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Традиционно, первый в этом учебном году выпуск
школьной газеты посвящен Дню учителя. Мы набрались
смелости и обратились с вопросами об учителях и учениках, о профессии и призвании к директору нашей школы
Ирине Владимировне Довгаль. Представляем вам наше
интервью:
- Ирина Владимировна, сегодня наша речь в большей
степени пойдет о профессии учитель. Как вы считаете,
сложная ли это профессия, и если да, то в чем заключается её сложность?
- Да, безусловно. Профессия учителя - это очень непростой труд. Самое сложное, я думаю, – это найти индивидуальный подход к каждому ребенку, но если его не
найти, можно неправильно научить. В этом и состоит
вся прелесть профессии – изучать индивидуальность, неповторимый мир каждого ребенка, и брать что-то новое
для себя.
- Профессия учителя не простая. Не секрет, что она не
приносит больших доходов, требует много сил, времени и самоотдачи. Так почему же Вы все же выбрали
её?
- Эта профессия не дает мне стареть. Я всегда молода
душой благодаря детям. Дети – это заряд бодрости и
энергии. Чтобы идти в ногу со временем, тебе всегда
нужно учиться, совершенствоваться. В этом мне помогают дети, которые радуют своими творческими идеями.
- А какими, на Ваш взгляд, качествами должен обладать человек, чтобы стать хорошим учителем, учителем с большой буквы?
- Человек должен любить детей. Он должен быть терпеливым, творческим, с чувством юмора, коммуникабельным и креативным. Он должен уметь решать сложные
задачи в разных ситуациях, нестандартно мыслить и
должен осознавать, что судьба Ребенка в его руках.
- Ирина Владимировна, а Вы с самого детства хотели
стать учителем?
- Да, в детстве я хотела стать учителем технологии и
пойти по стопам мамы.
- Тогда почему математика? Была предрасположенность или интерес к этому предмету?
− Так получилось, что с самого детства, когда с дедом
ходили по магазинам, он задавал мне различные задачки:
Мы пришли в магазин, у нас было столько-то денег, вот

Профессия
«Учитель»
столько мы потратили. Сколько денежек у нас осталось? Наверное, поэтому мне и давалась математика
легко, иногда в начальной школе даже
было скучно сидеть на уроках математики.
- Как Вы считаете, способен ли каждый ли человек знать
математику на «отлично»?
- Нет, чтобы знать на «отлично» нужно иметь предрасположенность к точным наукам, а вот «хорошо» знать
предмет может каждый, если он этого действительно
захочет.
- А Ваши учителя в школе как то повлияли на Ваш выбор профессии?
- Думаю, да. Их было двое, несмотря на то, что они были
как кнут и пряник, основа, которую они в меня вложили,
очень помогла мне в дальнейшем, помогает и сейчас.
- Ирина Владимировна, что для Вас сложнее: быть учителем или директором?
- Наверное, директором. Ведь нужно следить не за одним
классом, а за всеми, за персоналом и многими-многими другими не менее важными аспектами управления школой.
- Вы уже познакомились с учениками нашей школы.
Есть ли у нас, учеников школы 173 какие то свои особенности? Как вы видите обобщенный образ ученика
нашей школы? Все ли Вас в этом образе устраивает?
- Вы социальны, можно, не боясь, отпускать вас в социум,
вы не потеряетесь. Все ли устраивает? Возможно, вам не
хватает ответственности.
- Продолжите, пожалуйста, фразу «Хороший ученик –
это …» ?
- Это ученик, который ответственно относится к учебе,
который выполняет домашнее задание, хорошо ведет себя.
- А Вам какие ученики импонируют?
- Ученики, которые имеют свою точку зрения и умеют ее
отстаивать.
- Ирина Владимировна, а Ваши дети планируют продолжить учительскую династию, и, если так, то как бы
Вы к этому отнеслись?
- Нет, не планируют. Отговаривать бы я, конечно, не стала, но и рекомендовать тоже. Профессия учитель отнимает много времени и не всегда хватает времени на свою семью.
- Как Вы считаете, всё же, что самое лучшее в профессии учителя?
- Учителю всегда было трудно. Выдержать ту нагрузку и
темпы, которые сопровождают работу с детьми — это
непростая задача. Поэтому в этой профессии всегда оставались самые лучшие и преданные своему делу люди.
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Ученицы 11 «А» класса: Буга Арина,
Сорокина Елена
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«Лучший учитель 2016» школы 173
Традиционно в преддверии Дня учителя в нашей школе
проводилось голосование за кандидатуру «Лучший учитель школы 2016». Ученики всей школы приняли участие
в выборе самого лучшего, самого любимого учителя. После подсчета голосов звание «Лучший учитель школы
2016» было присвоено учителю географии и ОБЖ Скворцову Алексею Николаевичу. Мы попросили Алексея Николаевича рассказать немного о себе, о выборе профессии
«Учитель», о самом главном в работе с детьми. Вот как он
об этом пишет:
«Моя профессия – моя жизнь. Так что же для меня
быть учителем? Чему я смогу научить детей, преподавая
им географию и ОБЖ? Наверное, самому важному в жизни – определить свое место в мире и обществе. Каждый
должен осознавать свою связь с природой, свое общение с
ней. На уроках географии мы изучаем взаимодействие
человека с природой, использование природного сырья,
употребление даров природы как средств существования,
сопряжение жизни природы и жизни человека цивилизованного мира. Я считаю, что во время обучения грани
между учителем и учениками быть не должно, главное –
чувствовать в себе уверенность настоящего человека,
способного сопереживать и наставлять своего ученика.
Таковых у меня более 300 человек. И каждый со своим
характером, темпераментом, взглядом на мир.
Воспитывая детей, мы сами того не замечая, закладываем фундамент их будущей жизни, помогаем раскрыть себя, ведём их за собой, ставим в пример, ругаем
за шалости и поощряем за победы. Настоящего человека
кредо!»

