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2010 год объявлен годом учителя.

На этой страничке мы предлагаем вам познакомиться с учителями,
принявшими участие в городском конкурсе «Учитель года-2010»
МОУ СОШ № 12

МОУ СОШ № 11

Это наш
учитель!

МОУ гимназия

Не все
математики –
сухари?!

Разные народы дали разные образцы человеческих идеалов: у китайцев
– мудрец, у римлян – властитель, у
англичан – аристократ. А Россия предстаёт идеалом своей женщины. Такая
истинно русская женщина вот уже
13 лет работает в гимназии города
Волжского – это учитель математики
Татьяна Михайловна Томахина.
Помимо любви к математике, она
увлекается волейболом и теннисом.
Татьяна Михайловна обладает сильным чувством материнства – образец
ухоженности и воспитанности представляют двое её очаровательных
детей – восьмиклассница Саша и
второклассник Тимофей.
На гимназической церемонии награждения «Самый, самый, самый...»
эта учительница названа самым творческим педагогом. Именно поэтому не
было сомнений, кого выдвигать на городской конкурс «Учитель года-2010».
Л.А. Смольянинова,
учитель русского языка
и литературы.

В нашей школе учеников окружают
самые лучшие учителя: талантливые,
чуткие и добрые люди. Рядом с ними
мы взрослеем и мечтаем о будущем.
Так же, как когда–то выпускница
двенадцатой школы Иванова Наташа.
А теперь это наш любимый учитель
английского языка – Севастьянова
Наталья Владимировна.

Несмотря на молодость, она ловко управляет своими учениками:
отвлекаться некогда - очень много
надо успеть сделать. На ее уроках
никогда не бывает скучно, потому
что они разнообразны по форме и
содержанию.
В этом году Наталья Владимировна принимает участие в конкурсе
«Учитель года-2010». Мы болеем за
нее всей школой и желаем ей только
победы!
Ученики 8б класса.
МОУ СОШ № 14

УЧИТЬ –
ЕЕ ПРИЗВАНИЕ

Сердце отдаю
детям

Жизнь каждого ребёнка в школе
начинается с 1 класса. И это счастье,
если рядом с ним окажется такой
учитель, как наша коллега Марина
Анатольевна Галаева. Каждое утро
она встречает детей у порога школы
и открывает перед ними огромный и
интересный мир знаний. Но не только
знания важны для учеников. Главное,
что они окружены вниманием и заботой любимого учителя.
На уроках Марины Анатольевны
нет места скуке, нет пустого времени.
Каждая минута в школе – это поиск
чего-то нового и интересного. А когда
блестят глаза учителя, то никто из
детей, конечно, не останется равнодушным, ведь маленьких учеников не
обманешь, они мгновенно чувствуют
любую фальшь в голосе, жестах,
эмоциях.
Наш учитель знающий и любящий
свою профессию. Не случайно Марина Анатольевна Галаева участвует в
конкурсе «Учитель года – 2010». Коллектив школы желает ей успехов.
Коллеги: Агеева И.А.
Харламова И.С. Сильченко И.В.

.

МОУ СОШ № 3

Учитель начальной школы – это
особая категория среди педагогов. Он
многое должен уметь: научить читать
и писать, заплетать косички, найти
нужное слово и быть мамой для всех
своих ребятишек. Мы очень рады,
что у наших детей учитель Ходкова
Наталья Ивановна.
. Наталья Ивановна не только дает
нашим малышам прочные знания, но
и учит их дружить, сопереживать друг
другу; всегда протягивает руку помощи, дает нужный совет и с пониманием относится к нуждам и проблемам
учеников и родителей.
Наталья Ивановна Ходкова – яркая
творческая личность, интересная
ученикам. Она никогда не останавливается на достигнутом.
Мы в полной мере поняли смысл
фразы: «Не ищите школу, а ищите
учителя!”, вот именно такого, как
наша Наталья Ивановна Ходкова.
Родители 4 б класса
МОУ СОШ № 14 «Зеленый шум».

Обладатель
«Оскара»
школьного
масштаба
МОУ СОШ № 19

Найти
свое счастье

Есть такое мнение,
Что счастье – это горение:
Поиск, мечта, работа
И дерзкие крылья взлета! –
такие слова можно сказать о Галине
Александровне Орловой, учителе начальных классов МОУ СОШ № 19.
Говорят: «Стараясь для других,
мы находим собственное счастье»…
Для Галины Александровны Орловой
счастье – это ребята с любопытными глазами. Каждый день, заходя в
класс, она старается развить у школьников положительную мотивацию к
учебе, найти оптимальное, педагогически целесообразное соотношение
классического урока и современных
педагогических технологий, в том
числе и здоровьесберегающих.
Процесс овладения новыми технологиями обучения для учителя – один
из путей открытия самого себя, необходимое условие реализации и роста
профессионального мастерства.
Поэтому Галина Александра решила
принять участие в городском конкурсе
«Учитель года-2010». От всей души
желаем ей успеха!
Педагоги МОУ СОШ № 19:
Матвеева Н.К., Патрина М.А.,
Сухаренко И.А., Фурса Н.Н. и др.

Его душа всегда открыта для общения с детьми и коллегами, интеллигентный, скромный, одновременно
веселый и добрый человек. Все это
о моем коллеге, учителе физической
культуры Ромашкине Вячеславе
Викторовиче.
Настоящий мужчина, семьянин,
преподаватель, подающий надежды
на профессиональном поприще.
Такое сочетание качеств – редкость
для современной школы!
Для своих воспитанников Вячеслав
Викторович не просто учитель, но и
друг. Дети рассказывают, что с этим
учителем можно запросто поговорить
по душам, ведь все подростковые
проблемы он хорошо знает и понимает: уже которое по счету поколение
выпустил в большую жизнь!
От всего педагогического коллектива желаем Ромашкину Вячеславу
Викторовичу победы в конкурсе
«Учитель года-2010».
Учитель физической культуры
высшей категории
МОУ СОШ №11 им. Скрипки О.В.
Жданова Татьяна Николаевна.

МОУ СОШ № 13

ная, самая добрая, самая мудрая,
самая первая профессия на земле
– это профессия учителя.

Троицкая И.В.,
учитель начальных классов
МОУ СОШ № 13.
Родители 4 «б» класса.

