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МОУ “Ликино-Дулевская гимназия”

Я присутствовал на многих уроках.
Меня порадовало то, что ученики и
учителя нашли общий язык. Поэтому
уроки проходили весело, интересно и
увлекательно. Ученики отвечали на
все вопросы и получали хорошие
оценки.
Тесленко Василий

Первый день четвѐртой
четверти – традиционно
День самоуправления в
гимназии. Он приходится на
первое апреля. В этот день
на торжественной линейке
директор, его заместители и
учителя возложили свои
обязанности на учеников
одиннадцатых
классов.
Старшеклассники
ответственно отнеслись к
своим
новым
обязанностям...

Директор гимназии
Трифонов А.В.
Зам. директора по УВР
Сахарова К.И.
Зам. директора по ВР
Сахарова К.И.
Зам. директора по НМР
Сахарова К.И.
Зам. директора по АХЧ
Назаров В.В.
Зам. директора по безопасности
Ковалев С.Н.
Впечатления:
Мне понравилось вести уроки в младших классах
(пятых и шестых). Поведение ребят было примерным.
Учащиеся отвечали на все задаваемые им вопросы.
Поэтому многие из них заработали отличные оценки.
Петухова Ирина
Вести уроки – дело, конечно, трудное. Но мне
понравилось. Ученики хорошо отвечали на уроке, вели
себя относительно спокойно. Теперь я наконец-то
понимаю учителей, которые дают не один урок в
день, а по пять, шесть, а иногда – семь. Им можно
только посочувствовать.
Кочнов Никита
Быть учителем - дело трудное, но очень
интересное. Мне понравилась эта профессия. Хорошо,
когда дети приходят на урок подготовленными и
относятся к учебе серьезно. Правда, не все такие.
Жаль, что такого дня больше не будет!
P.S.: Теперь я понимаю, как иногда учителям тяжело
работать с нами. Попробуйте и вы...
Лодяной Никита
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Учителя:
Кром Е.В. — английский язык.
Чернявская А.В. — английский яз.
Сирота Д.С. — математика.
Смирнов С.И — физика.
Крылова Н.А. — французский яз.
Грезнев И.И — информатика.
Ермолаев Д.С. — математика.
Кочнов Н.А. — английский язык.
Никитина Ю.С — французский язык, русский язык.
Соколовская Д.В. — литература.
Шашкова М.В. — английский язык.
Лодяной Н.А. — информатика.
Нестерова М.В. — русский язык.
Баранова К.А. — литература, английский язык.
Балакирев А.И. — география, английский язык.
Попова Ю.И. — французский язык, русский язык.
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