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Социологический опрос и все, кто за ним

Самые

загадочные

учителя в гимназии: Кучер
Татьяна Викторовна, Куликова
Наталья Петровна, Горшков
Александр Львович, Ветюков
Дмитрий Алексеевич.

Примерно за неделю до праздников
большинство гимназистов отвечали на
вопросы анкеты, которую проводили
некоторые взрослые. Вам нужно было
выбрать среди учителей самых добрых,
самых веселых, самых очаровательных,
самых строгих, самых загадочных. Всего
было заполнено 202 анкеты. Просим не
обижаться на нас учащихся 5-х классов,
они пока не очень ориентируются
в гимназическом мире, поэтому их
мнения в этот раз не спросили. Ребятки,
подрастайте скорее, поваритесь побольше
в школьном “котле”, узнайте не только
тех учителей, которые которые вас учат, и
вы тоже станете полноправными членами
нашей гимназической братии.
В с е г и м н а з и ч е с к и е Из прочитанных же нами анкет,
следуют много самых разнообразных,
любимцы:
Пирятинский Юрий Бронисла- иногда парадоксальных выводов.
Так, например, Юрий Брониславович
вович
и
Кудряшова
Елена
Пирятинский
оказался
самым
Евгеньевна.
популярным учителем в гимназии, его
имя в 202-х анкетах упоминается 260
раз!!! Он умудряется быть и строгим, и
добры, и веселым, и обаятельным, и даже
немного загадочным. Практически в
каждой номинации Юрий Брониславович
в тройке лидеров. Поэтому лично для него
мы ввели отдельную номинацию ‑ самый
популярный учитель в гимназиии.
Разделить с ним лавры всенародной
любви довелось лишь Кудряшовой
Елене Евгеньевне, ее имя встречается в
анкетах 91 раз. Вот что значит любовь
всенародная!!!

Безусловный лидер по загадочности Александр Львович собрал 56 голосов, на 20
позиций оторвававшись от идуших по пятам
соперников.
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Средняя температура по больнице...

Образец т р е б о в а т ел ь н о с т и
- словесники. Здесь безусловными
лидерами стали все тот же

Пирятинский Юрий Брониславович
и Ирина Львовна
Старикова.
Следующие строчки рейтинговой таблицы заняли Леонид Анатольевич
Наумов, Галина Ильинична Слуцкая, Светлана Константиновна
Грабуздова, Наталья Владимировна Савинкова, Максимов
Дмитрий Валентинович и Кучер Татьяна Викторовна.

Самыми

добрыми

в
гимназии оказались Олег
Всеволодович Лишин и Галина
Александровна Пяткина.
Их компанию достойно пополняют наши
доблестные математики Марина
Н и к о л а е в н а
Шалимова и Татьяна
Владимировна
Дегтярева
и,
конечно, Кудояшова
Елена Евгеньевна.
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или наши номинации
Самыми в
оказались

е с е л ы м и в гимназии

Орловский
Колчугина.

Алексей
и Ольга

Яковлевич
Петровна

Не скучают гимназисты и с Тамарой
Евгеньевной Зайцевой, и с Юрием
Брониславовичем Пирятинским, и
Онегой Михайловной Бутримовой, и с
Григорием Борисовичем Шандаловым.

Результаты нашего опроса не претендуют
на 100% достоверность, но некоторые
закономерности прослеживаются. Из
68 учителей работающих в гимназии
в различных анкетах упоминается 56
человек, 49 учительниц и 17 педагоговмужчин, практически все! Вспомнили
Компанию самых очаровательных учителей гимназии по праву даже о новых учителях по химии, музыке и
физической культуре. Не забыли о старых,
возглавляют Антон Ильич Молев и Ирина Павловна Ошур, с ними
доброта и очарование Мастюгиной Ю.Н.
рядышком очаровательные и веселые Дмитрий Валентинович и Галина
и Бяшаровой Т.Н. не дают нам забыть о
Афанасьевна.
них. Так как работающих в школе мужчин
заметно меньше, чем женшин, то и
лидерство среди них было выражено более
четко, и мы позволили себе представить
вашему вниманию лишь самых ярких
представителей в каждой номинации.
Среди учительниц лидерство не столь
заметно, поэтому мы представляем вам по
нескольку лидеров из каждой номинации.
К сожалению в архивах газеты не
оказалось фотографий одного из самых
добрых учителей Маргаритова Виталия
Сергеевича и очаровательной Милы
Юрьевны Солошенко, они тоже заняли
достойное место в соответствующих
номинациях. Жаль, место на страницах
газеты не позволяет перечислить всех,
отмеченных вами учителей. Ясно одно,
у нас интересные и разноплановые,
многогранные учителя, а у них чуткие,
добрые и веселые ученики.
Спасибо всем, кто принимал участие в
нашей праздничной шутке.
P.S. Приносите в редакцию вопросы,
которые вы хотели бы задать самым
загадочным учителям. В ближайших
номерах, мы опубликуем ответы на них.
Всегда ваша дорогая редакция.



