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Поздравляем с Днем учителя наших
любимых педагогов!
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От них зависит будущее
страны
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На работу - с
радостью, с
работы - с
приятной усталостью!
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От них зависит будущее страны
Учителя… Наверное, ние, нравственные качеств жизни каждого человека ва.
это самые важные люди,
Всемирный День учикоторых мы помним всю
свою жизнь. Много слов теля – это один из самых
благодарности и хвалы
было им сказано. И не зря.
Ведь, педагогика – древнейшая профессия. Всегда, из поколения в поколение старшие должны
были передавать свои знания младшим.
Педагогическая деятельность требует особого
призвания. Воспитанием и
обучением могут заниматься люди со склонностью и любовью к этому
делу. Учитель должен любить и передавать свои
знания другим, увлекаться
самим процессом обучения и воспитания человека.
важных и главных заслуженных праздников. КстаМожно сказать, что ти, в 2002 году почта Канаучитель создает будущее ды выпустила памятную
страны, так как от его тру- марку в честь этого дня. А
да во многом зависит раз- в нашей стране День учиносторонность молодого теля был учрежден указом
поколения, мировоззре- Президиума Верховного

Совета СССР 29 сентября
Педагогов в России
1965 года и отмечался в более 3 миллионов, и окопервое воскресение октяб- ло половины из них –
ря. А в 1994 г. День учите- школьные учителя.
ля
А другая половина?
Это педагоги дополнительного образования,
тренеры, воспитатели детских садов, преподаватели
музыкальных и художественных школ. Поэтому, на
ряду со своими школьными учителями, я считаю,
мы обязательно должны
поздравить и их. День
учителя - по праву и их
праздник!
Большая честь для
нашего города, что учитель русского языка
и
литературы из
нашей
гимназии – Ольга Борисовна Боброва - представляет Ростовскую область
стал отмечаться 5 октября на всероссийском конкурвместе со Всемирным днем се «Учитель года 2010».
Результатов осталось
учителей.
В этом году День учи- ждать совсем чуть-чуть. И
теля в нашей стране еще мы от души желаем ей
более символичен, ведь успеха!
2010 – объявлен Годом
Ксения Сусяк
учителя.

100 слов о школе
Юлия Вячеславовна Арсентьева (учитель русского языка и
литературы)
Стихотворение
читалось на финале городского
конкурса
«Учитель года –
2010), где Юлия
Вячеславовна заняла 1 место.
В августе пахнет
школа
Пылью и свежей
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краской,
Сопкой тетрадей новых
И уходящим летом.
Осенью пахнет ветром,
Желтым листком кленовым,
Астрами, белым мелом
И типографской краской,
Пахнет зимою елкой
И мандарином желтым,
Взятой в прокате шубой
Школьного Дед Мороза
Пахнет весной грозою,
Пахнет любовью первой,
Юностью, и мечтами,
И парусами Грея…

