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C Днём учителя!
Ученики школы № 81 поздравляют всех учителей с самым
добрым и радостным праздником—Днём учителя!
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вошел в класс Учитель, вложил в каждого ученика частичку
своего сердца, подарил свое человеческое тепло, свою любовь.
А потом из года в год заботился о своих воспитанниках,
помогал найти свое место в жизни, учил быть чуткими, честными, полезными и нужными людям, своей стране.
Бежали годы, на смену одному поколению приходило другое. Одни ученики заканчивали школу, а другие становились
первоклассниками. Как эстафету передавали учителя друг
другу свою мудрость, талант.
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Кто же такой учитель?
ловек, знаменитый и не очень, начинает свой
Учитель—уникальная путь в большую жизнь с первого урока , на копрофессия, вне време- тором первый учитель рассказывает, что ждет
ни, моды и географии, его в будущем.
профессия, имеющая
Если бы я была учителем...
тысячелетнюю истори ю ,
Мне трудно представить, что было бы, если
одна из
бы я стала учителем, но постараюсь...
самых
Думаю, что эта профессия — одна из самых отуважаемых и ценимых в обществе.
ветственных и важных, ведь учитель не только
У каждого человека, живущего на
учит, но и воспитывает, формирует человека.
земле, есть или были учителя.
Думаю, в первую очередь, постараюсь стать
Учитель был у строителя и президля своих учеников хорошим другом, котородента страны, у повара и математика, у портнихи му они доверяют и которого уважают. Мы бы
и космонавта. Учитель—это гораздо больше, чем много беседовали о разных проблемах и жизпросто профессия, это состояние души и желание ненных ситуациях, о просмотренных фильмах и
передавать свой опыт другим людям! Учитель— обо всем, что интересно самим школьникам. Я
это человек, который с самого раннего детства очень постараюсь сделать занятия интереснынаходится рядом, помогает узнать новое, рас- ми, яркими и запоминающимися. Еще важное
крыть способности, найти свой путь. Педагог пер- качество для учителя — это юмор. На такие
вым замечает и первые успехи, и первую любовь. уроки дети приходят с удовольствием.
Они работают с годовалыми малышами детского Если бы я стала учителем, то разрешала бы десада, подростками, студентами, и даже с теми, тям свободно высказывать свое мнение по разкто, уже имея стаж, хочет повысить квалифика- ным вопросам. Я учила бы их думать самостояцию. Только под чутким руководством учителей тельно, а не ждать готовых решений. Я бы вникаждый ребенок стремительно развивается, полу- мательно относилась к тем, кто отстал в учебе
чает знания и учится их использовать с пользой.
или не понял материал — не ругала бы их, а
з а н и м а л а с ь .
На востоке слово «учитель» пишут с большой б о л ь ш е
В
общем,
мне
бы
хотелось
быть учителем, кобуквы, таким образом выражая глубокое уважение и почтение к людям данной профессии. Дей- торые любит свою работу и умеет ее делать хоствительно, настоящий учитель— это не только рошо.
человек, который учит детей наукам, он сам –
Анастасия Морковина, 10А класс
пример для подражания во всех смыслах—
нравственном и духовном. Воспитание достойного молодого поколения—это миссия, это цель
жизни каждого учителя. Настоящий учитель - это
не просто человек, дающий знания, - это человек,
полностью отдающий себя детям.
Учителем стать невозможно, им надо родиться!
Работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профессионального совершенствования, ее значение для
формирования и развития общества невозможно
переоценить. Труд учителей и преподавателей
заслуживает глубокого признания и благодарности. Это еще и настоящее искусство. Каждый че“KLASS” специальный выпуск, 2016

Стр.6
Стр.
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Слово директора
5 октября. День учителя. Цветы, подарки, теплые поздравления. Как же приятны
эти хлопоты! Накануне этого замечательного праздника мы решили заглянуть к нашему директору, узнать, как он готовится
к предстоящему празднику и задать ему
несколько вопросов.
‒ Антонина Васильевна, с каким настроением Вы приступили к новому учебному
году?
‒ Я думаю, настроение прекрасное в связи с
тем, что школа к началу учебного года приведена в порядок, она красивая, уютная, комфортная.
‒ Какие новшества предполагаются в учебном процессе и в общественной жизни
школы?
‒ Какие сложные вопросы! Больше внимания
стараемся уделять старшему звену. Одна из
проблем учеников старших классов ‒ проблема выбора профессии. Поэтому особое внимание уделяем профориентации, в связи с
этим мы запустили проект совместно с Молодёжным советом при Пермской городской
думе «Школа социального лидера».
‒ Антонина Васильевна, скажите, пожалуйста, каким должен быть учитель XXI
века?
‒ Креативным
во
всех отношениях. В
отношениях с детьми, с родителями, с
коллегами,
да и вообще в жизни. Жизнь
меняется…
Стр. 3

