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5 октября—День учителя

На смену замечательному
директору Светлане Ивановне Михалевой, пришел
новый
директор—
Антонина Васильевна
Куклина.
У школы есть свои славные
традиции: это дом, где всем
уютно, здесь дают прочные
знания, всесторонне развивают детей не жалея времени и сил. И доброжелательность,и взаимопонимание
— есть всё! Но в то же время мы надеемся, что с назначением Антонины Васильевны на должность ди- жде, чем стать директором
ректора, школа получит но- в нашей школе?
вый импульс своего разви- Я работала главой администтия.
рации посёлка Новые Ляды,
- Добрый день, Антонина работником администрации
Васильевна!
города.
Мы из редакции школьной
- А какие качества на Ваш
газеты «KLASS». В предвзгляд должны быть присудверии замечательного
щи директору?
праздника Дня учителя,
мы хотели бы взять у Вас - Прежде всего порядочность,
внимание к детям, требоваинтервью! Вы согласны?
тельность, ну естественно…
- Да, конечно!
компетентность во всех вопро- Начнём с традиционного сах.
вопроса нашей рубрики.
- Работаете Вы в нашей
Кем вы хотели стать в
школе недавно. Сложно ли
детстве?
Вам адаптироваться к на- Учителем. Учителем мате- шей школе?
матики.
- Ну, сложностей нет в связи с
- Осуществилась
тем, что я работала уже дирекли ваша мечта?
тором школы 15 лет, то есть,
просто был перерыв работы
- Осуществилась.
директором школы. У меня
- А кем Вы работали пре-

педагогический стаж большой.
Я 25 лет работала в школе, была
учителем математики высшей
категории, затем, директором
высшей категории, а далее была
избрана главой администрации и
после некоторого времени снова
пришла в школу директором.
Поэтому систему школы знаю.
Интересно!!!
- Какое первое впечатление на
Вас произвела наша школа?
- Приятное впечатление школа
произвела. Педагоги показались
очень внимательными, даже
очень доброжелательными. Спокойные дети, опрятные. Приятное впечатление!
- Есть ли какие-либо прогнозы на изменения в школе?
- Развитие, развитие и еще раз
развитие! Чтоб школа была перспективной в городе и звучала.
- Последний вопрос. Что бы
Вы пожелали себе на День учителя?
- На День учителя… (Смеется) Я
бы пожелала себе прежде всего
внимания со стороны педагогов,
внимания со стороны учеников.
Умных педагогов, творческих
ребят, с которыми было бы интересно идти по жизни и развивать школу.
- Спасибо Вам за интересную
беседу! До свидания!
Беседовали с директором
Денис Ощепков, 10А и Алена Поздеева, 9А

Взять у учителя интервью—большое искусство!
Как трудно взять интервью у наших педагогов!
Они постоянно заняты: уроки, факультативы,
совещания, заполнение электронных журналов...И все-таки нам удалось преодолеть все
трудности и поговорить с некоторыми учителями. Сегодня на наши вопросы отвечают Галина
Николаевна Шилова, а также
молодые специалисты, которые
еще недавно сами были учениками. Ну что ж, слово им.
Галина
Николаевна, Вы являетесь учителем вдвойне:
учите не только детей своему предмету, но и учителей: как составлять учебные программы, как правильно и эффективно проводить уроки, как лучше
подготовить детей к ГИА и
ЕГЭ, и многому другому. С
каким настроением Вы
встречаете День учителя в этом учебном году?
- Именно в этом году? С каким настроением? Пусть
это звучит банально, но с прекрасным настроением.

Ольга Викторовна Коноплева,
учитель химии и биологии
- Добрый день,
Ольга
Викторовна! Наш первый
вопрос:
«Как и когда Вы
поняли, что хотите
стать
учителем?»
- Так... как и когда? Я хотела быть учителем начальных классов, но не прошла по баллам и
стала
учителем биологии и химии.
- Где Вы учились?
- В Педагогическом универсина биохимическом факультете.

тете,

- Был ли у Вас опыт работы в других образовательных учреждениях?
- Нет, нет… Как закончила университет, поступила на работу в нашу школу, так и работаю по сей день.
- Какие отношения у Вас к детям нашей
школы?