… Всё мы берем из детства,
В жизнь, и до самой
смерти
Помним любимый запах
Школы, любимой школы.
Запахов, красок, звуков
В памяти отраженье.
Вот потому и важно
То, что хочу сказать я:
Пусть в нашем шумном,
сложном,
Яростном и прекрасном,
Пусть в нашем школьном мире,
Вечно царит гармония!
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На работу - с радостью, с работы - с приятной усталостью!
Почему учителя знают о нашей жизни больше, чем мы знаем что-то о них? Разве у вас никогда не возникал
этот вопрос? Мы решили узнать немного о том, чем они занимаются вне школы, да и вообще, узнать их получше.
Людмила Ивановна Демина (директор, учитель биологии)
- Людмила Ивановна, где вы учились?
- В Ставропольском государственном педагогическом институте Ордена Дружбы народов естественно-географического
факультета, по специальности «География, биология». Общий стаж работы 22 года.
- Почему вы выбрали именно эту профессию и специальность?
- Моим любимым учителем была учительница географии.
Она рассказывала нам как путешествовала, об интересной
студенческой жизни географа. Мне это было очень интересно, и я решила поступить на педагога.
- Что для вас самое сложное в вашей профессиональной деятельности?
Много времени отнимает финансово-хозяйственный вопрос.
Из-за обязанностей директора, бывает, что нужно уйти с урока, из-за этого мне стыдно перед детьми. И морально страдаю, от того, что даю знания не на все 100%. Сложно совмещать работу учителя и директора. Я скучаю по себе учителю.
- Есть ли у вас хобби? Чем вы занимаетесь в свободное от работы
время?
- На работе работаю, после работы работаю. (улыбается) Вообще очень люблю природу и путешествовать. Но, к сожалению, не получается реализовать свои желания.
- Что бы вы пожелали всем учителям?
- Прежде всего, здоровья. Также, творческих успехов, новых достижений. Чтобы на работу приходили с радостью, а с работы с приятной усталостью.
Ольга Кириковна Денисенко (учитель русского языка и литературы)
- Что бы вы хотели бы изменить в школе?
- Повысить активность учащихся гимназии и роль самоуправления в общественной жизни нашего учебного учреждения. Организовать шефство старшеклассников над младшими классами. Хотелось бы улучшить материально-техническую базу, оснастить предметные кабинеты компьютерами для учащихся,
чтобы ребята могли выполнять разные виды работ, используя
их.
- Где вы учились? Сколько лет уже занимаетесь преподаванием?
- Я окончила МОУ СОШ №26 в г.Шахты, затем Таганрогский
педагогический институт. Работаю уже 30 лет.
- Почему выбрали именно эти предметы?
- Во-первых, с детства у меня была мечта стать учителем. Потому что моя старшая сестра, когда я еще была в детском саду, играла со мной в «школу» и была моим «учителем». С тех пор,
профессия учителя стала самой близкой, поэтому после окончания школы я сразу сдала документы в приемную комиссию педагогического института.
- Что для вас самое сложное в работе?
- В каждой профессии есть раздел делопроизводства. Эта работа
рутинная, но необходимая. Я не люблю выполнять эту работу, так как больше нравится «живая» работа с детьми. Еще самое трудное, это организовать рабочий процесс так, чтобы хватило времени.
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- Что бы вы хотели пожелать всем учителям?
- Прежде всего, счастья, успеха и радости. Чтобы любовь к своей профессии не проходила до конца
профессиональной деятельности.
Валентина Ивановна Репкина (учитель алгебры и геометрии)
- Что бы вы хотели изменить в школе?
- На более высокий уровень поставить дисциплину. Чтобы дети следовали тому уставу, который
они приняли.
- Где вы учились? Какой у вас стаж работы?
- Стаж работы большой – 45 лет. Училась я в школе №16 в Новочеркасске. А педагогическое образование получила в Шахтинском государственном педагогическом институте.
- Почему решили преподавать именно алгебру и геометрию?
- В школе у меня с алгеброй все хорошо было
(смеется). Работа учителя раньше была очень почетной. А в средних классах я хотела быть директором детского сада. И думала, что на эту
«профессию» можно выучиться. А когда выросла, конечно же, поняла что к чему.
- С какими трудностями вы сталкиваетесь на работе?
- У меня характер мягкий, и не все ученики это ценят. Я, например, люблю, когда отношения с учениками построены на понимании и содружестве, а некоторые это не принимают.
- Если бы была возможность, вы бы хотели изменить род деятельности?
- Оценка ученика зависит не только от того, как учитель преподает, но и от того, есть ли желание у
самого ученика учиться. Я бы хотела выбрать такую профессию, когда результат зависит только от
меня.
- Чем вы занимаетесь помимо школьных дел?
- Читаю книги. Привлекает все неопознанное, интересное.
Игорь Михайлович Неволин( учитель физики)
- Сколько лет вы учите детей ? Где получили образование?
- 19 лет. Учился в РГУ на кафедре астрофизики
физического факультета. Вообще я должен был
заниматься астрофизикой. Но у меня двойное
образование. И так получилось, что я стал преподавать в школе физику.
- Что самое сложное для вас в вашей работе?
- Решить можно все.
- Если бы была возможность, вы бы хотели изменить род деятельности?
- Сейчас я не знаю дела, которым я бы мог заниматься. Но мог бы, если бы чуть-чуть вернуть
время назад.
- Есть ли у вас хобби?
- Я люблю читать. Особенно нравится фантастика, а также научная фантастика. Сейчас увлекаюсь современным стилем фэнтези наших русских
авторов, в которых человек попадает в Древнюю Русь. Об этом пишут Мазин, Полозов.
- Что бы вы хотели пожелать всем учителям?
- Здоровья, терпения и самообладания.
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