
 

 

В сентябре 2017 года мне посчастливилось       

побывать в «Артеке» на смене «Школа, размером с 

«Артек»». Один из конкурсов, в которых я           

участвовала, был посвящен учителям. Я написала 

сочинение, на тему: «Что для меня значит слово 

УЧИТЕЛЬ». Моя работа понравилась и даже была 

занесена в Книгу «Артека». 

«Учителя нам открывают двери в будущее» 
Часто, находясь в доро-

ге, мы заводим случай-

ные знакомства и дове-

ряем  самые сокровен-

ные мысли. В жизни 

важно, кто будет твоим 

педагогом, наставником, 

другом, советчиком и 

примером во всем. Через 

семь лет мы закончим 

школу, разлетимся в раз-

ные стороны и выберем 

каждый свою дорогу.  И 

только от нас будет зави-

сеть, как мы пойдем по 

своему пути.     

С юных лет нас окружают учителя. Они открывают 

перед нами двери в этот прекрасный мир. Учитель - 

одна из древнейших профессий на земле. Он раскры-

вает секреты чисел, объясняет законы природы, зна-

комит с  мировой культуры.  Хороший учитель - это 

тот, кто объединяет в себе любовь к своему делу и 

любовь к своим ученикам. Ведь учителя дают нам не 

только знания по предмету, они учат нас жизни, вос-

питывают в маленьком человеке умение радоваться и 

любить, надеяться и верить, быть сильным и смелым, 

выносливым и верным, умным и уверенным в своих 

силах. 

Много в жизни человека зависит от того, кто будет 

его учителем. Настоящие учителя учат нас не столько 

науке, сколько умению учиться, самим находить   

источник знаний. Жизненную дорогу осилит уверен-

ный, целеустремленный и упорный человек. Любое 

дело можно довести до логического конца, если при-

кладывать к нему усилия.  

И тогда любая дорога будет нам по плечу. 

                   Владислава  

Сулимова,  

5 «А» 

«Чтобы быть хорошим 

преподавателем,          

нужно любить то, что 

преподаешь, и любить 

тех, кому преподаешь», -                

писал В.О.Ключевский.  

И вправду, быть учителем 

нелегко, так как это очень 

тяжѐлый и ответственный 

труд, и не каждому по   

силам справиться с ним. 

Педагоги вкладывают все 

свои силы в то, чтобы дать ученикам хорошие, пол-

ные знания, которыми они смогут воспользоваться в 

будущем. От того, как учитель преподает ту или 

иную науку,  во многом зависит, насколько усвоит 

ученик, поданный материал, насколько глубоко про-

никнет в суть предмета. Перед учителем стоит задача 

доказать своим ученикам необходимость, важность 

науки, а также понять каждого из них, найти ключик, 

подход к сердцу ребенка. Прежде всего, учитель - это 

друг и помощник ребят. Поэтому именно учителя 

являются одними из тех, кто провожает ещѐ малень-

ких мальчиков и девочек во взрослую нелѐгкую 

жизнь. Они вкладывают во всех нас частичку себя, 

частичку своей души, и мы должны быть им за это 

благодарны. Лев Николаевич Толстой писал в одном 

из своих трудов: «Если учитель имеет только любовь 

к делу, он будет хороший учитель. Если учитель име-

ет 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».  

Мария Быкова, 10 «А» 

Сегодня в номере: 
Учитель в жизни человека- 

1, 2 стр. 

 Жизнь замечательных   

людей - 3 стр. 

 Наши любимые учителя– 

4, 5 стр. 

 Интервью с директором 

школы - 6, 7 стр. 

 Давайте познакомимся -   

8 стр. 
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 Проблемы и мечты  

наших учителей: 
Конечно, быть учителем трудная 

задача, особенно это понимаешь, 

когда побываешь в их роли. Хоро-

шая возможность испытать себя - 

день дублера, посвященный Дню 

учителя, который уже традиционно 

проводится в нашей школе. Мы 

даѐм возможность нашим учителям 

отдохнуть, отвлечься от повседнев-

ных забот, почувствовать  празд-

ник. И в то же время понимаем, 

насколько трудна и волнительна 

работа педагога. Мы очень часто 

обижаем наших учителей: не гото-

вим домашние задания, грубим, 

плохо ведем себя на уроке – говоря 

о том, что нам трудно учиться. Но 

редко кто из нас задумывается, а 

бывает ли трудно учителям, а ка-

кие проблемы у них, а что беспоко-

ит их больше всего?  

