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Дорогие наши учителя
Учителя. Хотя скорее мы
тем, что нам повезло учи
это не просто школа, наве
мы можем назвать ее свои
это то место, куда мы мож
мы видим, как выпускни
чтобы поблагодарить
воспоминаниями, рассказ
Вы вкладываете душу
произносится на уроке, э
заставляет нас стремитьс
ваши труды и старания. 
ученики никогда вас не за
ведь вы уже часть нашей  
истории. 

                 Парновская 
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, мы поздравляем вас с Днем 
 поздравляем самих себя с 
ться у вас. Гимназия 1543 - 
рное, каждый согласится, что 
м вторым домом. Ведь дом - 
ем вернуться, и день за днем 

ки приходят к вам не только 
, но и поделиться 
ать о новых достижениях... 
 в каждое слово, что 
та любовь к своему делу и 
я к знаниям, чтобы оправдать 
Вы делаете нас лучше, ваши 
будут,  

Анастасия, 9 А 



 
Колонка редактора 
 

Дорогие друзья! 5 октября – Всемирный День 
Учителя. Случайно ли, что эта дата определена как 
Всемирный праздник. Наверное, нет. Ведь везде, во 
всем мире есть дети и соответственно есть учителя, 
которые их учат. 

Учительство – это искусство, труд, не менее 
творческий, чем труд писателя или композитора, но 
более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к 
душе человеческой не через музыку, как композитор, 
не с помощью красок, как художник, а напрямую. 
Каждое занятие неповторимо, его ход, эмоциональная 
окраска, используемые средства зависят от целого 
ряда факторов, многие из которых трудно предсказать 
заранее. В этом смысле преподавание в чем-то сродни 
работе художника, писателя, поэта. Для него 
требуются глубокое знание жизни, человеческой души, 
умение видеть, понять и сопереживать. Но вместе с 
тем это и наука, в основе которой лежат объективные 
законы.  

Диплом педагогического ВУЗа – это всего лишь 
документ на право приобщения к большому и 
сложному труду. А сложность учительского труда в 
том, чтобы найти путь к каждому ученику. Учитель 
работает в постоянном сотрудничестве со своими 
учениками, и счастливы те учителя и ученики, для 
которых это сотрудничество радостно и плодотворно.   

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учитель математики 

 

Работает в гимназии с 2010 года 
      
 



 
- Юлия Вадимовна! Когда Вы поняли,  
                                                      что хотите стать учителем? 
- Мама, бабушка, тетя, их друзья – все были учителями, 
поэтому с детства я  жила в этой атмосфере. Когда я с мамой 
ходила в школу, нас всегда окружали ее подруги, мне с ними 
было комфортно. Поэтому идея учить появилась еще в 
детстве: когда маленькая была, кукол рассаживала в рядок – а 
их у меня было много – и учила, представляла себя в школе. 
По мужской линии у меня все родственники металлурги, по 
женской – учителя. Мама преподавала историю, бабушка – 
русский язык. Так что математикой тут и не пахло. 
 

- Тогда почему Вы все же стали учителем математики? 
- Мне казалось, что математика - это интересная наука, 
логичная, легко дается, в ней все ясно и понятно. В школе я 
ходила на все олимпиады: и на физику, и на химию, и на 
математику. А потом как-то моя учительница химии спросила 
меня, что же мне все же ближе, чем я хочу заниматься. И я 
выбрала математику. Да и вообще, если говорить о 
преподавании, то окончательное решение я приняла, когда 
передо мной встал вопрос: если не я буду учить своих детей, 
то кто? Я не представляла, что кто-то другой будет учить их. 
Только я. 
 

- Каким был Ваш первый день в нашей гимназии? 
- В первый день у меня было родительское собрание. Я 
встретила людей, которые очень хотели меня видеть, 
которые отнеслись ко мне с невероятной добротой. Хотя нет. 
Первый день – 29 марта. Тогда я со школьниками 
путешествовала, поездка Москва – Санкт-Петербург. В тот 
день я сразу поехала в школу. Меня ждали, встретили. Было 
очень приятно. Очень хотели, чтобы я здесь работала. А 
потом и следующее, что меня удивило, приятно, разумеется, 
это доброжелательность Юрия Владимировича и  родителей, 
их поддержка. Следующая      неожиданность       и        новые  
 
 



 

впечатления – это класс, который мне достался, ведь я раньше 
никогда не работала с гуманитариями. 
 

- -Вы когда нибудь жалели, что стали учителем? 
 - Я не жалела, что стала учителем. Единственно, я устаю, 
просто устаю, в конце года и в начале, не знаю, почему. А так, 
никогда не жалела. 
 

- Что бы Вы посоветовали начинающему учителю?  
- Это сложно сформулировать. На самом деле надо надеяться, 
даже не то что бы надеяться, надо верить, что ребенок 
изначально хороший. Может, даже не надежда, не вера, а что-
то другое. Какая-то интуиция должна подсказывать, что в 
детях хорошего больше, а все остальное это так, защитная 
реакция. То есть надо встретить отзыв, отклик, это главное 
для учителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Кто для нас учитель?
 

Человечество за века своего существования накопило 
много знаний, если бы каждое слово стало каплей, то они 
превратились в мировой океан. Если бы каждая мысль 
стала песчинкой, то образовалась бы пустыня. Что делать 
человеку, который хочет что - либо узнать, но не знает, как 
достигнуть желанной цели? 

Учитель - это наш проводник в мир знаний. Он укажет 
верный путь, вооружит необходимыми средствами для 
достижения цели, поможет неопытному путешественнику 
не заблудиться в 
пустыне знаний. Если бы 
не было учителей, нам 
каждый раз пришлось бы 
прокладывать новые 
маршруты, делать 
ошибки, которые 
совершали люди до нас, 
тонуть в океане 
неправильных выводов и неверных учений. 

Если бы не было на земле учителей, цивилизация бы 
остановилась в своём развитии: людям пришлось бы 
каждый раз начинать всё с начала. Значит, учитель - 
проводник людей в мир будущего. 

                                                            Тисовский Николай, 6Б 
 
 

 
 
 
 



                    

 

                                                                                  рисовала Юля Петренко, 10 Г 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   

     Важное сообщение от 10 класса «Г»   

Мы провели опрос, спрашивая учеников нашей 
гимназии, кто, по их мнению, самый 
неординарный и необычный учитель в школе: 

 

ВОТ ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ 
 

1. Александр Юльевич Волохов 
     2. Виталий  Дмитриевич Арнольд 
           3. Леонид Александрович Кацва 

                4. Татьяна Ильинична Данилова 
                         5. Борис Петрович Гейдман  
 
ТАКЖЕ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ 
   

Дмитрий Юрьевич Королев 
Алексей Александрович Заславский 
Полина Андреевна Волкова 
Наталия Николаевна Гомулина 
Алексей Валерьевич Кузнецов 
Александр Васильевич  Спивак      

 

Этот выпуск газеты «ГОНГ» подготовили ученики 10 «Г» класса     
 