- Что бы Вы хотели пожелать педагогам нашей
- Отношение...(смеётся) разноликое. То есть,
школы накануне праздника?
не ко всем одинаковое… Но в принципе, мне
-Дорогие коллеги!!! Вы, как Солнце, дарите тепло и кажется, хорошее. Я ко всем отношусь добролюбовь своим ученикам, вы, как щедрая природа, желательно. Конечно, есть отдельные личноделитесь с детьми своим жизненным опытом и бес- сти, которые вызывают иногда раздражение,
ценными знаниями.. Вы шаг за шагом ведете их к но пытаюсь с этим, как-то бороться.
вершинам Страны Знаний. Поздравляю вас с Днем
учителя и желаю ощущения полноты жизни, неис- - Что Вы пожелаете себе на День учитечерпаемого источника вдохновения. Пусть каждый ля?
проведенный вами урок—это будет маленькая - Что пожелаю...(резко ответила) ТЕРПЕНИЯ.
жизнь, всегда интересная и познавательная, которая - Спасибо! Желаем успехов в рабочей деяпроходит на одном дыхании. Пусть вательности!
ша душевная красота и благородство
станут надежным фундаментом счастливой жизни!
- Галина Николаевна, поздравляем
Вас, а также всех педагогов школы с
Днем учителя!
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Учитель– это звучит гордо!
Первый раз в первый класс... Сегодня используем
это выражение не по традиционному назначению, а чуть интерпретируем. В роли первоклассника выступает молодой учитель, который
только начинает делать свои первые шаги в
школе, проводить первые уроки, впервые оценивать учебные достижения учеников.
Накануне Дня учителя наши корреспонденты, Алена и Денис вяли интервью у молодых учителей. И
вот, что они узнали.
Екатерина Петровна Бражкина,
учитель истории и обществознания.
- Здравствуйте, Екатерина Петровна! Наш первый вопрос: «Как и когда
Вы поняли, что хотите
стать учителем?”
- В 2007 году я определилась с профессией, поступила в педагогический.
- Почему именно педагогический?
- Мама педагог.
- Значит это желание
мамы?
- Нет, мне интересны история и археология, но
так, как в земле я копаться не люблю, выбрала
историю!
- Был ли у Вас опыт работы в других образовательных учреждениях?
- Да, я работала в приюте. В школах не работала, это первая школа.
- Где вы учились?
- В Пермском Педагогическом колледже №1, а сейчас студентка Пермского Государственного Гуманитарного Педагогического университета.

кой класс... Но в общем и целом работать
можно.
- Какие у Вас будут пожелания для себя на
День учителя?
- Для себя?...Терпения, терпения и ещё раз
терпения. Терпение и труд - всё перетрут.
Терпенияенужно для успеха.
- Спасибо! Желаем успехов в рабочей
деятельности!
Наталья Викторовна Любименко,
учитель химии и биологии.
- Наталья Викторовна, как и когда Вы поняли, что хотите стать учителем?»
- Правду говорить или как???
- Конечно правду!
- Когда поступала, в учебное заведение, хотела поступить на врача, если честно. Но видимо, меня притянула эта профессия. Я работала психологом, но поняла, что это не моё и
оставшееся время работала на заводе
«Редуктор ПМ». Но всё же, когда у меня появился ребёнок, я поняла, что хочу заниматься
воспитанием детей.
- Был ли у Вас
опыт работы в
других образовательных учреждениях?
- Закончила университет я уже
давно, в 2007 году
по специальности
«биология, химия»
и ещё психология.
Работала здесь в
школе психологом
с 2006 по 2007 год,
вела коррекционные занятия в первых классах, «хулиганов» обучала...(смеётся).
- Где Вы учились?

