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Мы часто произносим слово
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Учитель, но не задумываемся, какую огромную роль

играет он в нашей жизни. Многие согласятся с тем, что учитель - это не просто
профессия, это миссия. Ведь всех нас во многом сформировала школа, и в первую
очередь наши педагоги. Трудно переоценить заслуги талантливого учителя,
который открывает перед ребенком дверь в мир знаний, влияет на формирование
его человеческих качеств, закладывает основы его будущего... Сколько сил, труда,
души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы они
выросли счастливыми людьми. Каждый день, из года в год учитель отдает себя
детям.
В гимназии много высококлассных педагогов, которые много лет дарят детям свою
любовь, тепло и, конечно же, глубокие знания.
Профессия учителя трудная. Она требует от человека не только больших знаний, но и
духовных сил, выдержки и даже мужества. Поэтому,
наверное, она и самая интересная.
От всей души поздравляем наших учителей с
профессиональным праздником с Днём учителя!!!

Пусть будет так, чтоб в жизни
Вашей светлой, доброй
Всегда Вас окружали дети, как цветы,
Чтоб школа всем была надежной пристанью —
Счастливой, светлой, полной доброты!

Никто не забыт, ничто не забыто
В этом году с 25 по 27 сентября в Багаевском районе, в х. Красном собрались все те,
кто неравнодушен к памяти павших воинов. Со всей Ростовской области делегации
приняли активное участие в раскопках на местах боевых действий.
В этом мероприятии принимали участие: Шубаев Давид 10 «Б» , Бабков Анатолий
10 «Б», Абдулаев Магомед 10 «А» , а также Пресмакова О.А, Ребров В.В.
В результате этой акции было поднято из воронки 77 русских и немецких бойцов. А
также пуговицы, гильзы, 1 медальон . В одной гильзе лежал листочек с группой
крови бойца, по которому можно идентифицировать человека.

Знакомьтесь !!!
В гимназию приходят не только новые ученики, но и учителя. Штат учителей
пополнили: Герасимова О.С, Омельченко К.Н. и Ребров В.В. В ряды психологопедагогической
службы
влилась
Т.А.Сикоренко.
Ольга Сергеевна закончила ЮФУ по физико-математической специальности.
Уроженка села Кормового. Она активная участница самодеятельности: была в
ЮИД, пела, танцевала. Ученики уже успели отметить её мягкость, доброту и
приветливость.

Ребров В.В. – наш
новый учитель физкультуры. Закончил КалмГУ,
педагогический факультет.
Прежде чем заняться педагогической
деятельностью, он успел поработать в полиции, так что проблем с дисциплиной
на уроке он не имеет.

Кристина Николаевна
учится в г.
Волгодонске, имеет
среднее образование.
Очень жизнерадостная
и приятная девушка. В
свободное время
Кристина Николаевна
плетет из бисера,
вышивает крестиком.
Даже работала в
Анапе воспитателем в
лагере. После
окончания
педагогического
колледжа перед
Кристиной Николаевной встал вопрос о том, какое учебное
учреждение сделать местом своей работы. В итоге, предпочла
всем вариантам нашу гимназию – любимую школу, в которой
когда-то училась и сама. Для нее немного непривычно иметь
статус учителя, ведь ещё совсем недавно она, так же, как и мы,
числилась здесь ученицей. Рассказывая мне о своих первых
впечатлениях, она не перестает улыбаться и выглядеть слегка
смущенной из-за оказанного ей внимания. Чувствуется, что
своим делом она увлечена. Ну, а на вопрос, какие планы она
строит и какие цели ставит на свою педагогическую
деятельность, Кристина Николаевна отвечает, - все так же
улыбаясь, - что ей важен сегодняшний день и она рада просто
работать и находиться в своей родной гимназии.