‒ А каким
ученик?
‒ Ученик тоже
должен
меняться.
Помочь поменяться
ученику
должны мы –
педагоги.
Этим, я считаю, нужно
заниматься.
‒ Мы поздравляем
Вас с наступающим
Днём учителя, с началом учебного года. Желаем Вам творческих успехов, здоровья и, главное, терпения в Вашем
нелегком труде. Ну, и по доброй традиции, что
бы Вы пожелали нашим любимым учителям?
‒ Нашим любимым учителям я бы пожелала прекрасных учеников, потому что наши педагоги ‒
прекрасные учителя, и они должны иметь прекрасных учеников, а ученики такие есть в нашей школе.
Беседовал Денис Ощепков, 11А
класс
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Всегда хотела быть учителем
В нашей школе работает около 50 педагогов. Мы нет.
решили взять у них интервью, чтобы лучше уз‒ В чем состоит самое большое учительнать их. Они с удовольствием отвечали на наши ское счастье?
вопросы, делились фактами своей биографии, ин‒ Когда дети понимают, когда тебе удатересами и мечтами. Во время интервью они
открылись нам с другой стороны. Это очень интересные, доброжелательные, любящие детей и
увлеченные своей профессией люди, которые считают, что главная задача учителя заключается
не только в том, чтобы дать человеку образование, но и сохранить в нем лучшие человеческие
качества: человечность, добропорядочность, честность...
‒ Здравствуйте, Ольга Андреевна. Можно ли
задать Вам несколько вопросов?
‒ Да, конечно.
‒ Когда Вы захотели стать учителем?
‒ Я с детства хотела быть учителем. Все благодаря моему первому педагогу. Ее уроки всегда были
интересны. Все ученики и коллеги любили и уважали ее. Мне хотелось быть на нее похожей.
‒ А почему Вы выбрали профессию учителя
именно начальных классов, а не старших?

Ольга Андреевна Романова,
учитель начальных классов

‒ Интересно работать с маленькими детьми.
лось их научить, когда они усвоили материал.
‒ А сами Вы как учились в школе?
‒ Что Вы испытываете, когда приходит‒ Хорошисткой была, на 4 и 5 училась, любимыми предметами были математика и иностранный ся ставить «2»?
язык.
‒ Наверное, свою какую-то небольшую не‒ Какие плюсы и минусы в Вашей работе мо- удачу, значит, не смогла научить, раз получает ребёнок «два».
жете назвать?
‒ Как везде есть свои плюсы и минусы, затрудняюсь даже сказать какие…

‒ А когда ставите «5»?
‒ Радуюсь вместе с ним, также как он.

‒ Сколько лет Вы работаете в школе?

‒ Что Вы пожелаете своим коллегам по
работе?
‒ В школе работаю три года.
‒ Терпения с детьми естественно, потому
‒ Чем любите заниматься в свободное от рабочто сейчас дети пошли …(смеётся).
ты время?
- Отдых, только отдых, но всегда по настроению.
‒ Ваш идеал ученика?
‒ Чтобы слышал и … Я думаю, таких учеников
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‒ Спасибо за интересную беседу. Желаем успехов в Вашем творчестве и начале
преподавания. До свидания!
Стр.64
Стр.

Интересное предложение
На наш взгляд, очень сложно вникать в работу
завуча. Особенно, в первый год трудно. Так ли
это, мы решили узнать у заместителя директора
по воспитательной работе Людмилы Васильевны
Ожеговой.
‒ Здравствуйте, Людмила Васильевна. В преддверии праздника редакция школьной газеты
традиционно берёт интервью у вновь пришедших учителей. Можно задать Вам
несколько вопросов?
‒ Да, конечно!
‒ Вам нравится Ваша работа?
Почему?
‒ Очень нравится. Она вносит в
мою жизнь разнообразие, новые
знания. Сфера образования для меня новое направление. Для себя я
вижу очень много интересного, нового. Мне очень нравится то, что у
нас в школе создан совет старшеклассников. Какие-то новые движения, новые возможности. Очень
круто!!!