Для того, чтобы узнать это, я про-

вела опрос среди учителей. В моѐм 

опросном листе было всего три 

вопроса.  

Вот их перечень и ответы, кото-

рые дали педагоги: 

1. Что самое трудное в профессии 

учителя? 

- Большое количество бумаг и   

отчѐтов 

- Высокая загруженность 

- Нехватка времени 

- Трудности классного руководства 

- Трудности при составлении     

интересного плана уроков  

- Огромная ответственность 

2. Каковы радости, связанные со 

школой: 

- Успехи учеников в учѐбе 

- Победы на олимпиадах 

- Хорошие результаты ЕГЭ 

- Проведение исследовательских 

работ 

- Сохранение школьных традиций 

3. О чем мечтает учитель? 

- Чтобы все дети учились на «4» и 

«5»;  

- Чтобы все ученики стали нобе-

левскими лауреатами;  

- Чтобы учебная неделя состояла 

из 5 дней 

- Чтобы дети проявляли больший 

интерес к учѐбе 

- Снижение учебной нагрузки  

- Увеличилось количество             

талантливых и умных учеников 

 Мария Быкова, 10 «А» 

Детство – золотая пора. 

Как чудесно знать, что со мной 

Мама, словно ангел, добра, 

Друг мой самый лучший, родной. 

Когда в семье рождается ребѐнок, 

он говорит своѐ первое слово - ма-

ма. Мама - это самый дорогой и 

близкий на свете человек, который 

тебя любит, каким бы ты ни был, 

который тебе верит. 

У каждого ребѐнка должна быть мама. У мам быва-

ют разные профессии. Они работают врачами, про-

давцами, юристами, воспитателями и многими други-

ми. Моя мамочка работает учительницей. 

Мама… Учитель… Какие сердечные слова. Я самая 

счастливая на земле девочка, потому что эти два сло-

ва я достойна произносить. Моя мама - учитель!  

   Мама… С рождения она окружила 

меня заботой и теплом. Она учит ме-

ня отличать зло от добра, во время 

трудностей спешит на помощь, ис-

кренне радуется моим успехам.  

   Мамочка, ты самый близкий для 

меня человек. Всѐ в нашей жизни 

начинается с детства, а детство – с 

семьи и школы. Семья – это прежде 

всего мама, а школа – прежде всего – 

учитель. Два великих предназначения на Земле!  

Учитель не просто даѐт знания по предметам, но и 

оставляет след в душе каждого человека. Для меня 

мама и учитель – один и тот же человек. 

Несмотря на то, что моя мамочка отдаѐт много сил 

работе, она любит свою семью и заботится о ней.  

Мама успевает приготовить вкусный обед, навести 

порядок в доме, помогает мне в подготов-

ке к урокам. А в выходные дни мы всей 

семьѐй выезжаем  на отдых. Мы с папой 

любим нашу мамочку, понимаем и уважа-

ем еѐ. А как она поет!!! 

 Любовь к музыке передалась мне от моих 

мамы и  папы, я посещаю занятия по вока-

лу и фортепьяно, выступаю на концертах, 

участвую в конкурсах. 

Ирина Пузеркина, 3 «А» 

Важный человек в нашей жизниВажный человек в нашей жизни  

Моя мама Моя мама --  учительницаучительница  

Мама учит меня дома. 

В школу прихожу с утра, 

Что я вижу? Снова – мама, 

Нас всех учит, здесь она. 

Каждый день хочу желать я 

Маме множества побед. 

Не болей, моя родная, 

И живи ты много лет! 
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В прошлом году в нашей газете появилась новая 

рубрика «Жизнь замечательных людей», в которой 

мы решили рассказывать о достойных людях нашей 

школы, отличившихся в конкурсах, олимпиадах.  

В этом году на ежегодном районном конкурсе 

«Учитель года» честь нашей школы успешно защити-

ла учитель начальных классов Васильева Оксана Ни-

колаевна. Она с блеском справилась со всеми задани-

ями конкурсной программы. Мы решили задать Ок-

сане Николаевне несколько вопросов. 

Оксана Николаевна, когда вы решили посвятить 

свою жизнь школе?  
– Я мечтала стать учителем с детства! Постоянно 

играла в школу, у меня были тетради, обычные книги 

выступали в роли учебников, а младшая сестра была 

моей «первой ученицей». Помню смешной случай из 

детства. Наступил для всех долгожданный день –       

1 сентября.  Мама заплела в косички белые банты, 

дала в руки букет… и мы отправились в школу. 