- Помните ли Вы свой первый урок, какие эмоции
он вызвал у Вас?
- Да, помню. Я очень - очень боялась, потому что
могла забыть материал или что-то не рассказать. - В Пермском Государственном ПедагогичеМного читала перед первым уроком. Да и ученики ском университете по специальностям биолоприсматривались ещё ко мне.
гия, химия и психология.
- Какие отношения у Вас к детям нашей школы?
-Разные, в зависимости от того, какой предмет, каKLASS”,специальный выпуск, 02.09.2015
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- Какие отношения у Вас к детям
нашей школы?
- Я прожила на Загарье всю жизнь,
честно говоря, когда проходила мимо школы меня она всё время пугала, крики, все куда-то бегут, этот шум. Ну, а
когда я уже окунулась в работу учителя, оказалось, что не всё так печально, и дети все
хорошие, действительно.
- Какие у Вас будут пожелания для себя на
День учителя?
- Терпение. Потому что уроки бывает хорошо
пройдут, бывает не очень хорошо. Бывает дети проявят плохие знания, ты винишь в этом
себя. Работа достаточно нервная, поэтому желаю терпения.
- Только лишь терпения?
- Заработную плату побольше...(смеётся). Если ты не будешь воспринимать эту работу,
как удовольствие, то туда лучше не идти, потому что материального стимулирования
здесь мало.
- Спасибо! Желаем успехов в рабочей
деятельности!
Елена Александровна Смирнова,
учитель английского языка
в начальной школе
- Здравствуйте, Елена Александровна! Наш
первый вопрос: «Как и когда Вы поняли,
что хотите стать учителем?»
- В 15 лет, когда поехала вожатой в лагерь.
- А почему именно учителем?
Потому что я люблю детей, как минимум.
- Был ли у Вас опыт работы в других образовательных учреждениях?
- Да, практика в школах 93, 112, 42, 94 —
«наша любимая».
- А работа именно учителем?

дить на учёбу.
- Какие впечатления о нашей школы?
- Впечатления в
принципе неизгладимые! Мне очень нравится всё…за исключением, наверное, бумажной волокиты.
- А как Вам дети в
нашей школе?
- Дети хорошие. Плохих детей не бывает. Я
всегда иду в любой класс с хорошим
настроением. Если бы было можно не
вести разную документацию, а работать только с детьми, вообще цены
бы не было этой работе!
- Что бы Вы хотели пожелать себе на День учителя?
- Терпения. Больше не знаю, что ещё можно пожелать… это первое, что мне в голову пришло. Терпение.
- Только терпения и ничего больше?
- Но вообще данная работа должна быть как оплачиваемое хобби. Если это не так, то лучше не идти
на неё. То есть, эту работу надо изначально любить, иначе нельзя!
- Спасибо! Желаем успехов!