‒ Проводим беседу (смеётся).
‒ Что бы Вы хотели, чтобы Ваши ученики вспоминали после окончания начальной школы?
‒ Самое хорошее, самое позитивное. Я думаю, когда жизнь в школе будет очень активной и разнообразной, тогда в памяти любого ученика воспоминания о школе останутся на всю жизнь. Но
опять же я говорю, чтоб была активная позиция. К этому нужно приложить большое
усилие ВСЕМ.
‒ Людмила Васильевна, опишите, пожалуйста, идеальный
урок, каким Вы его представляете?
‒ Идеальный урок – это когда в
классе царит творчество, интерес, происходят диалоги, дебаты,
но всё было в рамках дисциплины.

‒ Назовите пять прилагатель‒ Почему Вы стали работать
ных, которыми Вы можете
именно в этой области?
описать себя?
- Предложение было интерес‒ Смелая, активная, харизматичным. Я очень долго думала, менять
ная, красивая, коммуникабельли вообще сферу деятельности, потому что я окон- ная.
чила институт культуры. Думаю, что на площадке
‒ Если бы у Вас была возможность отобразовательного учреждения можно реализовать
крыть свою школу, какой бы она была?
очень много планов с помощью педагогов и актив‒ Я вообще над этим вопросом не задумыных старшеклассников.
валась, честно говоря, но какой бы она была?
‒ О чем бы Вы попросили рассказать ваших Она была бы самой замечательной, самой
учеников, чтобы лучше познакомиться с ними? востребованной, самой интересной!
‒ Об увлечениях. Не только декоративно‒ И последний вопрос: «Каким бы Вы
прикладной направленности, но и, конечно, очень
хотели видеть День учителя?» (фантазия).
активной направленности, я бы так сказала. Об ув‒ Ярким, запоминающимся, интересным, а
лечениях творчеством, какой-то внеурочной деясамое
главное качественным.
тельностью. Сама увлекаюсь музыкой, КВНом,
можно сказать так: ищу единомышленников. Мне
‒ Спасибо за интересную беседу. Желаем
бы было интересно узнать, кто интересуется этим успехов в Вашем творчестве и начале пренаправлением.
подавания. До свидания!
‒ Как Вы поступаете с учениками, которые
отличаются плохим поведением и воспитанием?
Стр. 5

“KLASS” специальный выпуск, 2016

Мечта с детства
В школьном расписании есть такой предмет учеников, чтобы лучше познакомиться с
как математика и преподает ее ‒ Светлана Фё- ними?
‒ Чем увлекается ученик, какой у него хадоровна Симанова .В энашей школе она работает первый год. Мы решили у нее взять интервью. рактер.
‒ Как вы поступаете с учениками, которые отличаются плохим поведением и
воспитанием?
‒ Провожу беседу после урока.
‒ Что бы вы хотели, чтобы ваши ученики помнили после окончания школы?
‒ Свои школьные годы, чтобы не забывали, как учились.
‒ Назовите пять прилагательных, которыми вы можете описать себя?
‒ Аккуратная, незлопамятная, терпеливая,
ответственная...
‒ Если бы у вас была возможность открыть свою школу, какой бы она была?
‒ Не хотела бы открывать свою школу.
Светлана Фёдоровна Симанова,
учитель математики

‒ Каким вы представляете идеального
ребенка?
‒ Усидчивый, добросовестный, любящий
свою
работу.
‒ Здравствуйте, Светлана Фёдоровна, в преддверии Дня учителя редакция школьной газеты
‒ Последний вопрос: «Каким бы Вы хотрадиционно берёт интервью у вновь пришед- тели видеть День учителя?»(фантазия)
ших учителей. Можно ли задать Вам несколько
‒ Ярким, незабываемым, что-то новое.
вопросов?
‒ Спасибо за интересную беседу. Желаем
‒ Да.
Вам успехов в Вашем творчестве и начале
‒ Почему вы стали учителем?
преподавания. До свидания!
‒ С детства мечтала об этой профессии.
‒ Вам нравится Ваша работа? Почему?
‒ Да. Дети все разные, интересно.
‒ Что вы считаете самым большим достижением в вашей учительской практике?
‒ В этом году выпустила 11 класс, ребята поступили все. Все – это достижение.
‒ В каких образовательных учреждениях Вы
работали до этого?
‒ В школах Пермского края работала.
‒ О чем бы вы попросили рассказать ваших
“KLASS” специальный выпуск, 2016