мы создаём в себе сами! Школьный
учитель лишь ориентир в новых свершениях, наставник и сторонний
наблюдатель. Наблюдая за тем, как
растут мои воспитанники, я расту
сам, формируя в большей степени достоинства, которые смогли бы вытеснить многие недостатки.
Быть примером – ответственное
задание. Чтобы научить ребенка оценить ситуацию, заняться самовоспитанием, нужно обратить внимание на
себя. Как я веду себя в обществе, как меня воспринимает
общество, как быть достойным носителем звания гражданина России, как быть добрым и внимательным к другим, как «увидеть красоту» и «создавать красоту» своими руками – всё это часть моей жизни. Воспитав себя
настоящим человеком, я могу быть уверен в том, что
мои ученики станут достойными людьми и будут носить
гордое звание – личность. Личность, умеющая мыслить,
содействовать благу других, созидать, знать свое место
среди других, уметь отдавать отчет своим действиям и
поступкам.
Жизнь не стоит на месте, ставит перед нами новые
проблемы и задачи. Хочется верить, что работа в школе
научит меня главному – любить детей и понимать их
такими, какие они есть, защищать их, расти вместе с
ними и воспитывать в каждом из них настоящего человека. В этих словах и заключается мое педагогическое

Учитель географии и ОБЖ
Скворцов Алексей Николаевич

«Почему я выбрала профессию учителя»
«Все профессии хороши - выбирай на
вкус» - под таким девизом всегда неизменно встает вопрос о выборе будущей профессии перед каждым человеком.
Почему я стала учителем? Отвечая самой себе на этот вопрос, вспоминаю
свои школьные годы. Наверное, каждый из нас, выбирая
свой дальнейший путь, свою профессию, ориентируется
на тех людей, которые были рядом, которые влияли на
наше восприятие жизни. Так что ответ прост: меня
окружали педагоги, профессионалы, на которых мне
хотелось быть похожей. Учитель – это сложная и ответственная профессия, это человек, который, безусловно,
оказывает влияние на своих учеников. А ученики – это
как чистая открытая книга, в которую вписываются поступки и мнения взрослых людей, и родителей, и друзей, и учителей.
Профессия педагога меня заинтересовала тем, что это
живая работа с детьми, ведь это прекрасно, когда тебя
окружают дети. К каждому делу я стараюсь подходить
творчески. Ведь до ребят нужно донести материал так,
чтобы он им был понятен и заинтересовал их. Я поняла
радость работы учителя, можно сказать, уже проходя
учебные педагогические практики.
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Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно
любить то, что преподаешь, и любить тех,
кому преподаешь.
В.Ю.Ключевский

