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С Днем учителя!

«Пятерка»: гимназия
твоих возможностей
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- Так однозначно говорить
нельзя, по крайней мере в
нашей гимназии нет такого
ажиотажа, что педагогам на
уроках приходится отбирать
телефоны у учеников. Да,
многие приносят планшеты и
смартфоны на занятия, но достают их только на переменах.
А если школьникам с детства
прививают любовь к чтению и дома, и в начальной школе,
то проблем, как правило, не
бывает.

УЧИТЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

- Так сложилось, что за последние несколько лет в коллектив пришло много молодых
кадров, и это нас очень радует,
- говорит директор гимназии
Елена Андреевна Москалева.
- Конечно, начинающие специалисты еще не имеют большого педагогического опыта,
случаются ошибки, но они наше будущее, тот потенциал,
которого так не хватает нашим
более опытным педагогам. Все
наши молодые учителя - очень
инициативные, интересные,
креативные, творческие.
Третий год в гимназии работает учителем математики
выпускник классического университета 24-летний Даниил
Горбунов.
- Я вел уроки в пятых, шестых и седьмых классах, а в
этом году мне доверили десятиклассников, - говорит Даниил
Львович и тут же делится своими первыми наблюдениями
о работе педагогом: - Очень
важно с первого же урока поставить себя. Если этого не сде-

Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В канун Дня учителя
о своей работе
в современной
школе рассказали
начинающие педагоги.
- Гимназия - наш
второй дом, где тебя
любят и всегда поддержат, что
бы ни случилось, - говорят ребята, которым в этом учебном
году уже предстоит вступить
во взрослую жизнь. - Это потрясающее место, с которым
у каждого из нас останется
много воспоминаний на всю
жизнь. Наши дорогие учителя
- не только профессионалы,
знающие свое дело, но и очень
хорошие отзывчивые люди.
Гимназия №5 - учебное заведение Перми, в котором царит
особая и очень теплая атмосфера доверия, дружелюбия и
взаимопонимания.
«Гимназия твоих возможностей» - главный слоган образовательного учреждения,
в котором обучаются более
тысячи детей. Кроме обязательной учебной программы (а
статус гимназии предполагает
максимально качественный и
содержательный уровень обучения) педагоги, школьники и их родители вовлечены в
активную внеучебную жизнь
- яркую, интересную и насыщенную.
Здесь работают различные
молодежные клубы, спортивные секции, интеллектуальные
сообщества. Есть своя газета,
школьный театр и даже сад соловьев, над которым гимназисты взяли шефство.
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ЗУБНЫЕ ФЕИ, МАМОЧКИ И
ДЕДУШКИ

Почти половина педколлектива - молодые педагоги,
очень инициативные, креативные и яркие.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ
- В ШУТКАХ КВН

Первый учительский
опыт находит свое отражение в шутках. Молодые
педагоги защищают честь
гимназии на фестивале
педагогических команд
КВН и входят в Лигу работающей молодежи.
- Наш мозг - учитель
английского
языка
Директор гимназии Елена
Екатерина
Сергеевна
Андреевна Москалева.
Шистерова, она придумывает шутки и пишет
лать, границы между молодым
сценарии
всех наших выступедагогом и учениками будут
плений,
говорит
коллега по
размыты. И восстановить их
работе, учитель русского языка
будет уже очень сложно.
Еще один молодой учитель и литературы Валерия Симпав гимназии, которого просто това. - Как известно, молодых
обожают дети, - Александр педагогов часто принимают за
Грибов, он ведет уроки физ- учеников, поэтому много накультуры и секцию баскетбола. ших смешных эпизодов рожМолодой человек из учитель- дается из серии: «Эй, пацан, а
ской семьи, всю жизнь зани- где тут учительская?»
Игра в КВН сдружила и
мается спортом и в какой-то
момент принял решение, что молодых учителей, и их старлюбимое занятие станет его ших наставников. Коллеги
нередко собираются вместе
профессией.
В прошлом году воспитан- не только ради педсоветов и
ники Александра Николаевича учебных планов. Поездки по
стали участниками городского Пермскому краю, экскурсии,
проекта «Путь чемпиона» и совместные конкурсы и творпоказали замечательные ре- ческие проекты.
Еще один творческий челозультаты. Команда девочек заняла второе место в турнире по век среди молодых педагогов
баскетболу, а мальчики стали - Тимур Рамилевич Файзрахманов. Молодой человек - бывтретьими в футболе.
- Это наш самый молодой ший ученик гимназии, а спустя
педагог, но тем не менее на его несколько лет он вернулся в
уроках всегда отличная дис- родные стены педагогом доциплина, - говорят об Алек- полнительного образования.
- Тимур руководит школьсандре Николаевиче его коллеги. - Еще один наш учитель ным театром, - рассказывают
физкультуры - гордость всего коллеги-учителя. - «ЛелишПермского края - Егор Андре- на из третьего подъезда»,
евич Усачев, он победитель «Маленький принц» - в этих
Кубка России по прыжкам с постановках с огромным
трамплина.
удовольствием участвуют и