Праздничная линейка, вручение первых букварей, все 

с улыбками на 

лицах отправля-

ются на свой 

первый урок, 

кроме меня! Я 

взяла портфель, 

букварь и пошла 

домой. Но дале-

ко мне уйти не 

пришлось - меня поймала 

моя мама. Повела в класс, а 

я громко ревела и пригова-

ривала, что учиться не хочу!  

Просто хочу быть учителем! 

Маме пришлось приложить 

немало усилий, чтобы вер-

нуть меня в класс, и мне 

пришлось быть просто уче-

ницей… С тех пор прошло 

много лет... И вот я учитель! 

Оксана Николаевна, а 

детей учить трудно? 

 - Нелѐгкий труд, я вам ска-

жу. Но если ты любишь детей, стараешься их понять, 

если ты являешься не только учителем, но и другом 

своим детям, то все трудности отступают. Смех детей  

на переменках, а иногда даже и на уроках,  даѐт мне 

понять, что я в своей профессии не случайный чело-

век. Любовь к детям, любовь к своему делу помогает 

преодолевать все трудности. 

Чтобы Вы пожелали в День Учителя своим     

коллегам? 

- Дорогие мои коллеги, желаю Вам примерных и по-

слушных  учеников, таких же примерных  и послуш-

ных родителей. Будьте во всѐм им примером. Любите 

детей и будьте любимы ими! 

Валентина Васильева,  

Анна Тоскина, 7 «А» 

Жизнь замечательных людейЖизнь замечательных людей  

Поздравление от 8 «А» класса 
Дорогие любимые учителя, в этот 

осенний день мы поздравляем Вас 

с Днѐм учителя! Желаем счастья, 

здоровья, благополучия,  

хороших учеников и  

прекрасного настроения.  

С Днѐм учителя!!! 

С Всемирным Днем учителя, 

Вас мы поздравляем, 

Признания, уважения, 

Вам от души желаем. 

Пусть дети подрастая, 

Помнят Вас всегда. 

Здоровье не подводит, 

Пусть долгие года. 

Учитель 
Дорогой читатель! Подумайте 

вместе со мной о нелегком звании - 

учитель. Ведь только он терпит   

и исправляет все твои ошибки, 

только он тратит на тебя больше 

всех личного времени, только он   

не спит по ночам, проверяя твои 

работы. 

И сейчас я хотела бы сказать спа-

сибо учителю, который принимает 

меня со всеми недостатками, тер-

пит все мои выходки и заботится 

обо мне. Этот учитель следит не 

только за мной и моим классом, но 

и за всей остальной школой. Этот 

учитель не будет сидеть в зале 

на концерте в честь Дня учи-

теля, он будет проводить его. 

Впрочем, что-то я затянула. 

Этим учителем является     

Яруничева Елена Юрьевна. 

   Пусть и не всегда, но довольно 

часто, мы стараемся вам помочь, 

ведь вы наш классный руководи-

тель, наша вторая мама.  

   И мы всегда будем вам за это 

благодарны. 

Ваша работа трудна и без классного 

руководства, но вы все же взяли нас 

под свое крыло. И хоть мы иногда не 

оправдываем ваши ожидания, мы ста-

раемся не подводить вас, стараемся 

исправиться в лучшую сторону. 

Знайте, вы всегда можете положиться 

на нас, мы вас любим! 

Елизавета Горнова, 10 «А» 

“Я желаю нашей школе даль-

нейшего процветания, и чтобы в 

этом году стали лучше показатели 

по спорту. Ребятам я желаю, чтобы 

они были активными, чтобы       

достигли того, чего им хочется, а 

учителям я желая, чтобы дети их 

радовали, чтобы у них в семье все 

было хорошо, чтоб была достойная 

зарплата. Счастья всем!”  

Е.Ю.Яруничева 
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Моя первая учительница 
В преддверии Дня учи-

теля я хотела бы по-

здравить мою самую 

любимую учительницу 

начальных классов, 

Чурекову Елену Анато-

льевну. Она очень доб-

рая и хорошо к нам относилась.  

Однажды на уроке математики я 

не поняла, как решать уравнение. В 

конце урока Елена Анатольевна 

спросила, кому непонятно. Многие 

ребята подняли руки, и я тоже. 