Профессия учителя – это постоянное движение, саморазвитие и самообучение. Учитель должен обладать широким кругозором, так как дети могут задавать вопросы,
не касающиеся данного предмета, и учитель должен
найти на них ответы.
Но невозможно не согласиться и с тем, что педагог –
это профессия не из легких. Нужно понимать, что все
дети разные, поэтому учителю требуются такие качества,
как: терпение, внутренняя дисциплина, любознательность.
Для меня быть учителем – это думать над тем, что
значит учение для конкретного ребенка и что я могу дать
этому ученику. Все время пытаюсь увидеть глазами ребенка тот мир, в котором он учится и получает новые
знания. Быть учителем – это быть с детьми такой, какая я
есть, но в душе остающейся немного ребенком: часто
чего-то не знающим, колеблющимся, ищущим. Учить и
учиться все время, решать, создавать, творить вместе с
детьми - ведь учитель учит до тех пор, пока сам учится.
Недаром римский философ Луций Анней Сенека говорил, что «уча других – мы учимся сами».
И если меня спросят, хотела бы я поменять свою профессию, то, без сомнения, отвечу, что нет, я нисколько
не буду жалеть, что выбрала именно этот путь. Найти
свое призвание, утвердиться в нем – это и есть моё счастье.
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Учитель русского языка и литературы
Зайцева Елена Николаевна

Один день в роли директора школы
30 сентября в школе проходил День самоуправления. В этот день ученики 10 и 11 классов проводили уроки
у более младших обучающихся школы. Сложная и неоднозначная задача была поставлена дублеру директора
школы – ученице 11 «А» класса Сорокиной Елене. По итогам Дня самоуправления Елена поделилась с читателями
нашей газеты своими впечатлениями:
В этом году мне выпала честь стать на один день
директором школы. Только сейчас, прочувствовав все
на себе, я могу сказать, насколько сложно следить за
порядком во всей школе. Так же и другие ученики взяли
на себя ответственность, став на один день учителями. Я с полной уверенностью могу сказать, что они
справились со
своей нелегкой
задачей.
Теперь мы все
понимаем,
насколько
необходима и
важна
профессия
–
УЧИТЕЛЬ.
Ведь именно Вы доступно и интересно преподносите
нужный материал, передавая нам накопленные Вами за
долгие годы знания, поддерживаете дисциплину в классах и школе в целом, а также создаете теплую атмосферу среди ребят. Хочется сказать Вам спасибо за
все. Спасибо Вам за Вашу доброту и понимание,
за Ваше отданное нам свободное время! Еще просим
простить нам все шалости, ведь мы не нарочно. Зато

мы знаем, что
Вы всегда нас
защитите,
выслушаете
и дадите верный
совет.
Дорогие учителя, еще раз поздравляем вас
с Днём учителя. Желаем всем бесконечной радости и большого счастья, бодрости души и светлых мыслей в голове, замечательного
настроения
и глубокого уважения, личного
благополучия и хорошего достатка, прекрасных возможностей и высоких достижений,
стабильного
успеха
и взаимопонимания с нами.
Дорогие наши учителя!
От имени всех учеников школы
поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Елена Сорокина 11 «А» класс

Мой первый день в школе
Когда я ходил
еще в садик,
меня
часто
спрашивали,
хочу ли я в
школу! А я отвечал: «Я и так
уже туда хожу,
на работу с мамой».
И вот наступило 1 сентября.
Мы проснулись очень рано. Мама с папой очень волновались, торопились, а я все рассматривал свой рюкзак с
множеством карманов и молний и то и дело бегал проверять букет.

Наконец, мы идем по улице: я в школьной форме, в
руках - букет, на спине - рюкзак. Прохожие люди оборачиваются, улыбаются…
В школе оказалось очень много народа. В класс я
вошел с папой и бабушкой, сел за первую парту. Когда
собрались все ребята, в класс вошла Ольга Николаевнамоя первая учительница и построила класс на линейку.
Там было все торжественно, красиво. Потом, уже на
первом небольшом уроке, учительница объяснила нам,
чему мы научимся в школе и какие правила существуют здесь. Это время пролетело очень быстро, и мы пошли домой.
Вечером у нас был вкусный ужин и торт, родители
меня поздравляли. Я думаю, этот день мне запомнится
на всю жизнь!

Тюрин Дмитрий, 1 «В» класс
В этом году я пошел в
первый класс. Это был
особенный день. Мы
встали.
Покушали.
Нарядно оделись. И все
вместе поехали в школу.
На спине был рюкзак, а в
руках букет. Я волновался. В школе была линей-

ка. Мы первый раз услышали гимн школы. Перед нами
пронесли огонь. Старшеклассники подарили нам карандаши. Потом была экскурсия по школе. Оказывается, в школе много интересных кабинетов, мне очень
понравился кабинет биологии и компьютерные классы.
Дома родители меня поздравили с первым школьным днем. И подарили подарок.
Мне понравился
этот день!

Лысенко Анатолий, 1 «А» класс
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