МОУ СОШ № 18

Закон руки
протянутой

Мы хотим рассказать о нашей коллеге, замечательном человеке – Лариной
Юлии Серафимовне. Юлия Серафимовна работает в нашей школе учителем физической культуры. Она считает
работу в школе делом своей жизни. Для
нее, как педагога, главное – создать условия для раскрытия индивидуальности
каждого ученика, помочь ему реализоваться в учебе, общении, жизни. Дети
с интересом относятся к ее предмету,
раскрывают свои способности.
Юлия Серафимовна – человек
творческий, увлеченный. Она пишет
песни, сочиняет стихи, рисует, играет
на гитаре, занимается йогой, пропагандирует активный образ жизни, являясь примером красоты и грации.
Её девиз: «Мир должен быть основан на любви, доброте, милосердии,
взаимопонимании, когда законом
жизни становится «Закон протянутой
руки, души распахнутой».
Коломиец И.О.,
учитель рус. языка и лит-ры
МОУ СОШ №18

Слово
о коллеге…

Русско-американская школа

Душа
наполняется
радостью

Кто будет заботиться о ребенке?
Такой вопрос задает себе каждый
родитель, когда впервые приводит
ребенка в школу.    Вы перестанете
об этом беспокоиться, если классным
руководителем у вашего первоклассника будет Щербакова Елена
Юрьевна.
Много сил и времени Елена Юрьевна отдаёт нашим детям. Большую
работу проводит наш классный руководитель для формирования в них
чувства пунктуальности, трудолюбия,
добросовестности, ответственности
. Елена Юрьевна – не только превосходный учитель, а также и замечательный, чуткий, внимательный и
добрый человек, который может
найти индивидуальный подход и к
каждому ребенку, и к родителям.
Костюк Лиана Борисовна.

Наш учитель Нагайцева Екатерина
Викторовна – молодой специалист,
учитель начальных классов МОУ
СОШ № 13.
Работает она с простотой, легкостью, что даже не замечаешь,
сколько труда, знаний, страсти она
вкладывает в свою деятельность.
Каждый урок Екатерины Викторовны
богат по содержанию, оригинален по
форме и методам обучения. Немалую роль играют и личные качества:
стремление к знаниям, сильная воля,
дисциплинированность и, главное,
любовь к своему делу, большое желание научить всему детей..
Пусть говорят, что много разных
нужных профессий, что есть профессии важнее, Екатерина Викторовна
убеждена: самая лучшая, самая слав-

МОУ СОШ №28 «Адаптивная школа»

Светлый
человек

Знакомьтесь: наш учитель Виктор
Александрович Жуков.
Учитель – это образ жизни. Ведь
педагог живет для того, чтобы каждый
день, приходя в школу, давать ученикам знания, помочь им найти себя в
этом сложном мире, сформировать в
каждом ученике личность
Виктор Александрович Жуков
– преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности. Виктор Александрович – очень светлый человек.
Когда приходишь к нему на урок, то
сам заряжаешься положительными
эмоциями. Он из тех замечательных
учителей, кто может дать детям знания, раскрыть в них многие таланты
и всегда оставаться для них другом.
Этот человек дарит нам тепло своей
души, радость, светлую улыбку. Мы
уверены, что все ученики, когда-либо
учившиеся у него, помнят и любят
этого замечательного учителя.
Джабарова Камилла, 10 а кл.,
Ку Татьяна, 8 б кл.
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с любовью к вам, учителя!
ДТДМ “Молодежный портал”

Вот так «Сюрприз»!

МОУ СОШ № 17

Наша самая классная!

Не всем так везет, как нам. У нас лучшая классная мама. Это
могут подтвердить все, кто учился и учится у Алексеевой Татьяны Викторовны. Ее выпускники живут и работают во всех концах
нашей страны. А сколько теплых слов она получает на каждый
праздник…
Но все по порядку. В наш город Татьяна Викторовна приехала
из Грозного в 1993 году. Учит нас математике. Некоторые могут
подумать, что математика – сложный и скучный предмет. Да, безусловно, трудно, но как интересно проходят уроки: мы путешествуем
по планетам и островам неизведанных наук, знакомимся с новыми
жителями (математическими величинами), с законами, по которым
они живут. Мы сочиняем и стихи, и сказки, и фантастические рассказы. Став старше, учимся создавать презентации по различным
интересным для нас темам.
Татьяна Викторовна не только замечательный учитель, но и хорошая «классная мама». Нас у нее 55 человек. Она всегда найдет
нужные слова, чтобы и пожурить, и похвалить, старается вывести
нас в интересные, познавательные и красивые места.
Татьяна Викторовна не только отличный педагог, но и хороший
психолог. От неё невозможно ничего скрыть, посмотрев в наши
глаза, уже понимает, что что-то случилось. Когда у нас возникают
проблемы, она всегда поговорит, сможет помочь разрешить их.
Наша классная мама всё время участвует с нами в различных
соревнованиях, конкурсах. Даже когда её нет рядом, она всей душой
переживает и активно поддерживает нас.
Мы все ей очень благодарны за то, что она у нас есть!!! Пусть мы
и не ангелы, но мы её искренне любим!
Шулаева Н., Шевченко А., 7 а,
Провоторова М., 7 б кл.

МОУ СОШ № 15 «Муравейник»

Неоценим ваш труд

Каждый день мы приходим в школу, видим наших учителей, общаемся с ними и не всегда задумываемся, как им бывает тяжело
работать с нами.
Я хотела бы рассказать о прекрасном человеке
и педагоге Долматовой Светлане Михайловне,
которая тоже училась в нашей школе №15 и была
одной из лучших учениц. Любимыми предметами
в школе были математика, физика и астрономия.
Ей нравилось, как Каранова Антонина Васильевна
преподносила материал по математике. Поэтому,
окончив школу, Светлана Михайловна решила
стать преподавателем точных наук. Она дает
интересные уроки, предлагает занимательные
задачи, которые помогают ребятам развивать свои
математические способности.
Я спросила ее, нравится ли ей эта работа?
– Безусловно, я очень люблю свою работу. Ведь она такая непредсказуемая, никогда не знаешь, что завтра могут сделать ученики.
– Что бы Вы хотели пожелать нашим учителям ?
– Хороших, умных и порядочных учеников. Чтобы каждый учитель
получил в свой кабинет современное оборудование, и, конечно,
огромного терпения и здоровья.
Мы присоединяемся к пожеланиям Светланы Михайловны. А ей мы
пожелаем дальнейших успехов в работе, чтобы не пугало ее учеников
страшное слово ЕГЭ.
Анастасия Верстакова 9а кл.
МОУ СОШ № 32 «ЭСПН»

Все под контролем!