Елена Анатольевна предложила 

нам остаться после уроков и доход-

чиво объяснила ещѐ раз. После  

занятия мы поняли,  как решать 

уравнения. Оказалось, всѐ просто и 

интересно. Наша учительница са-

мая лучшая! За 4 года мы  побыва-

ли во многих интересных местах: 

Батутный центр, цирк, кондитер-

ская фабрика, фабрика ѐлочных 

игрушек… А сколько мероприятий 

у нас было! И всегда с нами была 

Елена Анатольевна. Она заботи-

лась о нас, опекала, помогала.  Мне 

запомнился конкурс «Мисс Весна- 

2017». Нас участвовало 6 девочек. 

Мы отгадывали слова, пели, танце-

вали. Но самое интересное было, 

когда зрители писали, за кого они 

голосуют. Нас поддерживали маль-

чишки, и Елена Анатольевна очень 

волновалась за нас. А какой у нас 

был замечательный выпускной! 

Мы ездили на природу в Гумнищи  

всем классом и очень весело прове-

ли время. К нам приезжал анима-

тор, все играли в спортивные игры. 

Мы понимали, что это последнее 

мероприятие, проведѐнное с люби-

мой учительницей, и всем было 

немного грустно. Мы встретили 

там закат. Он  был очень краси-

вым. Небо как будто слилось в 

один большой рисунок. Но пришло 

время ехать домой. Когда я 

проснулась на следующий день, 

наступил первый день лета! 

Время идѐт, мы уже учимся в 5 

классе, но мы часто заходим к 

Елене Анатольевне, потому что 

она всегда волнуется за нас и инте-

ресуется нашими делами.                                                                         

Дарья Баусова, 5 «Б» 

Наши любимые учителяНаши любимые учителя  

 

   В 2010 году я поступила в       

1 «А» класс лучшей школы        

г. Заволжья МБОУ СОШ № 19 с 

УИОП.  

   Мои первые учителя – это    

Васильева Оксана Николаевна,    

а затем - Перешеена Татьяна   

Григорьевна. Я была ещѐ малень-

кой, и школа казалась мне огром-

ной, и только теплое, вниматель-

ное отношение Оксаны Никола-

евны помогло мне преодолеть 

свой страх. Словно маленькие 

цыплята, старались мы прижать-

ся к ней, и для каждого она нахо-

дила приветливое слово .  

Во втором классе к нам пришла 

Татьяна Григорьевна. Строгая, но 

очень добрая, мудрая, справедли-

вая, понимающая – это все про 

неѐ. Благодаря Татьяне Григорь-

евне наш класс стал крепким, 

дружным, сильным, мы стали   

одной семьей. Я до сих пор с бла-

годарностью вспоминаю, как мой 

класс и учительница поддержива-

ли меня на общегородском кон-

курсе «Парад принцесс» в 2013 

году, где я представляла школу  

№19 и стала «Мисс Фотомодель».  

В 5 классе нам опять 

повезло. К Татьяне Григо-

рьевне присоединилась 

Бердникова Ирина Алек-

сеевна, став нам просто 

«второй мамой». К ней 

мы шли со всеми пробле-

мами, делились радостя-

ми и горестями; обнимет, 

пожалеет, и сразу стано-

вится легче .  

С 6 класса наш клас-

сный руководитель -   

Шумагина Оксана Влади-

мировна. Она учит нас 

доброте, человеколюбию, 

взаимопомощи. Я знаю, 

что если я что-то не поняла или у меня что-то не   

получается, мои одноклассники придут на помощь, 

объяснят, поддержат. У нас очень дружный класс,     

в котором интересно учиться . 
Елена Минеева,  8 «А» 

Наши классные мамы 
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Вот так учитель и живет:  
Утро. Дом. Семья. Будильник. Опустевший холодильник.  

Сумка. Зонтик. Топот ног. В школе начался урок.  

Карты. Глобусы. Советы. Теоремы и ответы.  

Обсуждение. Итог. Неожиданный звонок.  

Компетенции.  

Программа. 

Срочно всѐ,  

как телеграмма.  

Двойки. Нервы.  

Корвалол.  

Ученик,  

глядящий в пол.  

Конкурс. Праздник.  

Совещанье.  

Для родителей собранье.  

Озадаченный отец. 

Занимательный конец.  

Баллы. Личность. Рост. Проблемы. 

Упражненье. Метод. Темы.  

Вот тетради, куча, масса. 

Социальный паспорт класса. 

Категория. Директор.  

Завуч. План. Отчѐт. Инспектор.  

Эффективность: взлѐт и спад. 

И конечный результат.  

Магазин. Цена. Затраты.  

Две недели до зарплаты.  

Молоко. Крупа. Сырок.  

Опустевший кошелѐк. 

Ночь. Торшер. Диван. Учебник.  

