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Быть учителем - это очень ответственно,
потому что мы, ученики, получаем от учителей
знания, которыми пользуемся в дальнейшем.
В первое воскресенье октября отмечается
праздник - День учителя.
В это осеннее утро выпускники встречали своих любимых учителей, как настоящих
звезд. Красная дорожка, цветы, внимание! Как
редко это бывает в жизни педагогов! А запоминается на всю жизнь!
На линейке педагогический коллектив во
главе с директором гимназии Александром Николаевичем передали полномочия учащимся.
Директором-дублером стал Крейк Валерий. Его
помощниками: Ткаченко Татьяна, Измайлова
Регина, Иордан Ангелина. А в роли учителей
— выпускники.

Читайте в номере:
День самоуправления
Интервью с учителями
Фоторепортаж с уроков
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"Если бы я был директором школы..."

Интервью с
Интервью с директором гимназии
Александром Николаевичем
Хандешиным
- Как Ваше настроение?
- Настроение замечательное!
- Как вам понравилось начало праздника?
- Очень понравилось! Видно, что ученики
с уважением относятся к своим учителям!
Старшеклассники отлично подготовились. Радует, что День самоуправления,
ставший хорошей традицией в нашей
гимназии, вновь удивляет и поднимает
настроение.

директором-дублером
Валерием Крейком
- Хотели бы вы в дальнейшем стать учителем?
- Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что
понимаю ответственность. Но с другой стороны, это
очень хорошо—дарить знания детям.
- Каких радостных событий вы ждёте от этого дня?
-Посмотреть, каково быть директором, ощутить на себе
это почётное место. Получить удовольствие.
- Нравятся ли вам наши любимые учителя?
- Да, мне нравятся наши учителя за то, что они добрые,
общительные, заботливые. Мне не хочется с ними расставаться.
- Хотите ли вы уходить из стен нашей замечательной гимназии?
- Конечно, это грустно и печально прощаться со школой. Но надо двигаться вперёд, стремиться к цели.
- Хотели бы вы оказаться ещё раз на этом месте в
качестве директора?
- Конечно, хотел бы оказаться на этом месте ещё не раз.
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С праздником, дорогие учителя!
Уваженья вы достойны,
Потому что вы — спокойны,
Потому что вы — добры,
И, конечно же, мудры!
С Днем учителя сейчас
Поздравляет целый класс!
Мы успехов вам желаем,
Лучшим в школе вас считаем!
И еще здоровья много,
Чтоб встречали у порога
Вы своих учеников
Еще целых сто годков.

Дублёры
Вас
не подведут!
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Давно люблю я
школьные звонки…
Журналисты нашей школьной газеты присутствовали на уроках учителей-дублёров и убедились,
что выпускники могут вполне выбрать профессию
учителя. Многим было непросто справиться со своими обязанностями, но все старались, пытались, чтобы их уроки ребятам запомнились надолго .
Лен Елизавета

Математика
Скрижаль познанья — классная доска.
И целых десять лет по той скрижали
Рисунки, цифры и слова бежали.
И чья-нибудь стирала их рука.
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«И снова звонок нас зовет на урок!»..
В 12 классе прошли уроки… Была подготовлена развлекательная программа и поздравления
ко дню учителя.

Праздничный день завершился концертом
После уроков в актовом зале продолжилось поздравление учителей с этим замечательным праздником. Ребята гимназии подготовили концерт, на котором
присутствовали учителя и ветераны педагогического труда. Надеемся, что
праздник всем очень понравился.
Сайт: azgim.ucoz.ru
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