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                                                               День учителя в России
                 
            В  1965 году руководством нашей страны было принято решение 
отмечать профессиональный праздник учителей в России, но днем 
чествования было выбрано первое воскресенье октября. И только в 1994 
году президент РФ утвердил фиксированную дату, которая существует и 
на сегодняшний день, – 5 октября.
                                                                      Краткая историческая справка от Миронова Тимофея 6 А класс.
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             День учителя празднуют в разных уголках нашей планеты, по всему миру. 
И наша гимназия не обошла этот праздник стороной. В связи с этим я решила 
провести опрос среди учеников нашей гимназии, задав им вопрос - “Каким для 
тебя должен быть идеальный учитель?”

“Нестрогий и добрый, чтобы никогда не наказывал”- Артём Федоров 1”Б”класс.

«Для меня учитель должен быть весёлым и умным, но в то же время строгим» - 
Мария Лой 5” Б”класс. 

«Добрый, отзывчивый и весёлый»  - Никита Ермаков 6”А” класс.

«Идеальным» - Кристина Иванцова  7”Б” класс.

«Для меня в меру строгий, требовательный, хорошо знающий свой предмет, 
весёлый и просто хороший человек» - Лев Будкеев  9”Г” класс.

«Самое главное, чтобы хорошо объяснял материал, а остальное не так важно.» - 
Максим Хохленков 11”А” класс.

       Для учеников нашей гимназии каждый учитель идеален и по-своему хорош. 
Так как школа - второй дом, а учитель - второй родитель.
                                                                                        
                                                                                         Ученица 6 А класса Эвелина Назарова.

                                                                                                                                                    
    

    За лето 2019 года в Гимназии No15 произошло очень 
много изменений. Самое яркое изменение - это библиотека. 
В библиотеке вместо множества больших шкафов сделали 
мягкие кресла мешки и сдвинули шкафы к стене. Отдельную 
благодарность за труды в создании такого современного 
и яркого библиотечного пространства хочется выразить 
Любови Фёдоровне Плетнёвой. В библиотеке можно 
увидеть своими глазами почётную грамоту за призовое 3 
место в проекте «Информационно-библиотечный центр».

               Ученица 6 А класса Ксения Шубина.

         Вот и закончилось лето, прошел первый учебный месяц. Наша редакция 
уверена, что лето прошло насыщенно у гимназистов.          
    Наступила учебная пора, когда количество ярких событий должно 
только удвоиться, а наша редакция  старательно будет освещать их для 
тех, кто интересуется жизнью гимназии №15!

   На первом этаже появились круглые столы, на которых можно 
сделать домашнее задание после уроков или просто посидеть 
во время пропущенного урока.
 
  Также наклеили на втором этаже облака, из которых выпадают 
буквы, цифры и знаки, которые будут помогать ребятам из 
начальных классов.

Идеальный учитель. Какой он? 



                               

                        В гимназии №15 работает много разных преподавателей 
и все они по-своему уникальны и индивидуальны. В своей статье я 
хочу рассказать о некоторых из них. 
            В нашей гимназии работает потрясающий учитель по 
физической культуре, и зовут его Константин Михайлович. Он 
очень добрый и веселый учитель с хорошим чувством юмора. Также 
он всегда подбадривает и ставит оценки не только за результат, но 
и за старание, ведь не у всех одинаковые способности. 
           Также в нашей гимназии работает Владимир Федорович, 
а преподает он иностранные языки. Владимир Федорович очень 
душевный, добрый и веселый человек. Он очень интересно 
проводит свои уроки и часто использует приемы ассоциативной 
памяти. 
                 Наталья Александровна ведет такие предметы, как история 
и обществознание. Она немного строгая, но при этом очень 
понимающая и доброжелательная. 
        Конечно, если перечислять качества всех учителей нашей 
гимназии, то не хватит и целой книги, потому что все учителя 
особенные, и у каждого из них есть свои как положительные, так и 
отрицательные качества.

                                                                             Ученица 8 Г класса Ксения Лазицкая.

       

         
         
          
               С давних пор у людей появилось такое понятие, 
как "идеал". У каждого свое понимание идеала. 
Все по-своему видят самого красивого, самого 
умного или самого правильного человека. Какой 
должна быть модель, какой учитель. И каждый 
хочет достичь своих идеалов, исходя из минусов 
тех людей, которых они встречали в своей жизни. 
Именно поэтому я решила расспросить 7 "А" класс 
о том, какими они видят себя в роли прекрасного 
учителя. 

          Отличные планы строила Виктория Репина:
— Если бы я была учителем, я бы не вводила своим 
ученикам ограничения по внешнему виду. Также 
я бы не ставила сразу двойку за невыполненное 
домашнее задание, ждала бы долг на следующий 
день, а уж после истечения срока ставила бы 
двойку. Я бы водила своих учеников на разные 
экскурсии, чтобы потом мы писали сочинения о 
наблюдениях на прогулке.

          А вот так видит себя София Трепуз: 
— Если бы я была учителем, я бы разрешала своим 
ученикам одеваться, как они захотят, и не задавала 
бы сильно много домашней работы, чтобы у них 
было больше времени на личную жизнь.

         Хорошее будущее учителя ждет Софию Лой: 
— Если бы я была учителем, я бы разрешила 
свободную форму и разрешала бы распускать 
волосы. Я была бы очень доброй с учениками и не 
задавала бы много домашней работы, чтобы у них 
было больше времени.

         Очень просто мыслит Марк Бастраков:
— Если бы я был учителем, я бы просто 
добросовестно выполнял свою работу.

         Весьма прекрасный учитель выходит из 
Арины Абляевой:
— Если бы я была учителем, я была бы доброй, 
веселой, хорошей, но строгой.

        А какой прекрасный учитель вышел 
бы из Карины Ивановой:
— Если бы я была учителем, я была 
бы учительницей изобразительного 
искусства. И хотела бы сделать так, 
чтобы дети всерьез отнеслись к такому, 
как многие считают, неважному уроку.

         Ах, какие же разные из всех выходят 
учителя, какие у всех разные планы. 
Когда-нибудь, возможно, они и станут 
хорошими педагогами, но именно 
сейчас мне бы хотелось поздравить 
тех людей, которые все же смогли 
прийти на эту нелегкую должность 
и стать нам прекрасными вторыми 
родителями. Спасибо вам, Учителя, за 
ваш тяжёлый и бескорыстный труд. 
За ваше терпение и понимание. За то, 
что помогаете и поддерживаете нас 
в трудную минуту. Спасибо Вам за те 
знания, которые вы в нас вложили. 
Каждый из вас отдает нам частичку 
своего сердца, вы относитесь к нам, 
как к своим детям. Спасибо, Учителя! 

                                     Ученица 7 А класса 
Виолетта Афанасьева.

Если бы я был 
учителем... 

Учителя гимназии - наша гордость 