Муж уж спит, ребѐнок дремлет. 

Педсовет. Концерт. Доклад. 

Тезис. ФГОС. Ну, всѐ! Отпад! 

Первый учитель 
Очень многое зависит от того, какой человек     

будет с тобой первые четыре года учебы в школе. 

Путешествие в школьный мир начинается с первого 

звонка, с первой торжественной линейки, с доброго 

взгляда и ласковой улыбки первого учителя. 

 Я горжусь своей первой учи-

тельницей Пресновой Ольгой 

Васильевной. Она целиком   

посвящала себя классу, отдавая 

все душевные силы, всю тепло-

ту. Она добрая, ласковая, краси-

вая, умная, строгая и справед-

ливая. Нашему классу повезло, 

так как с нами была именно 

Ольга Васильевна. Она всегда 

заботилась о нас, помогала в сложных ситуациях,  

терпеливо объясняла непонятные темы. Ее улыбка, 

теплое отношение к нам помогали  в учебе преодоле-

вать трудности.  

Ольга Васильевна научила нас дружить. В нашем 

классе всегда была уютная атмосфера, много цветов, 

даже находился аквариум с водной черепахой. 

Благодаря навыкам и знани-

ям, которые она помогала мне 

освоить, мое сочинение в лаге-

ре "Артек" занесли в Почѐт-

ную книгу. 

Я очень рада, что в своей 

жизни встретила такого доб-

рого и терпеливого человека. 

Она  стала моей любимой учи-

тельницей. Спасибо Вам,  

Ольга Васильевна! Вы открываете многим ученикам 

дорогу во взрослую жизнь!  

Большое спасибо за то, что Вы есть!                                             

Владислава Сулимова, 5 «А» 

Самый классный человек 
Учитель…  Как много в это слове! А кто же он   

такой?  Это человек, который даѐт знания детям 

на протяжении 11 лет.  

Я хочу рассказать се-

годня о моей учитель-

нице Морцевой Елене 

Сергеевне. Она учитель 

по экономике. Елена 

Сергеевна очень любит 

детей, хоть она нам и 

говорит, что мы хули-

ганы, но в душе, я точно знаю, что она нас очень лю-

бит и гордится нами. У нас интересная школьная 

жизнь. Мне нравится участвовать в разных  меро-

приятия, например, у нас проходит очень интересное 

мероприятие  «Арбузник». Мы 

приходим в лес осенью, кушаем  

арбузы и играем в игры. Мне было 

грустно, когда я узнала, что из за 

плохой погоды в этом году у нас не 

будет «Арбузника».  

  А ещѐ каждую зиму в школе про-

ходит «Зарница», это очень весело, 

потому что мы все вместе выпол-

няем разные задания, а потом идѐм 

кушать и кататься с горки. Это здо-

рово! И во всех наших мероприятиях главным чело-

веком является наша классная мама.  

Мы очень любим нашу классную руководительницу 

Морцеву Елену Сергеевну!                                                                

Ангелина Никифорова, 8 «В» 
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- Надежда Ананьевна, добрый день! Говорят, что 

успешный директор школы подобен лебедю: над водной  

гладью он плавает спокойно и величественно, а под водой 

бешено гребѐт лапками. Надежда Ананьевна, легко ли 

быть директором? Как вы справляетесь с обязанностями 

директора? 

- Добрый день! Наверное,  это так, потому что на 

самом деле приходится иногда принимать решения 

не сразу, а после некоторого раздумья, успокоив-

шись, потому что если принимать решения именно на 

эмоциях, то они очень часто бывают неправильными. 

Плох, наверное, тот генерал, который не является 

примером для солдат, поэтому генерал должен быть 

спокоен, также и директор школы должен внушать 

спокойствие и не вносить излишнюю нервозность в 

работу коллектива: ни детского, ни взрослого. По по-

воду, справляюсь ли я со своими обязанностями, не 

мне судить, поэтому ответить на этот вопрос не могу. 
- Вы – душа и мозг нашей школы, поэтому многие хотели 

бы узнать Вас лучше. Давайте обратимся к истокам. 

Итак, как поѐтся в известной песне: «родительский дом – 

начало начал…». Расскажите о себе. 

- Я не очень согласна, что я душа и мозг, потому что 

без коллектива, без своих коллег, я ничто вообще. 