Первое лицо в школе… Конечно же – это директор. От него многое
зависит. Знакомьтесь, Кузнецов Владимир Александрович, директор
школы №32 «Эврика-развитие». Сложно
представить его раздражительным, складывается такое ощущение, что он себя всегда
контролирует. Психология человека ему,
наверняка, хорошо знакома. Он по профессии учитель биологии и химии, поэтому ему
хорошо ведомы все процессы, возникающие
внутри нас. И преподаёт он в нашем классе
биологию. Как вам уже известно, в 8 классе
раздел учебника называется ”Человек”. Наверное, поэтому Владимир Александрович
так уверенно и интересно ведёт дискуссии
на разные темы. Сорок минут урока мы не замечаем, они проходят
быстро и увлекательно.
Нужно заметить, что он руководит женским коллективом, а это ой
как непросто. Вспомним, что этот коллектив состоит из двух школ.
Он уверен, что исключительно решение общих задач и проблем
позволяет людям сплотиться и творчески относиться к работе. Предельное благородство, корректность позволяют ему со всеми найти
общий язык.
Школьная жизнь – это вечно развивающийся процесс, удерживаться
в нём дело нелёгкое, Владимиру Александровичу, мне кажется, это
удаётся. Кстати, и спорт занимает в его жизни далеко не последнее
место. А страсть к теннису передалась ему от сына.
Как я поняла из интервью, семья играет очень большое значение
для этого человека. Любовь близких и родных – надёжная опора в
жизни.
В эти первые весенние дни мы не могли у него не спросить, что
такое любовь, потому что он достаточно часто обращается к этому
слову. Он ответил: « Этого словами не опишешь».
P.S. Я рассказала о человеке, который обладает такой способностью….
Яна Рыбинцева, 8в кл.
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Уже пять лет объединение Дворца творчества детей и молодежи
«Сюрприз» радует слушателей эстрадным вокалом. Поговорив с педагогом группы, Еленой Николаевной Пушкаревой, мы подробнее узнали об
успехах и достижениях юных певиц. «Занимаются в объединении девочки
с первого по пятый класс. Мальчиков обучаем только в подготовительной
группе – садике», – рассказывает Елена Николаевна. – «В основном
выступаем во Дворце творчества, а также на концертных площадках
города: в ДК «Октябрь», Парке культуры и отдыха. Дважды принимали
участие в международных конкурсах: в ноябре девочки выступали на
конкурсе «Маленькие звездочки» и стали лауреатами».
Главная цель педагога – не столько воспитать профессионала,
сколько привить ребенку творческое начало.
Корр.: Как вы оцениваете
будущее своих учениц?
Елена Николаевна: Конечно, плох тот солдат,
который не хочет стать
генералом. Шансы у некоторых есть, но это все-таки
еще школьный уровень.
Корр.: Говорят, что педагогика – это неблагодарный
труд, согласны ли вы с
этим?
Елена Николаевна: Наверное, нет. Дело в том, что я не жду от детей
благодарности: «Вот, спасибо вам большое». Достаточно видеть
результаты своего труда, успешность учеников. Это главное…
Ангелина ЛЕВКОВСКАЯ, Михаил ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

МОУ СОШ №27 «Версия»

На уроках интересно

В нашей школе есть замечательный учитель математики Матюшкова Вера Викторовна! Именно у неё мы и решили взять интервью.
– Нравится ли Вам работать с детьми?
Что в своей работе Вы особенно цените?
– Я просто обожаю работать с детьми, а
ценю то, что у меня с ними полное взаимопонимание.
– А у Вас было когда-нибудь такое, чтобы ученики не поняли тему урока? Как Вы
в такой ситуации поступили бы?
– Да, такие случаи были. Но я стараюсь на
дополнительных часах и занятиях наверстать
упущенное.
– Как ведут себя ученики на Ваших уроках? И с удовольствием ли они получают знания?
– Ведут себя как положено, вопросов с дисциплиной не возникает.
Я, в свою очередь, стараюсь проводить уроки так, чтобы ученикам
было интересно и чтобы мне было интересно.
– Если на уроке кто-то не успел решить контрольную до конца,
разрешите ли Вы прийти после уроков и закончить начатое?
– Разрешаю только ученикам 5 – 6 классов, так как у них происходит ещё процесс адаптации от начальной школы к среднему звену.
А ребятам 8 – 9 классов не разрешаю, они должны укладываться в
нормы времени.
– Хотели бы вы, чтобы ученики лучше к вам относились?
– На данный момент у меня и так хорошие взаимоотношения с
ребятами, чего же ещё желать лучшего!
– Вера Викторовна, спасибо Вам за столь жизнеутверждающее
интервью! Желаем Вам успешной работы!
Анна Корнеева, Елена Мачеева, 6 б кл.

МОУ СОШ № 37

Доброе сердце учителя

Первого сентября 2009 года классным руководителем нашего
5 «а» класса стала Наталья Александровна Леонова. В первый же день
знакомства мы поняли, что это наша школьная мама.
Наталья Александровна – особенный человек. Она необыкновенно
добрая и отзывчивая, умная и красивая. Ее улыбка дарит радость всем
окружающим. Как много сил, времени и здоровья Наталья Александровна отдаёт нам! Познавательные классные часы, увлекательные
поездки, задушевные беседы за чашкой чая… Трудно бывает с нами
нашему учителю. Ведь мы такие разные! Но мы без неё уже не можем.
С нетерпением ждем очередного школьного дня, чтобы поговорить
с нашим наставником, чтобы поделиться радостями и неудачами,
попросить совета.
А ещё Наталья Александровна – замечательный учитель английского языка. Она старается, чтобы каждый её урок был интересным,
показательным. Она приобщает нас к напряженной творческой работе,
учит бережно относиться к учебному времени, ценить результаты
своего труда, товарищей и взрослых. Мы всегда рады отвечать на
занятиях, а любимый учитель, в свою очередь, старается отметить
любой наш успех, чтобы вызвать желание учиться ещё лучше.
Мы очень рады тому, что этот замечательный человек и педагог
ведет нас по тропинке школьной жизни.
Ученики 5 «а» класса.
МОУ СОШ № 34 «Школьный вестник»

Учитель-новатор

Лучкина Людмила Владимировна – учитель
математики и информатики. Она одна из
первых включилась в реализацию программ
профильного обучения на старшей ступени
школы по предмету «Информатика и ИКТ».
Регулярно применяет в обучении современные
компьютерные технологии.
Выпускники Людмилы Владимировны показали хороший результат
при сдаче ЕГЭ.
Людмила Владимировна награждена дипломом за предоставление своего педагогического опыта на Всероссийском фестивале
«Открытый урок». Награждена дипломом за руководство обучающимися, представившими работу на Всероссийский фестиваль
исследовательских и творческих работ «Портфолио». Награждена
Благодарственным письмом Волжской Городской думы и Сертификатом за организацию, проведение, руководство и активное участие в
VIII-й Международной Интернет-Олимпиаде среди образовательных
учреждений «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ-2009» с участием команд из
России и зарубежных стран.
А еще она разработала и реализует авторскую программу дополнительного образования «Компьютер – друг».
Людмила Владимировна творческий, замечательный человек!
Екатерина Кадочникова, 8б кл.

