
Любовь учеников обязывает нас…  

«Если учитель имеет только любовь к делу, он 

будет хороший учитель. Если учитель имеет 

только любовь к ученику, как отец, мать, - он 

будет лучше того учителя, который прочел все 

книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 

ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь 

к делу и к ученикам, он - совершенный учитель». 

     Л.Н.Толстой 

Эти строки великого русского писателя Льва Толстого можно смело отнести к учителям 

гимназии, и к тем, кто работал, и к тем, кто работает сейчас. Учителя естественно-

научного цикла принадлежат к числу тех педагогов, которые совмещают в себе и 

преподавательский опыт, и громадный объем знаний, и по настоящему творческое, 

душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Про таких людей говорят, 

что они работают "с огоньком”, отдавая делу всего себя… Это учителя высшей категории: 

учитель географии и биологии Айсуева В.С., учитель химии и биологии Буянтуева Н.Ц., 

учитель химии Зайцева Е.М., учитель технологии и ИЗО Лубсанова Б.В., а также их 

молодые коллеги, учителя физической культуры Чойдонов В.Г. и Базаржапов С.Г. 

Учителя секции считают, что  главное в отношении учителя к ученику - это показать свою 

заинтересованность в изучаемом предмете и в общении, быть примером для других и 

всегда учиться самому. У них есть все, что должно быть присуще настоящему педагогу: 

талант, душевная теплота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия. 

Намсалма Цырендашиевна Буянтуева, Почетный работник общего образования РФ,  

работает в гимназии с 1995 г. Свободно ориентируется во всех аспектах методики 

преподавания химии и биологии. Ее ученики  занимают призовые места в научно-

практических конференциях и олимпиадах районного и республиканского уровней. За 

годы работы в гимназии ее дети занимали двенадцать первых мест, восемь вторых, восемь 

третьих мест в районе. На республиканской олимпиаде по химии Айсуев Гарма занял 3 

место, по биологии в 2005 Пастыков Аюр – 2 место, в 2006 – Сукнева Наташа по биологии  

5 место.  С 2007 года Намсалма Цырендашиевна  назначена заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. Регулярно проводит  открытые уроки и семинарские 

занятия по обмену опытом, участвует в подготовке и проведении олимпиад, конференций. 

За успешную работу Намсалма Цырендашиевна награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Бурятия, нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования РФ».  

Чуть позже, в 1996 году после окончания Бурятского республиканского педагогического 

колледжа начала свою трудовую деятельность учитель изо, черчения и технологии 

Лубсанова Баярма Владимировна. Ей присущи необходимые учителю качества: 

требовательность к себе и ученикам, умение общаться с детьми, стремление к 

самосовершенствованию. В 2000 г. Баярма Владимировна заочно окончила Московский 

институт государственного администрирования по направлению «педагогика». Учитель 

высшей категории, Лубсанова Б.В. делится педагогическим опытом с коллегами на 

районном, республиканском и федеральном уровне. В 2011 году Баярма Владимировна 

приняла участие во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель изобразительного 

искусства 2011» и став лауреатом, вошла в десятку лучших учителей и удостоена диплома 

лауреата конкурса. В научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах 

учащиеся, подготовленные Баярмой Владимировной, ежегодно занимают призовые места. 



Чойдонова Лена, ученица 10 класса, в 2009 году заняла 1 место в республиканской 

открытой олимпиаде «Созвездие» и приняла участие во Всероссийской олимпиаде в 

г.Королев Московской области. 

Директор гимназии Зайцева Елена Михайловна – учитель трудолюбивый, аккуратный, 

обладающий разносторонним, творческим потенциалом. В 2006 году стала лауреатом 

республиканского конкурса «Учитель года в номинации «Информационные технологии» 

и победителем конкурса Лучших учителей России – 2006, в 2010 – победителем 

районного конкурса в номинации «Профессиональное мастерство». С 2007 года Елена 

Михайловна становится директором гимназии. Под ее руководством наша гимназия не раз 

признавалась «Школой года», самой результативной, самой лучшей, а в 2013 году стала 

победителем конкурса «Умная школа Бурятии». Да и сама Елена Михайловна в 2007 г. 

становится победителем конкурса «Лучший директор», а в 2008 – победитель 

республиканского конкурса «Лидер в образовании». За свой труд имеет грамоты района, 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Бурятия, 

Министерства образования и науки РФ, Благодарственное письмо Президента РБ 

В.В.Наговицина. Елена Михайловнатактично и эффективно управляет коллективом, 

умело создает комфортный микроклимат. Справедлива и принципиальна, имеет высокий 

авторитет у учителей, учеников и их родителей. 

Шестой год в гимназии работает опытный, творческий учитель географии и биологии 

Айсуева Валентина Сандановна. В совершенстве владеет базовым образовательным 

компонентом основной школы. Обладая аналитическим мышлением, учитель опытным 

путем выбирает приемы и средства, которые дают эффективный результат в обучении 

детей разных уровней. Ее ученики, принимая активное участие в очных и заочных 

олимпиадах по биологии и географии районного и общероссийского уровня, занимают 

призовые места или становятся победителями. Айсуева В.С. находится в постоянном 

творческом и профессиональном поиске. Третий год педагог работает по апробации 

учебников географии издательства «Вентана-Граф». В 2012 г. ей вручено 

Благодарственное письмо «Вентана-Граф» за предоставление опыта работы по апробации 

линии учебных программ и УМК «География» и за эффективное плодотворное 

сотрудничество в деле внедрения в педагогическую практику современных УМК. 

Валентина Сандановна является победителем конкурса Лучших учителей России 2006 г, 

Почетным работником общего образования РФ. 

Наша гимназия по результатам года дважды становилась «Самой спортивной школой» в 

2011 и 2012г.г. Учащиеся гимназии достойно выступают на спортивных соревнованиях 

различных уровней. И в этом заслуга молодых учителей физической культуры Василия 

Геннадьевича Чойдонова и Солбона Гомбоевича Базаржапова. Они постоянно в 

окружении учащихся: на соревнованиях, конкурсах, секциях. Успешны результаты 

олимпиад по физической культуре. 

   Учителя секции успешны, высокопрофессиональны, потому что знают, что уважение и 

любовь учеников обязывает учителя держаться на уровне современной науки.          

В. Айсуева, 

завед. кафедрой химии, биологии. 

 

 



                                                            

         

 