Мы вместе создавали эту школу, вместе в ней работа-

ем, мы многие вопросы обсуждаем и принимаем ре-

шения совместно. Что касается моей биографии? Я 

родилась в Городце, мне очень повезло в жизни с ро-

дителями, у меня был великолепный отец, все подру-

ги завидовали, что у меня такой папа. К сожалению, 

его в моей жизни нет уже 20 лет, но он является моим 

ангелом хранителем, он всегда со мной. У меня очень 

хорошая мама. Они были просто служащими, рабочи-

ми. Моим воспитателем был отец, он никогда меня не 

оскорблял, не унижал, мог подобрать такие слова, что 

становилось всѐ ясно. Я училась в обычной школе, 

закончила первую школу г.Городца. После школы 

поступила в университет, закончила историко- фило-

логический факультет, по специальности преподава-

тель истории. С тех пор я достаточно давно, уже даже 

страшно сказать сколько, 33-й год работаю в школе. 

Сначала была учителем истории и обществознания, 

завучем по воспитательной работе и 14 лет работаю 

директором школы. 
-  Вы помните своего первого учителя? 

- У нас была очень строгая, очень требовательная 

учитель начальных классов. Мы редко видели, когда 

она улыбается. Она требовала от нас очень высокого 

уровня знаний. И сейчас, по истечению долгих лет, 

мы понимаем, что она была права и благодарим за 

суровость и строгость. Мы закончили начальную 

школу, а она как раз закончила пединститут и стала 

вести у нас русский и литературу, стала нашим класс-

ным руководителем. То есть мы с ней были до конца 

8 класса (тогда была десятилетка), и в этой строгости 

мы были с ней 8 лет. Сейчас, собираясь вместе, (у нас 

был очень дружный класс) мы понимаем, что должны 

благодарить еѐ за эту строгость, она была права. 

-  В школьные годы Вы были прилежной ученицей, отлич-

ницей? 

- Да, конечно! Восемь классов я закончила только 

на пять, а при выпуске из школы у меня было две чет-

вертки в аттестате. Одна 4 не случайная, я не очень 

дружила с физикой, и виновата была только я,  в своѐ 

время еѐ запустила. Вторая четверка была случайная, 

она была по литературе, за сочинение. Тогда не ста-

вили выше экзаменационной оценки, а у меня за со-

чинение было 4, хотя все годы у меня по литературе 

была 5. 
- Какие яркие эпизоды вам запомнились из школьной 

жизни. 

- У нас в школе было очень весело, и, конечно, со-

бираясь сейчас с одноклассниками, мы очень редко 

вспоминаем уроки, обычно вспоминаем учителей и 

наши общие мероприятия. Был, например, незабвен-

ный КВН в 10 классе, когда наш класс его проиграл, 

хотя мы очень старались. Мы были инопланетными 

звездами, намазали себе лица синим мелом, волосы 

посыпали мукой. Придумали сногсшибательные кос-

мические наряды, но содержания нам не хватило, и 

мы этот КВН проиграли. До сих пор вспоминаем это 

мероприятие, смеемся. Еще у нас в школе был во-

кально-инструментальный ансамбль, мы пели в этом 

ансамбле, играли. Мы многое делали сами в школе, 

независимо от учителей, что-то придумывали, потом 

шли и просили у них разрешение это провести. У нас 

было настоящее самоуправление. 

Интервью с директором школыИнтервью с директором школы  
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Областная акция к Дню учителя  - «Фото наших учителей» 

Фотографы: Екатерина Хохлова, Елизавета Горнова 

- Были ли у Вас друзья, обща-

етесь ли с ними сейчас? 

- Они у меня не были, они 

у меня есть. Более того я, 

прожив достаточно дол-

гую жизнь, могу сказать, 

что настоящие друзья 

остаются со школы и у 

меня есть еще две подруги 

с университета. Мы дружим семьями, в курсе всех 

дел друг друга, друг другу мы доверяем, помогаем, 

поддерживаем. Я считаю, что мы в горе и в радости 

вместе. Это святое. 
- Как Вы проводите свободное время, остались какие-то 

увлечения со школьных времѐн? 

- В настоящее время все свободное мое время зани-

мают внуки, у меня 2 внуков, я их очень люблю, по-

этому вожусь с ними. Очень люблю комнатные цве-

ты, у меня их и дома много и в школе. Люблю Волгу, 

загорать на Волге, купаться. Читать люблю. В общем, 

это мои увлечения основные. 
- Что Вам не нравилось в школе прежней, что не нра-

вится в школе нынешней? 