Стр.6

Определение координат

Ольга Сергеевна Давыдова,
учитель географии
‒ Ольга Сергеевна, Вам нравится Ваша
работа? Почему?
‒ Нравится работать с подростками, потому
что их эмоции и энергия мне передается, это
очень интересно
‒ Почему Вы стали учителем?
‒ Потому что не нашла другую работу, связанную с моей специальностью, но мне нравится в школе работать.
‒ Что Вы считаете самым большим достижением в вашей учительской практике?
‒ Пока нет особых достижений, а самая
большая радость видеть, что ребятам интересно
то, что я рассказываю.
‒ Как Вы относитесь к тому, что Ваши
ученики проявляют индивидуальность и отстаивают свое право на личное мнение?
Стр.6
Стр. 7

‒ Положительно, если это делается в
рамках правил, особенно правил поведения
‒ О чем бы Вы попросили рассказать
Ваших учеников, чтобы лучше познакомиться с ними?
‒ О том, что они считают главным в
своей жизни, и об их увлечениях.
‒ Как Вы поступаете с учениками,
которые отличаются плохим поведением и воспитанием?
‒ Обращаюсь к их родителям за помощью в решении сложившейся ситуации.
‒ Что бы Вы хотели, чтобы Ваши
ученики помнили, после окончания
школы?
‒ Чтобы помнили, как координаты определять.
‒ Какие Ваши личные качества Вы
считаете самыми полезными в учительской работе?
‒Терпеливость, наверное.
‒ Каким Вы представляете идеального ребенка?
‒ Самое главное – воспитанным.
‒ Спасибо, Вам, Ольга Сергеевна! До
встречи на уроках!
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Учитель—моё призвание
Второй год в нашей школе работает коммуникабельная, молодая, активная, позитивная и
стремящаяся к саморазвитию учительница английского языка ‒ Фируза Фанилевна Габдурахманова. Нам стало интересно узнать, что она думает о профессии учителя.
‒ Здравствуйте, Фируза
Фанилевна! Можно задать
Вам несколько вопросов?
‒ Да, конечно.
‒ Вам нравится Ваша работа? Почему?
‒ Нравится, но как мы знаем, у каждой работы есть свои
плюсы и минусы. Профессия
учителя будет востребована
всегда, как и врача. Хотя и
считают
учителей
"странными" людьми, помешанными, не боюсь этого слова, на своей работе, но я очень
рада, что имею отношение
именно к этой профессии. Почему мне нравится моя работа?
Да потому что, каждый день
ты видишь результат своего
труда, и это придает силы.
‒ Почему Вы стали учителем?
‒ Я никогда не видела себя
в другой профессии. С детства часто играла в школу и была учителем. Начиная с пятого класса, мечтала быть либо учителем, либо переводчиком.
Окончательный выбор стать учителем сделала в
старшей школе. Я поняла, что это ‒ мое призвание.
‒ Как Вы поступаете с учениками, которые
отличаются плохим поведением и воспитанием?
‒ Я думаю, что тема плохого поведения детей
очень популярна в наше время. Мне кажется, что
плохое поведение зависит от воспитания в семье.
Частые скандалы родителей, непонимание ребенка
ведет к этой проблеме. Думаю, что решению этой
проблемы будет способствовать доброжелательное
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отношение к ребенку, как в семье, так и в
школе.
‒ Опишите идеальный урок, каким Вы
его представляете?
. Пыталась с ним поговорить, но все бесполезно, вследствие чего урок был сорван.
‒ Назовите пять
прилагательных,
которыми Вы можете описать себя?
‒
Ответственная,
целеустремленная,
внимательная, хотя
не всегда стрессоустойчивая, временами вспыльчивая)))
‒ Какие Ваши личные качества Вы
считаете
самыми
полезными в учительской работе?
‒ Склонность к работе с детьми; самоконтроль и уравновешенность;
терпимость, безоценочное
отношение к людям.
‒ Каким бы Вы хотели видеть День
учителя?
‒ Прийти с утра в школу, поздравить своих
коллег с праздником, пожелать всего самого
хорошего и услышать слова благодарности от
учеников.
‒ Спасибо за интересную беседу. Желаем
успехов в Вашем творчестве и начале преподавания. До свидания!

Стр.68
Стр.

