
 
 

             ГАЗЕТА  НАШЕЙ 102  ШКОЛЫ !  ВЫПУСК 1, 2015 ! 
 
 

 
Всем привет! 

У нашей газеты появился новый редактор, это я, Надя 

Марамыгина. 

В первом выпуске наша команда хотела бы рассказать о 

прошедшем лете, о наших крутых спортсменах, о давно 

наступившем 1 сентябре и о многом другом.  

Надеюсь в этом году вам будет интересна наша газета, над которой работают люди разных 

возрастов и немного разных взглядов. Благодаря нашей школьной газете вы может взглянуть на 

школу с непохожих ракурсов.  

Впереди нас всех ждет много интересных мероприятий, увлекательных уроков, куча эмоций, которые 

вы испытает от общения со своими одноклассниками. Думаю, большое удовольствие от школы 

получат одиннадцатиклассники, которым осталось наслаждаться школьными годами совсем 

немного. 

Я надеюсь, что за этот год каждый получит кучу положительных эмоций, не только от школы, а 

от всей своей жизни за учебный год.  

Хочу пожелать каждому хороших оценок, приятного общения и незабываемых моментов! 

 
  
 

 

В преддверии дня учителя мы задали несколько вопросов директору нашей школы - 

Наталье Александровне Ларионовой. 

- В этом году школе исполняется 60 лет. Что Вы ждете от этого 

учебного года? 

• Надеюсь, что мы выйдем на новый, более качественный уровень: 

будут более значимыми результаты как в учёбе, так и в жизни 

школы в целом. Я жду, что среди учителей и учеников будет 

проявляться энтузиазм, тогда у нас все обязательно получится! 

- Какие личностные качества нужно воспитывать ученикам, 

чтобы быть успешными? 

• В первую очередь - целеустремленность. Нужно уметь выстраивать жизненную 

траекторию. Необходимо понимание того, чего ты хочешь достичь: сейчас - в учёбе, 

затем - в профессии, а в итоге - в жизни. 

- Как небольшой итог: что бы Вы хотели пожелать учителям и учащимся нашей школы? 

• Как у кота Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно". Если в школе будет царить 

атмосфера дружбы, добра, если будет желание что-то менять в жизни школы к лучшему, 

наконец, если будет желание ставить перед собой цели и достигать их, то тогда, я 



думаю, школа станет лучше. Хоть и в этом состоянии наша школа мне нравится!                                  

Юля Пермякова 10 «А» класс» 
 

                            
 

 

 

Итак, наступило 1 сентября. Все пошли в 

школу, институты, университеты, 

колледжи. Несмотря на то, что День 

знаний считается праздником – многие 

школьники так не считают. Как 

говориться, хуже 1-го сентября только 2-

ое сентября, а праздником считают этот 

день только те, кто уже закончил учебу. 

Все ученики пришли в школы на линейки, 

отстояли их, встретились после летней 

разлуки с одноклассниками, посидели на 

классных часах и пошли праздновать. 

Именно в первый день осени ты можешь 

встретить множество знакомых в Чикенах 

и Макдональдсах. Идя по улицам города, 

видишь столько школьников, что 

поражаешься их количеству. Некоторые 

гуляют классами, некоторые группами, а 

кто-то совсем один. Нередко целые классы направляются в парк Горького покататься 

на каруселях, последний раз отдохнуть в этом году, получить массу незабываемых 

эмоций и развеяться перед началом года.  

Не смотря на то, что для многих этот праздник немного грустный, каждому ребенку и 

его родителям он запоминается чем-то особенным, светлым, одним из самых лучших 

моментов в их жизни. Как и все вокруг, 

этот праздник имеет свои плюсы и 

минусы. Да, мало кто хочет учиться 

каждый день по 6 уроков, но это нужно 

делать для нашего же будущего. Наше 

«хочу» нужно заменить словом «надо». 

Ведь, если мы будем учиться с 

желанием, то все предметы будут 

даваться довольно просто. Без желания 

не будет результата. Так что, надо 

настроиться на успех! 

В новом учебном году я желаю всем 

удачи, хороших оценок, достижений, 

счастья и новых знаний! 

 

Лиза Губина 8«В»    



 

 

 

      
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  

                                                                                                 РЕЗУЛЬТАТЫ  ТУРСЛЕТА 

                                                              «Золотая осень - 2015» 

                                                                                            1 места в параллелях  заняли: 

                                                                                            7В, 7Е,  8В, 9В и 10 Б классы; 

                                                                                       2 места у 7Г, 8Е, 9А и 11 А классов; 

                                                                                       3 места заняли учащиеся 7 А, 7 Д, 

                                                                                                  8А, 9 Б и 10 А классов!. 