- В прежней школе мне не нравились вот эти дикта-

торские отношения учителя к ученику. Потому что, 

когда я пришла работать в школу, например, совер-

шенной нормой было рукоприкладство среди учите-

лей. Ребенка могли ударить указкой, обозвать каким-

то оскорбительным словом. Я никогда это не прини-

мала и это для меня неприемлемо. У меня никогда не 

возникало желания ударить ребенка. Я считаю, что 

это недопустимо, и всегда с этим боролась. В новой 

школе мне нравится то, что это ушло, этого нет. Дети 

сейчас общаются с нами иногда даже на равных, что, 

я считаю, тоже недопустимым. Мне не нравится то, 

что иногда от родителей и от детей идет отношение к 

нам как к обслуживающему персоналу. Учитель все-

гда должен оставаться учителем. Мы всегда ходим по 

лезвию бритвы, потому что можно с детьми дружить 

и одновременно держать дистанцию, я считаю, что 

учитель должен делать так. Иначе дети начинают об-

щаться с тобой панибратски. 
- Насколько важно для современного школьника самооб-

разование? 

- Конечно, сама система того же ЕГЭ предполагает 

самообразование, потому что то, что дается в рамках 

школьной программы, к сожалению, не соответствует 

тому, что содержится в материалах ЕГЭ. Ребенок 

должен сам много читать, много познавать самостоя-

тельно, он должен пользоваться интернетом. И не 

только сидеть там в каких-то группах, он должен ис-

пользовать интернет как развивающую систему. Са-

моразвитие всегда было важно и сейчас тоже. 
- Все школьники мечтают после школы поступить в пре-

стижный ВУЗ, получить высокооплачиваемую работу, 

быть успешным в жизни? Что для этого нужно? 

- Надо много трудиться. Каждый родитель хочет 

дать своему ребенку высшее образование, но вы знае-

те, что сейчас много очень разговоров, о том, что не 

хватает в стране рабочих рук? Вот у меня есть знако-

мый высококлассный  токарь. Он очень хорошо зара-

батывает, больше 100 тысяч рублей, и доволен своей 

работой. Но чтобы стать высококлассным специали-

стом, надо много трудиться, да и чтобы поступить в 

престижный ВУЗ, надо много работать в школе. Уче-

ба – это очень тяжелый труд. От того, какой багаж вы 

получите в школе, будет зависеть во многом ваша 

дальнейшая судьба.  
- Нужно ли любить свою работу? 

- Есть такая старая байка: абсолютно счастливый 

человек -  это тот, который идет с удовольствием на 

работу, выполняет свои должностные обязанности и 

который с удовольствием идет с работы в семью, у 

которого еще и в семье все хорошо. Я с этим абсо-

лютно согласна. Любить работу и найти свое место в 

жизни – это очень важно для человека, это комфорт 

по жизни. Семья и работа – это две главные вещи. 

Когда это складывается, складывается и все осталь-

ное. 
- Спасибо, Надежда Ананьевна, за интервью.  

Мы, к сожалению, задали лишь небольшую часть          

вопросов. Думаю, что будет повод еще раз встретиться и 

продолжить разговор. 

Владимир Кузьмин, Влад Кулатков, 8 «А» 

О чем мечтает директор школы  
Тамарова Надежда Ананьевна: 

- Хочу, чтобы школа наша процветала, чтобы так же 

высоко, как все эти годы, держала свою планку.  

Хочу, чтобы мы были сильным, интеллигентным, 

дружным коллективом, чтобы было взаимопонима-

ние между учителями, детьми и родителями.  

Хочу, чтобы всѐ у нас складывалось и все наши 

мечты осуществлялись. 

(Мечты директора угадывала  

Елизавета Горнова, 10 «А») 
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Давайте познакомимся: Давайте познакомимся:   
Репина Анна Владимировна 

Мне выпала честь представить вашему вниманию 

нашего нового учителя математики Репину Анну 

Владимировну.  
- В преддверие Вашего профессионального 

праздника - Дня учителя нам бы хотелось 

познакомиться с Вами поближе и расска-

зать о новом педагоге читателям. Анна 

Владимировна, в какой школе вы учились? 

- Школа №15. 
- Расскажите смешную или грустную 

школьную ситуация, в которой Вы оказа-

лись? 

- На слова учителя: «Кто пойдет отвечать первым к 

доске, тому ставлю на балл выше.»  Руку поднял не 

очень преуспевающий ученик: «Ставьте «три», я уже 

иду к Вам с дневником» 
-  Какие мечты детства Вы воплотили в жизнь? 

-Иметь большую дружную семью и любимую работу. 
- Что Вам больше всего  нравится в Вашей профессии? 