- Именно работа… нет, конечно! Я диплом
получила этим летом, поэтому это первая
школа.
- Где вы учились?
- В Пермском Педагогическом колледже №1.
Но собираюсь поступать в университет в следующем году. В этом году у меня не получилось. Поступить - поступила, но по определённым причинам не стала всё- таки выхо“KLASS”
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Лариса Александровна Темченко,
учитель географии
- Лариса Александровна! Как и когда Вы поняли, что хотите
стать
учителем?
- Так сразу?
- Хорошо, тогда зайдём по другому.
Кем
Вы
хот е ли
стать в детстве?
- В детстве хотела стать врачом или учителем. Но прежде
всего врачом.
- Но как стали
учителем?
- Это случай. Мне нравились география и
биология, хотела развиваться в этих направлениях. Приехала поступать и дошла только
до педагогического.
- Был ли у Вас опыт работы в других образовательных учреждениях?
- Да, я проходила практику в Дягилевской
гимназии или гимназии №11. А в школах не
работала до этой.
- Где Вы учились?
- В Пермском Государственном Гуманитарно-Педагогическом университете.
Окончила школу №7 города Чусовой.
- А почему приехали в Пермь?
- Приехала, чтобы поступить в ВУЗ, так
как в Чусовом не было такой возможности.
- Помните ли Вы свой первый урок, какие
эмоции он вызвал у Вас?
- Нет. Вообще не помню.
- Какие отношения у Вас к детям нашей
школы?
- Разные…иногда хорошие, иногда не очень.
Всё зависит от поведения и готовности к уроку.
- То есть, чтобы быть хорошим нужно выполнять домашнее задание?
- Не обязательно домашнее задание. Вообще,
настрой на урок. С теми ребятами, кто проявляет интерес, лучше работать.
“KLASS”
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- Что Вы пожелаете себе на День учителя?
- Себе? Терпения наверно. Трудно желать что-либо
себе. Наверное больше выходных...(смеётся)
- Спасибо за беседу! Желаем успехов в
рабочей деятельности!
Татьяна Сергеевна Белоусова,
учитель математики
- Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!
Как и когда Вы поняли, что хотите
стать учителем?
- В 5 классе. Мне нравилась математика, я
даже реферат писала
на тему «Выбор профессии».
- Был ли у Вас опыт
работы в других образовательных учреждениях до нашей
школы?
- Да, конечно. Я работала в Гимназии №5 в
М от о ви л и х и н с к о м
районе 29 лет.
- Расскажите, где Вы учились?
- Я окончила два учебных заведения. Первое – это
Пермский Педагогический Университет, а второе –
ПРИПИТ, но его уже закрыли.
- Какое впечатление произвела на Вас
наша школа?
- Пока двоякое.
- Обоснуйте…
- Материальная база в гимназии была лучше. Были компьютеры, интерактивные
доски, а здесь не такие условия. Сложно работать с
мелом и тряпкой в руках…
- Какие эмоции у Вас вызвали дети нашей школы?
- У меня 4 пятых и 2 девятых класса. С девятыми
классами мне нравится работать больше, а с малышами работать труднее. Не сидишь на месте, приходится успокаивать учеников.
- Скоро праздник - День учителя. Что бы Вы сами себе пожелали?
- Терпения, выдержки, зарплаты…(смеётся), добрых учеников.
-Спасибо, Вам, Татьяна Сергеевна! До встречи
на уроках!
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Анастасия Андреевна Бузмакова,
учитель начальных классов
- Добрый день! Наш первый вопрос: «Как и когда Вы поняли,
что хотите стать учителем?»
- В 11 классе. Когда поняла, что
закончится школьная жизнь, из
которой так не хотелось уходить. Так же повлиял день самоуправления. Я была заместителем директора школы и по совместительству учителем математики среднего и старшего звена. Вот так я и решила стать
учителем математики.
- Но Вы - учитель начальных
классов?
- Да, я учитель начальных классов. Получилась такая ситуация,
что на учителя математики я не
пошла. Не то, чтобы у меня было мало баллов, просто педагогический университет хотел побольше платных студентов, в
числе которых я не хотела, да и
не могла быть.
- Был ли у Вас опыт работы в
других образовательных учреждениях?
- Только, когда была на практике. Практику
проходила в МАОУ «СОШ №93», МАОУ
«СОШ №12 с углублённым изучением немецкого языка» и в родной МАОУ «СОШ №49».
А так, ваша школа самая первая.
- Где вы учились?
- Закончила Пермский Педагогический колледж №1, там была дополнительная специализация (связанная с математикой), учитель
начальных классов и английского языка среднего и старшего звена, либо учитель начальных классов с дополнительной специализацией учителя математики. Но, к сожалению, как
раз на мне убрали эту дополнительную специализацию. И ещё он мне нравился тем, что
практика началась с первого курса, а не с
третьего как в университете.

эмоции он вызвал у Вас?
- Если честно, я не помню свой первый
урок. Потому что очень сильно боялась.
Проводила в 93 школе во втором «Б»
классе, по программе 2100. Это был, если я не ошибаюсь, урок труда по теме скульптура.
Но, не помню, так как прошло 4 года.
- Какие отношения у Вас к детям
нашей школы?
- Отношение очень
хорошее. Вообще с
детьми Загарья я
познакомилась на
практике, на втором курсе, в лагере
Огонёк ПМ, в который попала по
распределению
колледжа.
Дети
были футболисты,
из
команды
«Кама». И так получилось, что сначала я была их вожатой вместе с
Петром Владимировичем, тренером
«Камы». Но меня
перевели с первого
отряда на второй, а
ребята всё равно считали меня вожатой (это они
сами так говорили). Один, кстати, из команды
учится у нас в школе в 11 классе (Дима Ермаков).
Поэтому отношение с самого начала и до сих пор
хорошее.
- Какие у Вас будут пожелания для себя на День
учителя?
- Терпения, конечно же. Оно так нужно особенно
учителям.
- Спасибо! Желаем успехов в рабочей деятельности!