                                                                                     Но главное, что все классы дружно и  

                                                                                        весело провели время на природе! 

 

 



 
 
 

У каждого человека должно быть какое-либо хобби, чтобы реализовать свои интересы.  

 
Возможно, ты очень творческий человек и поэтому занимаешь 

рисованием, танцами или вокалом. Либо ты спортсмен, который 

постоянно защищает честь нашей школы. А школа направлена на знания, 
так что будет не удивительно, если ты развиваешь свой интеллект и 

участвуешь в разных олимпиадах и конкурсах. 
 

Меня зовут Надя и я новый редактор школьной газеты. Мне бы хотелось 

поделиться с вами своим самым главным увлечением. Если вы меня 

знаете, то и догадаться не сложно, чем я занимаюсь. В прошлом году я 

открыла для себя такой вид деятельности, как фотоискусство. 
 
Люди привыкли слышать истории про фотографов, а точнее как они ими 

стали, именно так: У меня просто лежал фотоаппарат на полке, и я не 

знал, что с ним делать, поэтому решил пойти на фотокурсы, и потом уже 

пошло само собой. Я 

являюсь не единственным 

исключением из такой истории. Мне всегда 

нравилось фотографировать. Раньше 

были пленочные фотоаппараты, и у моей 

семьи он тоже был. В дошкольном возрасте для 

меня этот фотоаппарат был главной 

игрушкой. Позже уже появились цифровые 

фотокамеры, и сейчас самыми 

популярными и качественными являются 

зеркальные фотоаппараты. 
 
Самым главным результатом 

фотоискусства является уже полностью 

готовый кадр, который мы выставляем на всеобщее обозрение. Этот снимок может быть любым, 
главное, чтобы он сам тебе понравился и был приятен на глаз.  

 
Я считаю, что профессиональным фотографом можно стать только 

тогда, когда у тебя будет хотя бы один снимок, которым ты будешь 

гордиться. К сожалению, у меня пока нет такого снимка, но это 

значит, что можно стремиться куда-то дальше и развиваться в этой 

сфере, ведь ты будешь стараться по максимуму, чтобы добиться 

своего идеала.  
 
Мне хочется донести до вас то, что многое мы можем делать сами и 

при этом радоваться делу, которое мы творим. 
 
Так же я уверена, что есть люди, которые занимаются фотографией 

или хотят заниматься. Мне бы хотелось, чтобы вы не стояли на 

месте. Вы можете обратиться ко мне с любым вопросом или 

предложением. Если кто-то хочет рассказать о своем хобби, то 

обращайтесь ко мне. 

 А я в следующем номере объявляю конкурс фотографий 

«Осенняя сказка» - присылайте свои фотографии и получите приз!                                              

Надя Марамыгина 10«Б» класс 

 



 
 

  

 

В начале этого учебного года среди школ 

Индустриального района прошел турнир 

по мини футболу «Кожаный мяч». Среди 

восемнадцати команд в финал вышло 

только 4, среди которых оказалась наша 

школа. Наша команда состояла из 

профессиональных футболистов, 

занимающихся в футбольных клубах.  

В финале им нужно было отыграть 2 

матча. Первый матч они играл с 100 

школой, в котором, подчиняясь мыслям, 

что у них очень сильный соперник, 

проиграли. «Матч был очень сложный против команды 100 школы. Первый тайм играли 

на равных и ближе ко второму тайму дали сопернику забить. Пропустили 5 мячей, нам 

был урок после этого матча». Второй матч, собравшись с мыслями, направив все силы 

и мысли на исключительную победу, конечно выиграли. «Следующий матч мы играли 

против команды школы 

№ 136 за 3 место. Перед 

матчем мы собрались и 

мотивировались на 

победу. С начала игры 

взяли инициативу в свои 

руки , и с первых минут 

начали прессинговать, 

забивать сопернику. Мы 

добились результат и 

выиграли соперника со 

счетом 5-0». Вот им и 

урок. Нужно верить в 

себя и свою команду, 

надеяться только на 

лучшее, и тогда 

обязательно все 

получится. 

