
 

 

Наша  миссия – взрастить души стремленье  

Мы часто произносим слово 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 МАОУ «Петропавловская районная гимназия» много высококлассных педагогов, но в 

этот юбилейный  день особенно хотелось бы сказать о тех, кто много лет дарил  детям 

свою любовь, тепло и, конечно же,  глубокие знания: учитель математики Софья 

Григорьевна Табинаева,  учителя  физики Альбина Петровна  Юдина, Ольга Денисовна 

Попова и другие.    

«Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать». Это высказывание определяет  

творческий путь Татьяны  Васильевны  Разводовой как педагога и учителя. Источники 

творчества учителя – общение с учащимися, собственный опыт учителя, других учителей, 

её общая  профессиональная культура, жизненная и профессиональная позиция, её 

жизненный опыт и профессиональная интуиция.   За свой добросовестный труд  в 2003 

году  Татьяна Васильевна удостоена  высокого звания   «Заслуженный учитель  

Российской  Федерации». В 2004 году награждена Почетной грамотой  Народного Хурала  

Республики  Бурятия. Татьяна  Васильевна является   победителем  конкурса  лучших 

учителей Российской Федерации в 2006 году. В 2010 г. она стала  победителем 

Всероссийского  конкура учителей  биологии, математики, физики и химии   в номинации 

«Наставник  будущих  ученых»,  учрежденный Фондом Дмитрия Зимина «Династия».     

Отличное знание своего предмета, методическое мастерство, эрудиция учителя высоко 

оцениваются учащимися. Большое уважение, любовь проявляют ученики очень часто 



именно к мастерам своего дела. Непросто вложить в головы детей премудрости наук. Еще 

трудней научить их учиться – впитывать знания с охотой, любознательно добывать их из 

книг и из жизни. А ведь открывая ребенку мир, учитель учит его жить в этом мире. 

Учительское сердце никогда не теряет веры в возможности ребенка и в свои возможности 

наставить его на путь истинный. Более 10 лет «сеют разумное, доброе, вечное»: Людмила 

Васильевна Русанова, учитель математики  и физики;  Ханда Дамбаевна Аюшеева, 

учитель математики, Намсалма Васильевна Банзаракцаева, учитель информатики. 

От творчества учителя к творчеству ученика – профессиональное кредо учителя  

математики и физики   Русановой  Людмилы Васильевны. Она   является   победителем  

Республиканского конкурса  исследовательских  уроков в номинации  «Лучший урок  

математики» в 2011 г.  За разработку урока  в 7 классе  на тему «Определение   плотности  

мыла различных сортов» получила Диплом I степени, а также   Диплом  III степени 

общероссийского    конкурса «Современный урок  физики   использованием ИКТ»,  

участница  II Всероссийской  научно-практической  конференции  «Учебно-

исследовательская  деятельность  в образовательном  пространстве   современной  

школе».  В 2007 г.   награждена  Почетная грамота  Министерства образования  РБ – 2007 

г. 

М.Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждого ребенка есть невидимые 

струны, если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти струны умеет находить 

учитель математики Ханда Дамбаевна Аюшеева в каждом ребенке. Она отдает им свою 

душу и сердце, не жалея сил и времени. За большой вклад в образование и воспитание 

школьников   она награждена грамотой  Министерства  образования.  

Современный учитель информатики  способен превратить  заумные  уроки   в 

увлекательную игру. Ведь компьютер  сегодня – любимый друг и забава  огромного  

большинства  школьников, а что такое  компьютер, если  не информатика в действии?   

Вот уже  больше 10 лет  в гимназии  открывает двери  в мир  информации и 

информационных технологий учитель   Намсалма Васильевна Банзаракцаева. Ее ученики  

год занимают призовые места    на олимпиадах и конференциях.  

Гимназия  обладает  двумя уникальными  особенностями, которые делают ее 

неповторимым: гимназическое  братство    и традиции. Мы желаем нашей школе 

сохранить  их, во что бы ни стало, так как именно  эти особенности  прокладывают дорогу 

к сердцу  каждого гимназиста и оставляет   след на всю жизнь, не позволяя  нам стать  

бывшими.  

У вас есть миссия одна – взрастить души стремленье  

К добру, к надежде, вере и любви.  

И в этом, знаем, есть предназначенье  

Всех вас, учителей. Удачи вам в пути! 

Н.Банзаракцаева,   

зав.кафедрой  точных наук, учитель информатики.    

   