- Помните ли Вы свой первый урок, какие
“KLASS” специальный выпуск, 02.09.2015
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Елизавета Александровна Пашнина,
учитель английского языка

видуальный подход, чтобы новый материал они усваивали и знания у них росли, так сказать...
- Что вы пожелаете себе на День учителя?
- На День учителя я бы себе пожелала, наверно,
чтобы ученики более ответственно относились к
моему предмету, потому что не все воспринимают
английский язык, как какой-то важный предмет в
школе. Есть дети, которые говорит мне, что английский совсем не нужен… поэтому, наверное,
больше хорошего отношения именно к предмету.
- Желаем успехов в рабочей деятельности, Елизавета Александровна!

Добрый день, Елизавета Александровна!
Наш первый вопрос: «Как и когда вы поняли, что хотите стать учителем?»
-

-Думаю совсем недавно, в августе месяце.
- Что повлияло на это?
- Ну... по образованию я переводчик, и в нашем городе очень сложно найти работу,
именно, по моему образованию. Поэтому я
задумалась о том, чтобы передавать свои знания детям, чтобы у них, было какое-то стремление к знаниям не только своего родного
языка, но и иностранного, в частности английского.
-- Где Вы учились?
- В Пермском Государственном Гуманитарно
-Педагогическом Университете на факультете
иностранных языков.
- Помните ли Вы свой первый урок, какие
эмоции он вызвал у Вас?
- Ну да, помню, конечно! У меня никогда не
было именно педагогической, практики. Если
честно, мне было немножко даже страшно.
Хорошо, что это был всего лишь второй
класс, совсем малыши, поэтому урок вести
было даже интересно.
- Какие отношения у Вас к детям нашей
школы?
- Все дети индивидуальны. По - своему ведут
они себя на уроках, кто-то соображает намного быстрее, чем остальные дети, но всё равно
стараешься для каждого ребёнка найти инди“KLASS” специальный выпуск, 02.09.2015

Наталья Валентиновна Кириченко,
учитель начальных классов
- Наталья Валентиновна, скажите пожалуйста, как и когда Вы поняли, что хотите стать
учителем?
- Я хотела стать учителем, когда еще училась в
1 классе.
- Что на это повлияло?
- Нравилось учиться,
нравилась
профессия
учитель.
- Был ли у Вас опыт работы в других образовательных учреждениях?
- В других школах не работала, только в школе
№81.
- Наталья Валентиновна, а где Вы учились?
- Я училась в педагогическом училище №3.
- Какие впечатления у Вас о детях нашей школы?
- Ну...очень замечательные дети бывают разные. В
основном положительные впечатления.
- Какие у Вас будут пожелания для себя на День
учителя?
- Побольше стрессоустойчивости...(смеётся).
- Желаем успехов в рабочей деятельности!
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Ученики о Дне учителя
Катя Глущенко, 7А
На мой взгляд "День учителя" очень хороший
праздник. Потому что учителя всё делают для
нашего будущего, устраивают нам всякие праздники, и мне кажется и для них должен быть особенный день. Мы же должны хоть как-то их отблагодарить за старания!
Кристина Максимова, «8Б»
День самоуправления нужен,
чтобы учителя отдохнули, а
дети которые заменяют их
поняли на сколько сложно
давать знания детям.
Соня Стяжкина, «7 Б»
Думаю, что день учителя устроить можно, хотелось бы сделать приятное для учителей, как бы
отдачу за то что они дали нам. Их можно считать так же своим другом, ведь они могут тоже
тебя поддержать или помочь в чем то, тратят
свое время на нас, и очень стыдно, что некоторые ребята это не ценят.
Анна Старкова, 6 “В”
День самоуправления дает возможность нашим
учителям отдохнуть от нас учеников.
Лиза Морковина, «5А»
Этот день нужен, чтобы поднять настроение
учителям, сделать им приятное
Павел Верхоланцев, «8В»
У учителей должен быть свой праздник!
Арина Трефилова, выпускница 2014 года
День учителя с точки зрения профессиональной ориентации нужен. Ибо по себе знаю, в
этот день очень устаёшь и почти в полную силу
начинаешь понимать, что профессия «учитель» это великое дело. Такое мероприятие дисциплинирует детей. И полезно порой побывать в
«чужой шкуре». Так же учителя могли бы занять роль учеников.
Рустам Атласов, выпускник 2015 года
(золотой медалист)
День учителя - это профессиональный праздник
всех работников образования. В этот день учителя, педагоги принимают поздравления от своих учеников, которые дарят им цветы и подарки. Дети организовывают концерты, рисуют
стенгазеты и, по традиции, проводят День самоуправления.
“KLASS” специальный выпуск, 02.09.2015