В итоге наши взяли третье место, что всех радует. Может, команда и расстроена, зато 

есть к чему стремиться. Александр Федосеев признан лучшим нападающим в данном 

турнире. Вот, что он говорит на этот счет: «Честно говоря, я не ожидал, что меня 

признают лучшим нападающим. Я просто хотел победы, как и все мои товарищи. Как и 

все, я выкладывался полностью. Но не всегда же нам побеждать. Проигрывать тоже 

надо уметь. А вообще, я очень рад, что меня признали лучшим нападающим, что мы 

заняли третье место. В следующий раз мы надеемся только на победу». 

 



Капитан команды Гор Акопян поделился с нами своими 

впечатлениями насчет этого турнира. «Я доволен 

результатом этого турнира и верю, что в дальнейшем 

будем занимать первые места на разных соревнованиях 

. Хотелось бы похвалить всех, кто играл за 102 школу. 

Ребята, которые играли, выкладывались на все 100% и 

боролись до конца. Нашей команде не хватало техники 

и сыгранности. Огромное спасибо нашему тренеру 

Рустему Шевкетовичу Ибрагимову за то, что нам 

помогал, подсказывал, поддерживал во время матча. 

Думаю, в дальнейшем, у нашей школы будут только 

первые места в соревнованиях по разным видам спорта».  

Краев Матвей, Федосеев Александр, Акопян Гор, 

Смирнов Вячеслав, Губин Алексей, Комаров 

Дмитрий, Федотов Денис, Раджабов Рустам, 

Лукин Денис-это те люди, которые отстаивали 

честь школы в футбольных матча, за это мы им 

очень благодарны. 

Конечно же, отдельное спасибо нужно сказать 

Рустему Шевкетовичу. Без его поддержки, 

замечаний и похвалы вряд ли бы 

наши парни сыграли на таком 

уровне. Ибо, когда вся команда не верит в свою 

победу, тренер – ее мотиватор.  

Вся школа гордится нашими футболистами. 

Они действительно показали очень высокий уровень. 

Мы будем усердно болеть за нашу команду в других 

турнирах, а команда будет нас радовать своими 

выигрышами! 

 

Лиза Губина 8 «В» класс 

 

А еще в сентябре наша команда в составе 

Руслана Габибова, Влада Шевченко, Миши 

Денисова, Данила Черепанова, Сережи 

Степанова, Ирины Кучевой, Жени Ульянич и 

Ани Мазуниной, заняли 3 место в районной 

спортивно-патриотической игре «Зарница». 

Они прошли конкурсы строя, сборки и 

разборки автоматов, полосу препятствий, 

стрельбу из винтовки, подтягивание и 

отжимание, переноску раненого и 

интеллектуальную викторину о  войне и 

везде проявили себя с лучшей стороны. Молодцы!  

 

 



 

Это лето было очень коротким и пасмурным. Можно сказать, что его совсем не было. 

Хоть погода и подвела нас, но дома сидеть было не охота, поэтому все разъехались по 

деревням, другим городам и странам. Я решила узнать,  кто куда "убежал" от скучного 

лета и как сделал его ярким и позитивным? 

Настя Данилова ездила в Санкт-Петербург. Вот, что 

она рассказывает нам: "Город - целая история, 

прекрасный, солнечный. Здесь лето определённо 

задалось. Я была счастлива побывать в 

историческом городе, погулять по его улицам, 

узнать интересные факты и расширить свой 

кругозор. Следующим летом я не упущу момента 

вновь вернуться 

сюда!"  

А ведь и вправду, 

погода в Питере была лучше нашей, как будто города 

поменялись местами.  

Гор Акопян тоже не терял время зря. Он побывал в 

Екатеринбурге и Сочи. "В Сочи я ездил в лагерь. 

Лагеря - это всегда здорово, весело. Я успел поймать 

тепло, покупаться в море, съездить на экскурсии. Но 

какое же лето без тренировок? В июле мы всей 

командой СДЮСШОР съездили в Екатеринбург. 

Тренировки были по 4 раза в день, но это не помешало, 

а наоборот, помогло нам интересней 

провести это лето. В общем, 

каникулы были насыщенные."  

Думаю, каждый согласится, что 

каникулы нужно проводить с 

пользой. Так и сделали Настя и Гор. 

Лично я  этим летом съездила в 

Ижевск и встретилась там с 

подругой по интернету=).  

 Многие летом побывали в лагерях и 

расширили круг своих друзей. Но и 

те, кто оставался летом в городе 

постарались сделать лето немножко ярче!  

Мы надеемся, что следующим летом будет 

больше солнца, жары, приключений и 

улыбок! 