Главные слова в жизни
В нашей школе учились многие ученики. Одна из них—Лариса Викторовна Кепкало, учитель русского языка и литературы. На страницах газеты она поделилась с нами своими воспоминаниями о жизни школы № 81.
‒ Лариса Викторовна, расскажите пожалуйста, как выглядела наша школа в годы Вашей
учёбы?
‒ Как выглядела? Ну, здание было то же самое, коридоры те же самые, только у
нас не было пристроев и в кабинетах стояли не столы, а
парты с откидывающимися
крышками, как в фильмах про
Ивана Семёнова. В классе было много детей, а так как
обычно, уроки длились сорок
пять минут, смены тоже были
две, так же, как и сейчас. Раздевалка находилась там, где
столовая сейчас (столовая была совсем маленькая). Библиотечный фонд был небольшой. В той комнате, где сейчас у Людмилы Ильиничны стоят шкафы с учебниками, у нас была
библиотека. А где сейчас находится читальный
зал, у нас была пионерская комната и комитет
комсомола. На первом этаже, где сейчас бухгалтерия, у нас была радиорубка, работало радио.
Также у нас выпускалась школьная газета, работали театральные кружки.
‒ Ваше самое яркое воспоминание о школе?
‒ Мне вообще очень нравилось в школе учиться. Было очень интересно, мы даже приходили в
выходные в школу просто пообщаться, нас никто
не заставлял. В школе была шестидневка, и выходной только один день ‒ воскресенье. Мы приходили в воскресенье, устраивали какие-то игры.
Во время перемен играли с малышами.
У нас были очень хорошие вожатые. Нина
Петровна Баранова очень долго работала, и она
вела всю работу пионерской организации. Проходили соревнования между классами, между отрядами. За первое место мы получали путёвки. Наш
класс выиграл путевку в Москву. Эти путевки организовывали шефы от завода «Велта», который
раньше назывался «Завод Октябрьской революСтр. 9

ции». Мы ездили в Лысьву, в Кунгурскую пещеру.
Жизнь была очень интересная, насыщенная.
‒ Лариса Викторовна, какой у Вас был самый любимый предмет и самый любимый учитель?
‒ Любимый предмет у меня был не один. Мне
очень нравился русский язык. Преподавала в старших классах Нина Иосифовна
Мамонтова, потом Вольхина,
поздней она замуж за Николая
Григорьевича вышла. Я очень
любила французский язык, его
преподавала Лидия Константиновна Куликова до восьмого
класса (у нас же 8 и 10 классов
было), а потом в старших ‒ Галина Ильинична Налепова.
Еще я очень любила математику,
преподавала ее Галина Викторовна Нечкина. Очень нравились уроки истории Нины
Александровны Селезнёвой. Я
вообще любила все уроки, любила учиться.
‒ Ваши пожелания сегодняшним учителям?
‒ Никогда не отчаиваться, как бы ни было трудно. Или не идти в эту профессию, потому что если
не любить её, то и работать в школе не стоит. Я
это поняла на собственном опыте, проработав
больше 30 лет. Дети разные, но всё равно всех
нужно любить, иначе быть не должно.
‒ Ваши пожелания тем, кто только задумался
над выбором профессии?
‒ Прежде всего, для себя надо определить, если
человек идёт работать в школу, то на первом месте
должна быть любовь к детям, обязательно любовь
к своей профессии и знание того, что денег мало
здесь… (смеётся), потому что многие выбирают
жизненный путь исходя из того, что хочется много зарабатывать. Учитель, который идёт в школу
по призванию, он знает, что много он не получит,
зато он получит другое… Он получит общение с
учеником, взгляд детских глаз. Интересно наблюдать, когда начинаешь что - то интересное рассказывать, у детей горят глаза. А когда через много
лет встречаешь своих выпускников и они говорят
тебе «спасибо», это самые главные слова в жизни.
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Осенний праздник — День учителей,
Такой хороший, яркий, добрый, светлый!
Спасибо вам от взрослых и детей
За то, что мир открыли нам заветный!
За строгость, доброту, за оптимизм,
За то, что сердцем дали нам так много.
За дружбу, за тепло, любовь и жизнь,
И в знаний храм открытую дорогу.

МАОУ «СОШ № 81»

Из сокровищницы мудрости
Груда книг не заменит хорошего учителя.
Родители создают тело, а учителя создают души.
Тысяча учителей – тысяча методов.
Ученику – удача, учителю – радость.
Не удивляй одеждой, а удивляй знаниями.
Мастером нельзя родиться, мастерству надо учиться.
Наука – лучшая казна: не украдут, не сгорит, не сгниет, не пропадет, – всегда при
себе.
К неумному сумей найти подход, а умный сам к тебе тропу найдет.

С праздником Вас!
С Днем учителя!!!