старшеклассники, и ребята
помладше.
В администрации гимназии
признаются, что готовы содействовать молодым педагогам
во всех их начинаниях:
- Мы готовы заинтересовать
не только интересными проектами, где учителя смогли бы
раскрыть свой потенциал, но
и способствовать в их личном
стремлении к развитию. Поэтому мы только приветствуем,
когда наши педагоги готовы
получать дополнительное образование, участвовать в конкурсах профессионального
мастерства, повышать свою
квалификацию.
САД СОЛОВЬЕВ

А знаете ли вы, что в Перми
есть сад соловьев, который эти
прекрасные птицы считают
своим домом?
- Это уникальное место в
Мотовилихинском районе в логу недалеко от гимназии
- мы обнаружили случайно,
- говорит Валерия Симпатова.
- Экологическое волонтерство
- одно из основных направлений нашей внеучебной работы. Мы проводим не только
субботники, но и разработали
свой собственный экологический маршрут, привлекая к
работе учеников. Мы сделали
для птиц удобные кормушки,
облагородили территорию,
привели в порядок деревья.
К слову, Валерия Евгеньевна
- редактор школьной газеты
PostScriptum, где журналистами работают сами дети - освещают события из школьной
жизни и рассказывают о всевозможных успехах учащихся
и педагогов.
Еще один учитель русского

- Когда я защищала диплом,
декан сказал: «Этот человек
родился у школьной доски»,
- смеется учитель начальных
классов Евгения Павловская. Хотя я еще в школе знала, что
вернусь сюда учителем.
В начальных классах гимназии работают сразу несколько
молодых специалистов. Между
собой они часто шутят, что на
работе они не только педагоги,
но и зубные феи (молочные
зубки меняются у деток как
раз в начальной школе), мамочки (так ребята сами часто
называют своих учительниц)
и дедушки (бывает и такое).
- Я очень хорошо помню,
как сильно волновалась перед
своим первым уроком, - улыбается Юлия Александровна
Вычугжанина. - А потом вошла
в класс, увидела, с каким любопытством и интересом смотрят
на меня своими глазками эти
малыши, и все волнение ушло.
Осталось только огромное желание провести урок так, чтобы
всем детям было интересно и
увлекательно.
Учителя начальной школы
признаются, что нет ничего
лучше, чем видеть, как меняются твои ученики:
- Вот они приходят, ничего
не знают и не умеют, буквы и
цифры складываются в тетрадке в одну кучку. Но проходит
время, появляются первые
успехи и гордость - за детей,
за родителей, за самих себя.
- Работать учителем - это
стиль жизни, - говорит учитель
начальных классов Наталья
Александровна Килина. - Ты
корректируешь свое поведение
не только в классе, но и вне
школы. Можно задержаться
на работе и переделать все
свои дела - подготовиться к
урокам, проверить тетрадки,
дневники. Но ты выходишь из
школы и не перестаешь быть
учителем, потому что в голове
остаются новые идеи и планы,
которые тебе только предстоит
реализовать.
Подготовила Вероника
РАНГУЛОВА.