Ну, а сейчас наступила осень, и пора садиться 

за парты, доставать учебники и получать 

знания! 

                                             Лиза Губина 8»В» класс 



 

Как жаль мне людей, чьи мечты не сбываются, 
Чьи надежды теряют всяческий смысл. 

Как жаль мне всех тех, кто в себе закрывается, 
Когда жизнь не несет в себе главную мысль. 

 
Как жаль мне всех тех, кто любимым вслед смотрит, 

Когда те уходят не обернувшись, 
Когда расстаются, лишь словом 

испортив, 
Вес отношений теперь уж минувших. 

 
Как жаль мне подростков, и взрослых 

ведь, тоже, 
Что никак не могут определиться: 
Друзья, учеба, работа - и что же? 
Похожи они на вольную птицу. 

 
Как жаль мне себя, друзей моих, 

предков, 
Что терпят моих страданий весь вес, 
Ведь был лишь один, стрелявший так 

метко, 
Что поднял меня от земли до небес. 

 
Он был лишь один - идеал в моей 

жизни, 
Но что теперь стало? Ни его, ни меня. 
Мы так боимся где-то быть лишним, 
Что уходим, но в сердце все также 

храня. 
 

Но что же мне делать, скажете вы? 
Что делать людям, которых бросили? 

Ведь у мечты не бывает никогда 

головы, 
И плачет она слезами осени. 

 
Как жаль мне людей и сильных, и 

слабых, 
Как жаль мне всех тех, кто терпит 

любовь. 
Кто плачет навзрыд, вспоминая о 

тайнах, 
Которые так ведь играли роль! 

 
Как жаль мне вас, люди, что не видно в вас счастья! 

Как жаль, что расставание - горе. 
Подумайте, может быть стоит остаться? 
Любите и будьте любимыми вскоре. 

Аня Карпенко 10«Б» класс 



 
 

Сентябрь во всех школах России был посвящен 

безопасности. 

Безопасность — многозначное понятие, 

характеризующее в первую очередь защищённость и 

низкий уровень риска для человека, общества или любых 

других субъектов, объектов или их систем. 

Основные принципы обеспечения безопасности: 

* соблюдение и 

защита прав и 

свобод человека и гражданина;  

* законность; 

* системность и комплексность применения 

федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, и другими 

государственными органами; 

* приоритет предупредительных мер в целях 

обеспечения безопасности. 

Методы обеспечения безопасности:  

* предотвращение нападения (разрыв дистанции, 

уклоны, маскировка, заключение пакта о ненападении); 

* повышение устойчивости к деструктивным 

воздействиям (выработка и укрепление иммунитета); 

* создание системы защиты;  

* создание 

системы 

ликвидации 

последствий деструктивных воздействий; 

* уничтожение источников угроз. 

В нашей школе прошло много самых разных 

мероприятий, направленных на формирование 

навыков безопасного поведения: классные 

часы, выступление агитбригады отряда ЮИД на 

родительском собрании, посвящение 

первоклассников в юные пешеходы, конкурсы 

плакатов и видеороликов (всех впечатлил ролик 

11-А класса, занявший 1 место), КТД «Остаться в 

живых», пожарная эвакуация!  

Помните, что безопасность зависит от нас и 

создавайте безопасную среду для реализации прав и 

свобод каждого человека! :) 

 



 

2015 год объявлен годом литературы, поэтому мы призываем всех «Читайте книги, 

господа! Книга – источник мудрости!» Мы предлагаем в нашей рубрике 

«Поспорим» обсуждать наиболее понравившиеся вам книги. 

*Этой книгой был одержим Джон Хинкл- младший, совершивший в 1981 году 

покушение на Рональда Рейгана. 

*Под воздействием этой книги маньяк Роберт Джон Бардо убил актрису Ребеку 

Шеффорд. 

*Марк Челлон, убийца Джона Леннона, после 5 выстрелов  сел под фонарь и стал 

читать эту книгу. Заявил, что зашифрованный приказ «убить» нашел на странице 

книги. 

Приглашаю к разговору тех, кто заинтересован книгой 

«Над пропастью во ржи». Среди одноклассников, 

прочитавших книгу, сложилось три основных мнения. 

-«Как мне кажется, книга очень тяжелая, не для нашего 

возраста. Читалась с трудом, некоторые моменты не 

поняла. Когда буду старше – перечитаю, ведь с каждым 

разом ты открываешь для себя новые стороны характера 

героя, смысл происходящего». 