Династия

Управление образования

(Семья Шаповаленко – Некрасовых)
Я шагаю по родной земле,
И голос предков говорит во мне.
Он мне всегда указывает путь
И не дает с дороги той свернуть…
Человеческие судьбы сплетаются разными способами, и одному
Богу известно, как два человека находят друг друга. В нашем случае связующим звеном стала профессия. Единая, общая, великая
профессия учителя. Соединив в семью сначала моих бабушек и
дедушек, а потом и моих родителей, их сестер и братьев, она создала
династию, которая навсегда стала гордостью для всех наших последующих поколений. Прабабушка, бабушки и дедушки, дяди и тёти…
Мои родители и я не стали исключением и приняли решение пойти
по стопам своих родных. Именно это решение предопределило нашу
жизнь во всех, как оказалось, ее отношениях. 14 человек посвятили
380 лет одному общему, семейному и важнейшему делу – преподавательской деятельности.
Конец XIX века. Моя прабабушка, Шаповаленко Мария Семеновна,
– учитель начальных классов, более 50 лет отдала она этому благородному труду, начиная с конца 19 века. Она сумела стать для детей
второй матерью.
1930-е гг. XX века. Продолжателем учительской традиции стал
мой дедушка, Шаповаленко Василий Иванович. Почти 40 лет отдал
он любимому делу, обучал русской словесности. Орденоносец,
депутат поселкового Совета, первый директор среднеахтубинской
школы им. Ломоносова, отличник народного просвещения, он был
очень достойным человеком. Вместе с ним 42 года отдала школе и
бабушка, Шаповаленко Валентина Семеновна, заместитель директора и учитель математики, при этом 33 года прожили они вместе в
любви и согласии.
Некрасов Василий Павлович и Некрасова Лидия Александровна
– родители моего отца. Более 40 лет отдали они школе. Химик и
литератор, директора школ, отличники народного просвещения, свои
жизни посвятили образованию и воспитанию подрастающей смены.
Таким было поколение моих дедов и бабушек, педагогическая
деятельность которых поспособствовала образованию двух семей,
а позже и стала поводом для знакомства моих родителей.
Отец, Некрасов Владимир Васильевич, учитель физики, как и деды,
стал первооткрывателем и директором школы. Мама, Некрасова Елена Васильевна, более 30 лет учила русскому языку и литературе, а я
стала продолжателем династии в 4 поколении, выбрав путь учителя
начальных классов.
Станут ли мои дети педагогами, неизвестно, но знать историю
своего рода и гордиться этим они обязаны. Главное, что свои истоки
мы помним, знания и культуру передаем из поколения в поколение.
Хочется закончить словами Р. Рождественского:
…Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется жить Земля,
высшим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя!..

Ольга Бондаренко
методист управления образования.

МОУ СОШ № 20

Первая учительница –
вторая мама!

Вот уже двадцать четыре года, начиная с 1986 года, в нашей школе
№ 20 работает учитель начальных классов Щепетнова Галина Васильевна. Яркая, незаурядная, с активной гражданской позицией. А всё
начиналось с сельской школы, где Галочка
Сердюк целый год проходила практику, так
как в деревенских школах не хватало учителей, а затем по распределению попала
в престижную двадцатую школу.
Галина Васильевна поделилась со мной:
«Мне повезло. Всю свою сознательную
учительскую жизнь я проработала с замечательными руководителями, которые
многому научили меня.
Дети любят своего учителя, некоторые
из них пошли по стопам своей наставницы,
например, Ковязина Людмила Игоревна. А
посмотрите на фотографию, с какой нежностью обучающиеся трёх
поколений относятся к своей первой учительнице: да и как им её не
любить – областные и городские фестивали и конкурсы, общественная
работа в детском объединении «Семицветики», поездки в военный
гарнизонный госпиталь, акции милосердия и ещё многое другое. А
ведь классы, которые выпускает Галина Васильевна, славятся своими знаниями. Но она не любит об этом говорить, все её мысли об
учениках, об их тревогах и заботах, успехах и неудачах.
Да, пока такие учителя работают в наших школах, мы можем не
беспокоиться за наше будущее, за нашу «ромашковую Русь».
Василина.

МОУ СОШ № 18 «Флешка»

ТРУЖЕНИКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА

Настоящий учитель даёт не только знания по предметам, он воспитывает любовь, понимание, честность, ответственность, смелость… И
кроме этого, является нашим духовным наставником, делясь с нами
своим жизненным опытом, частичкой своей души.
В нашей школе настоящих учителей, учителей с большой буквы,
много. Сплочённый коллектив добился успехов в учебной дисциплине
и духовно-нравственном воспитании. Благодаря им, у нас немало
достойных ребят с активной жизненной позицией, которые занимают
почётные места в городских и областных предметных олимпиадах.
2010 год объявлен «Годом учителя».Государство это делает для
того, чтобы привлечь внимание общественности к каким-либо проблемам. А у наших учителей основная проблема – это мы, ученики,
поскольку взаимоотношения между нами не всегда складываются.
Конечно, не всё так плохо, но я считаю, что пришло время не игнорировать сложившуюся ситуацию, а приступить к её прямому решению.
Леонид Борнягин 8 кл.,
Анна Черняева 9кл.
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Явились вы для нас кумиром!
МОУ СОШ № 9 «Вдохновение»