Примите слова благодарности от ваших учеников!
...Желаю учителям счастья, здоровья и чтоб этот
день запомнился им навсегда...
...Я бы пожелала, продолжать учить детей, ещё
бы пожелала большой и спокойной пенсии...
...Хотела бы пожелать учителям, чтобы они не
обижались на нас. Чтоб они всегда оставались
такими же добрыми и всегда помогали нам...
...Чтобы вы были здоровыми, ставили хорошие
оценки и не ругали всех нас...
...Ну...зарплаты побольше...
...Желаем вам побольше терпения и внимательных учеников! Ведь вы знаете, что вы самые любимые и хорошие наставники в нашей жизни!..
...Учителям в этот праздник я пожелала бы огромного крепкого здоровья и терпения, ясности
во всём, понимания, почаще улыбаться и быть
малость добрее к маленьким, а старших не жалеть и давать как можно больше знаний. Так же
учителям хочу пожелать быть ребятам больше
«другом», чем «врагом» (с точки зрения учеников), ведь чем добрее вы будете относиться к каждому человеку, тем больше тепла получите в
ответ…
...Пожелала бы счастья, чтобы учебный год проходил с легкостью, окружали хорошие, понимающие люди...
...Не потерять интереса к своей работе. Ведь без
желания преподавать в этой профессии делать
просто нечего. Чтобы не пропало желание учиться самому, ведь без этого желания никого
другого ничему не научишь. И главное, хочется пожелать побольше хороших, умных
и усердных учеников!..
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Викторина
«Хорошо ли вы знаете нашу школу?»
Первые три участника, правильно ответившие на все вопросы, получат приз.
Ответы приносите в каб.№ 310 Т.Т. Мясниковой.
1. Сколько всего ступенек в нашей школе?
2. В каком классе учится сын учителя Ирины Петровны Горбуновой?
3. Сколько учителей работает в начальной школе?
4. На какую сторону света выходят окна кабинета
директора?
5. Сколько компьютеров в кабинете информатики?
6. Как зовут самого высокого учителя в нашей
школе?
7. Каково полное название нашей школы?
8. Какого цвета обои в кабинете завучей?
9. Скольких учителей нашей школы зовут Еленами?
10. Сколько в нашей школе учителей-филологов?
11. Год рождения школы.
Последний срок сдачи ответов 10 октября.

Быть учителем—это не
профессия, а скорее
призвание.
Ведь не каждый может
стать гениальным художником, великим музыкантом или актером.
Не каждый может
стать и настоящим
учителем...
“KLASS” специальный выпуск, 02.09.2015
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День учителя — праздник особенный. Этот день празднует каждый человек, потому что кем бы он ни был —
президентом, моряком, водителем, врачом, музыкантом
— прежде всего он чей-то бывший ученик. По многолетней школьной традиции ребята несут в школу красивые букеты и поздравляют своих педагогов.
Мы, учащиеся школы №81, в этот день произносим слова благодарности руководителям школы, признаемся в
любви учителям-предметникам, и низко кланяемся
классным руководителям.

ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЕМ может
быть только учитель ЛЮБЯЩИЙ…

Учащиеся школы №81 считают, что здесь работают самые лучшие учителя.
С праздником вас! С Днем учителя!!!