-«Книга мне, безусловно, понравилась. Много умных 

мыслей, сам герой пришелся мне по душе. У нас с ним 

одинаковые проблемы: разногласия со старшими, разные 

мнения с одноклассниками, они меня часто не понимают, а взрослые 

лезут в мою жизнь, когда их не просят. Эти проблемы 

актуальны для каждого подростка, поэтому роман поможет нам 

в их решении». 

-«Книга ужасно не понравился. Сюжет, мало того, что 

запутанный, так еще и мысли главного героя пессимистичные, 

депрессивные. Происходящее примитивное, скучное. Мне не 

хватило больше событий, диалогов, чего-то позитивного. 

Думаю, книга предназначена для более старшего возраста». 

Мы понимаем, что книга спорная, так как одноклассники 

имеют разные мнения насчет нее. Роман сложен для 

понимания, но интересен для нашего возраста. Сюжет 

немного затянут, но он реалистичен, может нам помочь с 

решением различных проблем. Главный герой рассуждает 

много, по-взрослому, может, поэтому многим не нравится 

данное произведение. 

Читать или не читать – это дело каждого, но я советую когда-нибудь все-таки уделить 

время этому роману. Мне кажется, оно того стоит… 

Жду ваших вопросов, отзывов и иллюстраций по поводу романа Дж. Д. Сэлинджера. 

Лиза Губина 8»В» класс 



 

 

 

В преддверии Дня Учителя  мы решили узнать некоторые факты об учителе истории в 

нашей школе - Алексее Николаевиче Коровникове. 

Мы задали ему несколько вопросов: 

1. Как Вы относитесь ко Дню Учителя?  

- Я отношусь к нему, как к профессиональному 

празднику. 

2. Сколько лет Вы работаете в школе? 

- 3-ий год 

3. Нравится ли Вам работать с детьми? 

- Очень. Дети придают мне заряд энергии. 

4. Какую литературу, связанную с историй, Вы могли 

бы посоветовать прочитать? 

-  Энциклопедии, художественную литературу, 

повествующую об исторических событиях. 

5. Какой у Вас был любимый предмет в школе? 

-  История и русский язык. 

6. Почему Вы решили идти работать с детьми? 

- Учеба в Педагогическом институте и практика 

в детском лагере. 

7. Какая у Вас любимая книга? 

- «Война и Мир» Льва Толстого. 

8.Ваш любимый фильм, основанный на 

исторических событиях 

- "Они сражались за Родину". 

Алексей Николаевич произвел на нас очень хорошее впечатление, он говорил 

уверенно и искренне, поэтому нам понравилось брать у него  интервью, так как из 

разговора мы узнали много нового и интересного о нашем учителе. После этого 

небольшого опроса мы стали еще больше уважать Алексея Николаевича. 

Артамонова Настя и Евлампьева Алина 8 «В» класс 



                 
 
 
В 8 классе все разбегаются по углублениям. Мы встречаемся с новыми учениками, 

которых мы вроде и видели, но никогда не общались с ними раньше. Ты входишь в 

кабинет  и невольно задаешь себе вопрос: «Где я? И кто все эти люди?» После стольких 

лет обучения со своим родным классом, очень трудно привыкнуть к новой манере 

общения и своему месту в этой группе. Но с другой стороны очень круто знакомиться 

с людьми и заводить себе новых друзей. Каждый получает опыт общения с людьми.  

Вот, что думает наша параллель об углублениях: 

«Я была очень рада тому, что попала именно на углубление по русскому. Эмоции 

зашкаливали, радость обуревала меня, улыбка не сходила с лица, ведь я сделала первый 

и незаменимый шаг на пути к своей мечте», 

                                                                                                  - Лиза Губина, 8 «В». 

 

«Сначала думал, что труднее будет. В итоге повторение 7 класса было, теперь новые 

темы изучаем. Мне даже легче в углублении, чем на обычной алгебре и геометрии»,  

                                                                                            -      Артем Коковин, 8 «А». 

 

«Сначала я подумала, что учительница строгая. Но потом, она мне очень понравилась. 

Веселая такая! 

Ощущения: очень классно. Задания на уроке особенно нравятся», 

                                                                                          - Настя Пономарева, 8 «Б». 

«Я зашла и была в шоке, так народу было много. Я подумала: «Ну, ничего себе!» 

Если некоторые и чувствовали дискомфорт, то у меня этого не было»,- 8 «Е». 