Письмо моему другу…

Да, да, не удивляйтесь, моя первая учительница! Вы – мой друг. И
чем больше проходит времени, тем отчётливее я понимаю это. Ведь
друг – тот, кто всегда поможет, не бросит в трудную минуту, будет
всегда рядом, что бы ни случилось. Я помню эти ваши слова о друге.
Именно таким человеком для меня являетесь вы.
Это вы взяли меня за руку и повели в класс, когда я, придя первый
раз в первый класс, тряслась от волнения и неизвестности. Это ваш
первый урок заставил меня поверить, что школа – это лучшее, что
ждёт человека на его жизненном пути. Это вы научили меня читать
и писать, а главное помогли мне стать усердной, трудолюбивой и
ответственной девушкой.
К сожалению, в жизни приходится расставаться с любимыми, но расстаться не значит забыть, ведь вы моя самая любимая учительница!
Когда я переходила в пятый класс, я понимала, что у меня будет
новая классная руководительница. Вспомнилось, когда на моём
выпускном в третьем классе, вас вызвали на школьную сцену, чтобы
наградить, я поднялась с кресла, зааплодировала, и слёзы сами потекли по моему лицу. Мне было больно оттого, что ничего не вернёшь
назад. Кончилось детское время!
Весь следующий год я продолжала на каждой перемене бегать к
вам с третьего этажа на второй. Помните? Однажды я прибежала
к вам, вся в слезах, и сказала, что хочу к вам обратно, хочу снова
ощутить себя маленькой. А вы мне ответили: «Что бы ни случилось,
помни, что я всегда с тобой». И эти слова я вспоминаю до сих пор,
хотя прошло уже восемь лет.
Мне грустно оттого, что теперь я вас редко вижу. Я часто вспоминаю, как я не любила делать домашние задания, а вы журили меня и
убеждали, что это очень важно, если хочешь чего-то добиться. Ваши
уроки я помню. Учусь хорошо, готовлюсь к выпускным экзаменам.
Если мне бывает трудно, хочется на всё махнуть рукой, я вспоминаю,
как Ваша тёплая ладонь сжала мою руку, и Вы повели меня за собой.
Я понимаю, что не могу подвести Вас, что нужно стремиться к своей
мечте, нужно перебороть свою слабость. И это воспоминание даёт
мне силы.
Помните, как Вы говорили, что сделать свою жизнь интересной
сможем только мы сами. Вы всегда придумывали что-то, заражали
своих учеников радостью и оптимизмом. Сейчас я занимаюсь вокалом, участвую во всех школьных мероприятиях. И это приносит мне
удовольствие. Стараюсь жить весело и интересно.
Как хорошо, что вы работаете в школе. Ведь стольким детям вы
можете подарить тепло своей души, вселить уверенность и радость
маленьких и больших побед.
А со мной по жизни всегда будет Ваша тёплая ладонь и слова: «Что
бы ни случилось, помни, что я всегда с тобой».
Ваша ученица Сказченкова Света, 11 а класс.
МОУ СОШ № 1

Учитель, воспитай ученика

Учитель… Какую огромную роль играет в он нашей жизни. А в
жизни наших детей? Если вы помните имена своих учителей, значит,
это были настоящие учителя!
Нам, родителям учеников 2 «А» класса,
очень повезло! Анна Алексеевна Назарова,
учитель начальных классов школы № 1 – настоящий учитель! Трудно представить, сколько сил, труда, души она вкладывает в каждого
из своих учеников, чтобы они выросли из
озорных мальчишек и девчонок в счастливых,
успешных, вдумчивых, стремящихся к своей
цели, молодых людей.
А такие положительные качества, как
доброта, забота, внимательное отношение
к ближнему, к природе, стремление к победе
и достижению результата, она прививает
нашим детям. У них есть желание ходить
в школу, учиться. И с уверенностью можно сказать, что те знания,
которые они уже получили и получают – являются фундаментом для
дальнейшей жизни.
У нас дружный, активный и весёлый класс. Отмечать Дни рождения
все вместе стало хорошей традицией. Проведение всевозможных
тематических конкурсов и олимпиад, «Поле чудес», в которых дети
участвуют с удовольствием. На стенде в классе не хватает места
для грамот. Ко дню почитания старших ученики подготовили поздравительные открытки и расклеили их на подъезды домов. Наши дети
посещают театры, музеи, выставки, исторические места не только
нашего города, но и области.
Отдельное спасибо за поход, за день здоровья, который всё-таки
состоялся и оставил самые горячие, с дымком, воспоминания. Все
это заслуга нашего учителя. Дружным и сплоченным стал не только
коллектив учеников, но и родителей. А как весело проходят наши
родительские собрания!
Мы хотим выразить слова благородности нашей самой любимой
учительнице Анне Алексеевне за своих детей, за понимание и отзывчивость.
Родители 2 «А» класса, МОУ СОШ № 1.
МОУ кадетская школа

Учителя! Они как свет в пути

Желание ходить в школу, получать новые знания, просто увидеть
и пообщаться с любимым учителем и со своими друзьями, поделится
новостями – всё это в наших детях растёт с каждым днём! Им повезло.
Их первой учительницей стала Серкина Людмила Евгеньевна. Это
человек, который влюблён в свою профессию.
Это уникальный, талантливый педагог, учитель
от Бога!
Свою задачу, как учитель начальных классов,
Людмила Евгеньевна видит в том, чтобы разбудить мысль и чувства детей, научить их видеть
и понимать прекрасное, самостоятельно искать
путь к знаниям. Каждый урок Людмилы Евгеньевны был не похож на другой. Она устраивала
детям уроки-конкурсы, уроки-викторины, урокипраздники. Дети с восхищением рассказывали,
как прошёл день, чему новому они научились. Увести их домой
бывало нелегко.
К сердцу каждого ребёнка Людмила Евгеньевна сумела найти свой
ключик. Она выявляла, раскрывала и развивала детские таланты.
Очень ценила в детях старание, трудолюбие и справедливость. А
такие положительные качества, как доброта, отзывчивость, внимательное отношение к ближнему, природе, умение прийти на помощь
своему однокласснику, умение радоваться не только своим, но и
чужим успехам, стремление к победе – всё это результат труда нашей
любимой учительницы.
Людмила Евгеньевна располагает к себе детей и родителей своим
профессионализмом, обаянием, теплотой, искренней любовью к детям.
И хочется сказать ей огромное спасибо за её нелёгкий труд и поблагодарить за терпение, такт и чуткость по отношению к каждому ученику.
Н. Г. Болдырева,
родительница 5б кл.

МОУ кадетская школа

МОУ СОШ № 6

быть
Глазами учеников
считаю, в нашей школе самые замечательные учителя. Ценить
необходимой их Яможно
не только за их знания, умения правильно и грамотно преОткрытий в тайне вы не держите,
Их подарить готовы миру,
Всегда поможете, поддержите,
Являясь для кадет кумиром.