- Это возможность дать свои лучшие знания и умения 

ученикам, реализовать свой творческий потенциал, 

передавать  свою огромную любовь к детям. 
- Что является самым сложным в Вашей работе? 

- Трудно давались первые уроки. Как сложно было 

подобрать нужные слова! Сколько времени гото-

вишься к новому уроку! Как подобрать ключ к каж-

дому ученику? Я поняла: «Уча других, учитель 

учиться сам! А учиться я люблю». 

- Что Вы больше всего цените в ваших учениках? 

- Целеустремленность, старательность, трудолюбие, 

позитивность, чувство юмора. 
-Каким, по-Вашему, должен быть идеальный ученик? 

-Затрудняюсь ответить.  Думаю, что таких не бывает. 

Для меня важнее человеческие качества. Пусть ребе-

нок не очень хорошо учится, главное, чтобы он был 

дисциплинированным и порядочным по отношению 

к окружающим. 
- Чем Вы любите заниматься в свободное от работы   

время? 

- Свободного времени  практически не бывает.      

Активный отдых с семьей,  рукоделие, чтение книг. 
- Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие бы три 

желания загадали? 

- Стать хорошим учителем. Успехов в профессио-

нальной деятельности. Семейного благополучия. 
- Что бы Вы  пожелали своим коллегам  накануне насту-

пающего праздника? 

- Желаю здоровья, благополучия в семьях, оптимизма 

и творческих успехов. 

Анна Владимировна, спасибо большое за прекрасное 

интервью. С наступающим Вас праздником!  

С Днем учителя! Всех благ! 

Валерия Луховцева, 7 «А» 
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Фотографии авторов, а также Хохловой Екатерины, Горновой Елизаветы 

Как вести себя в новой школе? Что 

значит быть «новичком»? Наверное, 

трудно освоиться в новом коллективе, 

привыкнуть к сложившимся здесь пра-

вилам и традициям. Но замечательная 

девочка Инесса Турецкова с первых 

дней влилась в атмосферу нашей шко-

лы, подружилась с одноклассниками и 

старается хорошо учиться. У неѐ от-

личный характер, она принимает 

жизнь такой, какая она есть и видит 

в ней только самое хорошее.  

Убедитесь в этом сами:     
- Сейчас я учусь в 7 классе. Так 

сложились жизненные обстоятель-

ства, что 19 школа - моя третья 

школа, и, по моему мнению, она 

самая лучшая. Школа очень краси-

вая, уютная, и в ней созданы все 

условия для получения хорошего 

образования. Главное достояние 

школы -  очень хорошие учителя.  

Я бы даже сказала самые лучшие, 

ведь так преподавать предметы 

могут только такие учителя. 

В мой первый учебный день я бы-

ла в восторге от того, как проходи-

ли уроки. Знакомство с учителями, 

новая информация об учебных 

предметах…  На уроках было си-

деть одно удовольствие! На класс-

ном часе мы обсуждали все, что 

нам надо провести в течение года. 

Мой классный руководитель, Гали-

на Михайловна, мне сразу очень 

понравилась. Она добрая и так по-

нятно и доступно преподает рус-

ский язык и литературу, что у меня 

нет никаких вопросов. Галина Ми-

хайловна готова прийти всегда на 

помощь в любой ситуации! Вто-

рым уроком была информатика. Ее 

ведет Елена Сергеевна, также у нас 

она ведет экономику. Мне она так 

понравилась, что я была под впе-

чатлением целый день. У меня до 

седьмого класса не было ни эконо-

мики, ни информатики, поэтому 

для меня этот новый материал 

очень интересен. Третьим уроком 

была алгебра. Этот урок ведет Га-

лина Геннадьевна. Она строгая, но 

справедливая, и в тоже время она и 

добрая. Галина Геннадьевна - 

очень хороший педагог, понятно 

объясняет и всегда идет навстречу 

своим ученикам. И четвертым уро-

ком у нас был русский язык, кото-

рый ведет у нас наша классная ру-

ководительница, а о ней я уже все 

рассказала. Вот какой был мой пер-

вый учебный день. 

Я рассказала вам только об одном 

учебном дне и только о трех наших 

учителях, а у нас  ведет 12 учите-

лей, которые все  очень хорошие и 

преподают так свои предметы, что 

мне интересно учиться, познавать 

новый учебный материал. Мне 

очень нравится моя новая  школа!     

Инесса Турецкова, 7 «А» 

Мои первые впечатления о новой школе 