 

«Когда я пришла на углубление, 

до того как мы написали тест, 

увидела, что там одни умные 

ребята из параллели.  Я была 

уверена, что не попаду, а когда 

сказали, что прошла, я очень рада 

была. Хоть я и не хочу связывать 

свое будущее с русским, все 

равно почему-то была счастлива, 

что оказалась в этой группе», 

                                                                                                      

- Алина Батыкова, 8 «Г». 

 

«Честно, я больше обрадовался тому, что меня не выперли из углублёнки», 

                                                                                                            - Илья Жижилев, 8 «А». 

 

Лично мне очень нравится, что в нашей школе существуют углубления. Ведь там можно 

получить не только знания, но и завести парочку новых знакомых. 

Этери Ланчава 8 «А» класс 

 



 

Династии бывают разные: врачей, военных, артистов, театральных и 

цирковых, шахтёров…  

 В нашей школе есть учителя, которые являются представителями 

учительских династий.  

Я хочу рассказать о Лилии Сергеевне, учителе 

английского языка. 

    На вопрос «Что привлекает вас в своей 

профессии?» Лилия Сергеевна ответила: «Глупо 

отрицать, что одна из привлекательных сторон 

учительской профессии-это ежегодный отпуск 

летом. А для учителя иностранного языка есть еще 

одна «привилегия» - возможность преподавать 

предмет только половине класса. Но это всего 

лишь внешняя сторона вопроса. «Преподавать», 

«учить» - это правильные, но казенные 

формальные слова. Я просто люблю свою работу и 

чувствую огромную ответственность за знания 

своих учеников. Хотелось бы, чтобы на протяжении всего периода обучения 

у учеников сохранилось желание не только учить иностранный язык, 

знакомиться с традициями и обычаями англичан и всем остальным, что 

связанно с предметом, но и чтобы ученики четко осознавали, что школа-это 

не переходный период к будущей жизни, который можно перетерпеть-

пересидеть-переждать, а самая настоящая полноценная жизнь. Со всеми 

переживаниями, победами и поражениями, страстями и обидами.»  

-Ну а почему же Вы выбрали  именно английский язык?  

 -У меня были хорошие учителя, и по всем предметам я училась хорошо. В 

10 классе, когда вопрос о поступлении в пединститут был почти решен, надо 

было определиться с предметом. Очень нравился английский и химия. В 

зимние каникулы группа школьников из нашего класса поехала в Москву в 

тур - поездку. В программе было посещение Дворца съездов, где было много 

гостей не только из разных городов, но и из других стран. И меня поразила 

та легкость, с которой наша учительница английского языка беседовала с 

туристом из Индии. Ведь на уроках в школе в те времена мы в основном 



занимались чтением и переводом, и класс не делился на группы. И в тот 

момент вопрос выбора предмета решился сам собой. 

 

Ответ на вопрос «Если бы начать все сначала…?» не вызвал 

затруднения. «Есть такое выражение - «впитать с молоком матери». Думаю 

-это и обо мне тоже. Конечно, были и разочарования, и обиды. Остается 

только признать, что «сначала» уже не будет. Школа действительно мой 

второй дом, а в некоторые моменты и первый»  

       - Какие же плюсы и минусы Вы видите в своей работе? 

 - Плюсы в том, что несмотря на все минусы я не разочаровалась в своей 

профессии и еще надеюсь, что наша профессия будет и уважаемой, и 

высокооплачиваемой. А самый главный минус в том, что каждый год в 

сентябре я вхожу в класс с мыслью о том, что в этом году мои ученики будут 

воспитаннее, любознательнее и старательнее. Наивная мечтательница… 

- Сколько лет Вы уже проработали в школе? 

 Мне бы не хотелось называть точную цифру, но я знаю, что у некоторых 

моих первых учеников есть внуки, которые уже ходят в школу. 

- А как же насчёт учительской династии? 

Если подсчитать педстаж  самых ближайших моих родственников, занятых 

педагогической деятельностью, то это чуть более 200 лет. А если принять во 

внимание ещё и маминых и папиных родственников, которые посвятили 

свои жизни учительской профессии, то цифра вырастет до 600 лет! 

  



 

 

 

Дорогие наши Учителя! От всей души поздравляем Вас с Днем Учителя! Мы ценим 

Ваш труд, понимаем, что порой бываем «трудными», не хотим учиться, шумим на 

уроках, но мы все равно благодарны Вам за стремление дать нам Знания и научить 

быть достойными людьми! Мы желаем Вам здоровья, крепких нервов, оптимизма, 

безграничного терпения, гармонии и душевной теплоты и достойных учеников!  