Школьное утро. Второй этаж. Дверь в один из кабинетов широко
распахнута. Слышатся голоса: «Тамара Юрьевна, здравствуйте!»;
«Тамара Юрьевна, Вам помочь?»; «Тамара Юрьевна, а почему…?»
Это значит: рабочий день этой учительницы уже начался. И вот она
в окружении кадет, кому-то терпеливо что-то растолковывает, кого-то
тихонечко журит. Как счастлива должна быть она! Она нужна детям!
Повезло им с учителем.
Тамара Юрьевна Шахова учит кадет русскому языку и литературе.
Это учитель высокой культуры. Каждодневно выполняя свой долг, она
борется за чистоту русского языка, учит ценить его и умело владеть
им. В каждом ребенке Тамара Юрьевна видит только хорошее. Наверное, поэтому её любят, к ней спешат, её не забывают благодарные
ученики.
В её облике – благородная простота, естественность, глубокая
порядочность, понимание и сочувствие к окружающим людям. Тамара
Юрьевна скромна. Умеет искренне радоваться успехам коллег, в ней
нет ни капли зависти. Всегда поделится новинками, наработками. Если
вдруг в коллективе у кого-то беда, всегда в её сердце найдется отклик.
Творческая одаренность, безукоризненная грамотность, трудолюбие,
ответственность сделали её уважаемой в коллективе.
После общения с этим удивительным человеком появляется желание сделать что-то хорошее. Тамара Юрьевна, мы гордимся Вами,
любим Вас и ценим!
Коллеги МОУ кадетской школы.

МОУ школа-интернат

Те, ради кого мы живем

Ее первым выпускникам сейчас уже под пятьдесят. Придя однажды,
в далёком теперь 1978 году, в стены Волжской школы-интерната № 1,
юная выпускница Уральского педагогического института Казахстана
Павлина Комарова, осталась здесь на три последующих десятилетия.
Вначале воспитателем, потом учителем начальных классов.
– Работать в школе-интернате непросто,– говорит Павлина Ивановна,– потому что там «особенные» дети. А «особенные» они тем,
что живут не в самых комфортных условиях, большинство в неполных
семьях, а иногда и без родителей, с опекунами. Поэтому и проблемы
у таких ребят и с поведением и с учебой.
Каждый учитель, а тем более воспитатель школы-интерната,
частицу своей души, своего сердца «отдает» детям. Особенно это
ощутимо в такой школе, когда мы находимся с детьми большую часть
не только светового дня, но и всей жизни. Порой дети, забываясь, называют тебя мамой. А когда они делятся с тобой самым сокровенным,
личным, и ты чувствуешь, что они доверяют тебе, тогда ты со всей
проникновенностью осознаешь, что жизнь проходит не зря, и все твои
треволнения были не напрасны.
О профессионализме учителя и человеческих качествах Павлины
Ивановны можно судить по открытке, что ей к 8 Марта подарил ее
4 класс: «Дорогая Павлина Ивановна! Поздравляем Вас с 8 Марта!
Желаем самого простого: прожить подольше на свете. Желаем здоровья и счастья в личной жизни. Никогда не унывать и быть самой
счастливой. Вы очень хороший учитель. Желаем Вам, чтобы Вы
никогда не плакали и не огорчались. Благодарим Вас за то, чему Вы
нас научили за эти три года. Спасибо! Вы самая лучшая учительница,
самая терпеливая. Огромное Вам спасибо».
Что к этому добавишь? Проза жизни, основанная на труде, любви
и милосердии.
Дмитрий Савельев,
учитель истории Волжской школы-интерната

Начальная школа – детский сад «Черемушка»

Соцветие «Черёмушки»

Дружный и сплочённый коллектив под руководством директора Татьяны Александровны Лядвиг работает в необычной начальной школе
– детском саду компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения
«Черёмушка». Все четыре года обучения в школе ребёнка сопровождает творческая группа педагогов: учитель, воспитатель ГПД, логопед,
тифлопедагог, инструктор ЛФК, психолог, учитель ритмики.
Несомненным лидером
коллектива педагогов школьного блока является учитель
второго класса и заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Серенко
Галина Сергеевна – человек
невероятного творческого
потенциала и неистощимой
энергии.
Работу с второклассниками
ведет внимательный, чуткий, активный воспитатель группы продленного
дня (ГПД) Светлова Римма Николаевна. С ней ребята в ходе собственных экспериментов с радостью познают законы окружающего мира.
Выдержка и самообладание присуще учителю первого класса Сафоновой Ольге Владимировне. Очень важным для детей с нарушениями
зрения является развитие сенсорных и кинестетических ощущений
Прекрасным напарником Ольги Владимировны является воспитатель
ГПД Лысенко Вера Николаевна. Уже на протяжении нескольких лет
приоритетным направлением в её работе является развитие творческого
потенциала детей, повышение их социальной активности.
Тактичность и чувство юмора помогают учителю третьего класса
Дикаревой Наталье Викторовне успешно разрешать сложные ситуации,
иногда возникающие в школьной жизни. Она пользуется заслуженной
любовью ребятишек, родителей и коллег.
Недавно пришедший в коллектив, педагог в третьем поколении, воспитатель ГПД третьего класса Двоеглазова Наталья Михайловна уже
показала себя добросовестным, доброжелательным, заинтересованным
в индивидуальном воспитании каждого ребёнка.
Две яркие и жизнерадостные Натальи Александровны работают
в четвёртом классе. Учитель Спиридонова Наталья Александровна
в тандеме с логопедом Геворкян Элиной Евгеньевной организовала
пресс-клуб «Юный журналист». Четвероклассники отвечают за выпуск
школьной стенгазеты и с упоением пишут статьи.
Любовь к своему делу, высокий профессионализм и компетентность
отличают воспитателя ГПД четвёртого класса Елфимову Наталью Александровну, работающего с детьми уже более тридцати восьми лет. Большое внимание работе по оздоровлению детей уделяет инструктор по
лечебной физкультуре Кузнецова Галина Алексеевна, человек активной
жизненной позиции. Она является организатором всех общешкольных
спортивных соревнований, турниров и состязаний.
Хочется пожелать педагогическому коллективу школы «Черёмушка»
сохранять оптимистичный настрой и творческий подход в воспитании
и обучении наших детей.
Родительский комитет: Тюпа Н.С., Якина О.В.,Каиргалиева Т.В.

подавать, но и за их доброту и уважение к нам – ученикам.
С момента основания школы, с 1975 года, работает здесь талантливый учитель и неординарный человек Редькина Александра Артемовна. Это совершенно
потрясающий учитель. На уроках географии
Александра Артемовна объясняет сложный
материал так, что он становится доступным
каждому. Благодаря Александре Артемовне
мы многое узнали из истории родного города,
архитектуры, искусства, она учит нас быть активными гражданами своей страны. Любовью
к географии она щедро одаривает других, ведь
«нельзя научить любить то, чего сам не любишь
или не умеешь любить».
Александра Артемовна не только учит, но и пробуждает в наших
душах чувство человеческого достоинства, заставляет каждого
задуматься над тем, для чего он живет на свете. Для многих она
друг и единомышленник, любимый учитель и настоящий воспитатель человеческих душ. Здоровья и благополучия Вам, Учитель с
большой буквы.
Кунгурова Екатерина, 11б класс.

