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Учитель  

года—2015 

Достучаться до каждого сердца  

Тех, кого ты решился учить,  

И откроется тайная дверца  

К душам тех, кого смог полюбить!   



Решетникова  

Ирина Александровна 
Номинация  

«Я сердце отдаю детям» 

Стаж работы:  30лет 
Педагогическое кредо: Учить детей нужно в ра-

дость, а не в тягость!»  

Три желания золотой рыбке: 

для себя - здоровья  и  

лапочку  внучку; 

для гимназии  - талантливых, 

спортивных учеников; 

для России  - здоровой  

спортивной молодѐжи , мира. 



Савченко 

Татьяна Анатольевна 
Номинация  

«Внеурочная деятельность» 
Стаж работы: 19 лет 
Педагогическое кредо:  

Учитель не тот, кто учит, а тот, 

у кого учатся. 

Три желания золотой рыбке: 

для себя - здоровья и любви 

Для гимназии - увеличения 

количества обучающихся 

для России  - мира и  

                     стабильности 



Донченко 

Елена  Владимировна 

Номинация  

«Педагогический дебют» 

Стаж работы: 5 месяцев 
Педагогическое кредо:  

Не так важно стать учителем 

года в конкурсе, как в своем 

классе. 

Три желания золотой рыбке: 

для себя – здоровья себе,  

                                          родным и близким. 

для гимназии –  побольше  

медалистов.  

для России – мира и про-

цветания. 



Натхин 

Евгений Алексеевич 

Номинация  

«Педагогический дебют» 

Стаж работы: 6 месяцев 
Педагогическое кредо:  

                                    Ты не создай себе кумира, 

Создай кумира из себя –  

Тогда ты часть вершины мира,  

Тогда вершина часть тебя! 

Три желания золотой рыбке: 

для себя: счастья 

для гимназии: процветания 

для России: величия 



Москвитина 

Наталья Михайловна 

Номинация  

«Педагогический дебют» 

Стаж работы: 2 года 
Педагогическое кредо:  

Расскажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я замечу. 

Дай попробовать – и я пойму! 

(Китайская пословица) 

Три желания золотой рыбке: 

для себя – здоровья и  

любознательных учеников; 

для гимназии – держать  

                        высокую планку; 

      для России – МИРА!!! 



Стеблянова 

Елена 

Юрьевна 

Номинация  

«Учитель года» 

Стаж работы  19 лет 
Педагогическое кредо:  

Зажигать глаза  

слушающего о глаза говоря-

щего 

Три желания золотой рыбке: 

для себя - здоровья и  

терпения; 

для гимназии  - одаренных 

учеников; 

для России - мира и  

процветания! 



 

Агеева 

Валентина Николаевна 

Номинация  

«Учитель года» 

Стаж работы- 27 лет 
            Педагогическое кредо:  

                 «Познание начинается с                          

                       удивления» (Аристотель) 

                    Три желания золотой рыбке: 

                          для себя – спокойствия, здоровья 

                        для гимназии – понимающих                             

                      учеников и родителей 

          для России – мира 

и стабильности! 


