.
- Как Вы
представляете себе
идеального ученика ?
- Его просто не
бывает.

- Когда Вы поняли, что
Ваша будущая
профессия- это учитель ?
- Ещё в глубоком
детстве. Мне всегда
нравилась школа,
однажды захотелось
посмотреть, как же она
выглядит изнутри, тогда
я и не думала, что эта
работа на столько
благодарная- мои ученики
доказывают мне это
каждый день, хотя
многие уверены в
обратном.
- Что Вы больше всего
любите в вашей работе ?
- Конечно, общение с
вами, молодежью. Это
приносит такие
неподдельные эмоции!
- Помните ли Вы свой
первый урок ?
- Это было волнительно,
так хотелось все успеть,
все показать и
рассказать!
- Какие бы уроки, знания
или умения Вы бы
хотели, чтобы Ваши
ученики усвоили после
окончания школы ?
- Уроки человечности,
это самое главное во
взрослой жизни.

Учитель по химии
Безбородова Вера
Алексеевна

- С самого рождения. Я
росла в окружении
учителей, мне нравилось
наблюдать за процессом
этой работы.

-

- Идеальный ученик? Тот,
который ничего не боится, с
уверенностью высказывает
свои мысли. Который может
показывать свое настроение,
открываться своим
одноклассникам.

- Каким Вы представляете
себе идеального ученика?

- Профессия учителя очень
творческая. Мне нравится,
что каждый день приносит
что-то новое. На работе не
бывает скучно.

Над выпуском работали:
Руководитель - Селиванова Татьяна Ивановна
Корреспонденты: Плотникова Ника, Скрыпник
Елизавета
Фотокорреспондент - Калмыкова Ангелина
Корректор, верстальщик, оформитель - Скрыпник
Елизавета

- Что Вам нравится в Вашей
работе?

- Безусловно, волновалась.
Старалась ничего не забыть,
чтобы рассказать детям
самую важную и полезную
информацию.

- О чем Вы думали, идя на
первый урок?

- Русский и литература.

- Какие у Вас были любимые
уроки?

- Самое запоминающееся
событие — переход в пятый
класс. В школе всегда
проходили интересные
мероприятия, которые очень
нравились нам, ученикам.
Конечно, иногда были и
прогулы.

- Что Вы помните из
школьной жизни?

Когда Вы определились со
своей будущей профессией?

-

Максименко Елена
Владимировна

Учитель начальных классов