Дворец творчества детей и молодёжи

Есть такая профессия…
кружево плести!

Народные ремесла стали забываться в наше время и потеряли
актуальность. Но по-прежнему есть люди, которые верны народным
традициям. С одной из таких необычных личностей – Силантьевой
Натальей Егоровной – преподавателем по кружевоплетению на
коклюшках, нам удалось побеседовать.
– Сколько нужно учиться, чтобы стать профессионалом в
плетении на коклюшках?
– Плетение кружева на коклюшках – это настолько увлекательный,
настолько многообразный процесс, что учиться этому можно всю
жизнь. Я сама еще учусь. Обычно девочки занимаются по 5-6 лет и
уходят, как я считаю, специалистами начального звена.
– С какого возраста к вам приходят учиться?
– Многие дети приходят после детского сада, некоторые взрослыми.
– С чего началось ваше увлечение таким необычным видом
рукодельного искусства?
– Началось совершенно случайно, захотелось что-то сотворить
своими руками. База уже была: умела вязать крючком и спицами,
занималась макраме, но вот с шитьем, правда, были проблемы.
– Сами придумываете, что плести?
– Плетем по определенным схемам, но, к сожалению, их придумываем не мы. Мы ведь не художники, поэтому я очень люблю, когда к
нам приходят художники. У меня занималось несколько талантливых
девочек, которые придумывали рисунки и по ним плели.
– Что изготавливаете плетением на коклюшках?
– Различную одежду: шляпы, жилеты, галстуки; украшения; некоторые элементы одежды; панно.
– Участвуете в конкурсах?
– Конечно! Мы не раз побеждали в городских и областных конкурсах и выставках.
Вот так за занятиями рукоделием прошла наша беседа. Желаем
всем ребятам творческих успехов, а Наталье Егоровне талантливых
воспитанников и новых побед!
Анастасия ДОРОДНИКОВА.

МОУ СОШ № 1

О ней пишут в «Контакте»

У каждого человека в жизни есть большой
и важный период под названием «Школа».
Одиннадцать лет мы проводим в стенах
здания, ставшего родным за эти долгие годы,
общаемся с одноклассниками, друзьями и
учителями.
Учителя являются очень важными людьми
на этом этапе нашей жизни. В младших классах
они заботятся о нас, а потом передают нам
свои знания, которые помогут нам в жизни. О
каждом преподавателе можно сказать много
хороших слов. Но сегодня я хочу рассказать
об одной учительнице – Барзак Елене Павловне.
Елена Павловна много лет посвятила МОУ
СОШ №1. Она преподаёт ученикам историю
и обществознание. Может быть, кто-то считает
эти предметы скучными и никому не нужными,
но только не в нашей школе.
На своих уроках Елена Павловна настолько интересно объясняет материал, что хочется побольше узнать из дополнительных
источников о том или ином событии из истории человечества. Она
прививает своим ученикам чувство патриотизма и заставляет нас
по-настоящему ценить нашу собственную историю, гордиться своими
предками. Елена Павловна очень любит свою работу и полностью
отдается ей, переживая за нас, своих учеников, помогая и искренне
радуясь нашим успехам.
Уважающие вас ученики.

МОУ СОШ № 8

Мои «родные» учителя

В моей школе № 8 есть два предмета – музыка и биология, на
которых мы почти отдыхаем, но в тоже время узнаём много нового и
интересного. А ведут эти уроки мои «родные» учителя: мама – Наталья
Борисовна Малахута и тётя Людмила Викторовна Поливянная.
У мамы на уроках не бывает тихо, ведь всегда там звучит музыка.
Ещё мы узнаём интересные сведения о жизни композиторов. И самое
главное, мы научились хорошо петь, нам это очень нравится. А когда
появляется возможность исполнить песню индивидуально, желающих
находится очень много, ведь есть шанс показать себя и заработать
отличную оценку. На её уроке всегда легко, непринужденно, ведь у
неё есть ключики к каждому ребёнку.
Когда я была маленькой и училась в начальных классах, мне очень
нравилась физкультура, которую вела моя тётя. Сейчас я учусь в
7 классе, и у меня появился новый любимый предмет – биология,
который тоже ведёт моя тётя. А какие лабораторные работы даёт
нам она, с каким интересом мы наблюдаем за живыми клетками,
сколько нового узнаём о строении растений, животных, человека.
С какой любовью она передаёт свои знания, как будто мы для неё
родные, близкие дети.
Как мне повезло, что в моей жизни есть такие «родные» учителя.
Пьянзина Анна 7 а класс.
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нам школа – надежный портал!
МОУ СОШ № 15 «Муравейник»

Химия – это серьезно!

Об этой женщине можно говорить много – учитель химии, завуч нашей школы,
добрый, отзывчивый человек…
Да, это Нина Александровна Тезенина.
Родилась она в Средней Ахтубе. Там
же закончила школу и была ее первой
выпускницей. В 1974 году она работала
в группе продленного дня нашей школы,
а через 4 месяца начала вести уроки
химии, чем с успехом занимается и по
сей день. Позже Нину Александровну
назначили завучем.
Конечно, были разные интересные и
смешные случаи в практике учителя химии. Нина Александровна
рассказала, что однажды проводили опыт по теме «Изучение щелочных металлов». Есть такой элемент - Na, который при растворении в
воде начинает бегать по поверхности и выделять большое количество теплоты. Вот один ученик решил попробовать этот Na на вкус,
положил на язык, и вещество «забегало» по языку. Мальчик получил
сильный ожог.
Вот уже 36 лет Нина Александровна работает в нашей школе. Это
огромный стаж, и мы надеемся, что она проработает еще не один год,
даря детям знания и свою доброту.
Карнавина Татьяна 8б кл.

МОУ СОШ № 31

За советом к «маме»!

У каждого из нас есть свои, особенные воспоминания о школе.
Это и первый звонок, и первая прочитанная книга, двойки и пятерки
в первом дневнике и, конечно же, учителя, которые хвалили, ругали
и помогали нам во всем.
Для нашего дружного 10а «второй мамой» стала Пометун Светлана Ивановна – преподаватель русского языка и литературы. Она не
только дала нам прочные знания, но и открыла богатства мировой
литературы, привила любовь к чтению и изучению родного языка.
Вместе с ней мы посещаем художественные выставки, интересные
театральные постановки, участвуем в различных школьных мероприятиях и расширяем свой кругозор.
На уроках у Светланы Ивановны никогда не бывает скучно. Каждую
неделю мы собираемся на классном часе и обсуждаем со Светланой
Ивановной насущные проблемы, делимся успехами и вместе решаем
наболевшие вопросы.
Если возникнут проблемы в учебе или в жизни, если нужен совет, к
кому мы пойдем? Конечно же, к любимой учительнице! Она и пожурит,
и утешит, и подскажет, как лучше поступить. Время летит быстро,
не за горами единый государственный экзамен, и мы, как будущие
выпускники, понимаем, какой это важный, ответственный период в
нашей жизни. И все мы хотим успешно пройти это испытание. Знаем,
что будет трудно, будет немного страшно, но мы уверены в себе: ведь
рядом с нами человек, способный понять и поддержать, любимая
наша Светлана Ивановна!
С огромным уважением и любовью
весь 10а класс.

«Ода» наставнику

МОУ СОШ № 36

Очень трудно приходится каждому человеку, устроившемуся на
новую работу. Но мне повезло! Все трудности мне помогает преодолевать коллектив школы № 36.
Особенно я благодарна своей коллеге Чуприковой Наталье Михайловне. Этот человек – профессионал в своём деле. В моей педагогической деятельности она мой главный наставник и помощник. Наталья
Михайловна мне подсказывает и помогает, никогда не отказывает в
помощи. К ней я обращаюсь за советом в различных ситуациях. От
неё узнаю много новых особенностей работы с детским коллективом, обращаюсь за советом в организации родительских собраний и
лекториев. У Натальи Михайловны богатые опыт и знания в области
методики и практики преподавания, и не жалея своего времени, она
делится ими со мной.
Я для себя поставила цель – достигнуть такого уровня профессионализма, как у моей коллеги. Мне было приятно встретить в лице
Натальи Михайловны не только наставника и помощника, но и хорошего друга, отзывчивого человека, от которого получаю постоянную
поддержку и понимание.
Дулова Наталья Константиновна,
учитель начальных классов МОУ СОШ № 36

МОУ СОШ № 17 «Школьный вестник»

Самая лучшая!

Три с половиной года назад, 1 сентября 2006 года, мы привели своих
детей в первый «А» класс. «Первоклашки» стояли красивые, нарядные
и с большим доверием смотрели они
на свою первую учительницу – Лиру
Эдуардовну Автандилян.
К нашей большой радости, Лира
Эдуардовна сумела увлечь наших
детей в мир знаний, пробудила в них
желание учиться, стремление познавать новое. Она учит дружить, уважать друг друга, расширяет их
мировоззрение. Школьный урок, проводимый Лирой Эдуардовной,
превращается в целое путешествие в мир природы и познания мира.
Большинство ребят нашего класса с удовольствием посещают библиотеки. А это так пригодится им в старших классах!
Общение со своими учениками для нашего учителя не заканчивается со звонком. Благодаря Лире Эдуардовне, наши дети (многие
впервые!) побывали на Мамаевом Кургане, в Музее – Панораме Сталинградской битвы, планетарии. Она приобщает детей к прекрасному,
постоянно посещая спектакли и представления вместе с ними.
Лира Эдуардовна не только грамотный и замечательный педагог,
но и добрый, отзывчивый и, что самое главное, неравнодушный к
детям человек.
Мы, родители, считаем, что нашим детям повезло: первые шаги
школьной жизни они прошли с прекрасным учителем!
Родители 4 а кл.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Управление образования городского округа – г. Волжский.
Дворец творчества детей и молодежи,
г. Волжский, ул. Набережная, 4.
При поддержке ОО “Союз женщин города Волжского”.

интернет-газета “Поколение next”

МОУ СОШ № 2

Великое слово учителя

Многое забывает человек, многое стирается с годами из его памяти.
Но воспоминания о любимом учителе неподвластны времени. Он
– третье лицо по значению после матери и отца в жизни растущего
человека, и долгая память о нем – результат благодарности, признательности за то, что он нас обучил, приобщил к знаниям. Это и есть
авторитет учителя.
Доброе слово – великое слово. Оно дает энергию, вызывает желание сделать больше, стать лучше. Робкие становятся более смелыми,
сомневающиеся – уверенными.
Мне повезло с классным руководителем. Я, Света Лясина, училась
у Лидии Ивановны Калиновской (изучала английский язык). Закончила
школу в 2003 году, а моя младшая сестренка Юля учится у нее сейчас.
Лидия Ивановна ведет Юлин класс вот уже седьмой год. Сколько славных дел на счету у класса: это и встречи с защитниками и жителями
блокадного Ленинграда, и закладка аллеи «Блокадное братство» в
школьном саду, и траурные митинги на Мамаевом кургане, и поездки
в город Санкт-Петербург. Вы только представьте себе: весь Юлин
класс побывал в блистательном Санкт-Петербурге! Сколько бессонных
ночей провела Лидия Ивановна во время этой поездки, ведь это не
один ребенок с тобой, а 25 человек.
Наша Лидия Ивановна не только развивает интеллект, она зажигает
души, она как бы растворяется в учениках. Умная, душевная, знающая
свой предмет, она передает эстафету – учащийся ее принимает. И
от того, как это происходит, зависит не только будущее ученика, не
только «качество» его взрослости – зависит, в конечном результате,
и жизнь общества.
Лидии Ивановне ученики, сами того не замечая, подражают в манерах говорить, двигаться, одеваться, причесываться.
Это происходит потому, что Лидия Ивановна становится властителем души. Это дано не каждому. О ней говорят: «Это Учитель с
большой буквы!».
Светлана Лясина,
выпускница школы № 2 2003 года.

МОУ СОШ № 35

XXI век
в надёжных руках

12 февраля в нашем городе стартовал Год учителя. На торжественном открытии во Дворце «Гидростроитель» собрались представители
всех общеобразовательных учреждений города Волжского. Руководители областной и городской ветвей власти обратились со словами
приветствия к учительскому сообществу и вручили лучшим педагогам
города нагрудные знаки «Почетный работник общего образования РФ»
и «Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ».
Китайская пословица гласит: «Груда книг не заменит хорошего
учителя».
В МОУ СОШ № 35 им. Дубины В.П. трудится замечательный педагогический коллектив.
Имена многих учителей хорошо известны в городе, среди них Рода
Валентина Николаевна, Комиссарова Елена Анатольевна, Шаронов
Александр Семенович, Вотякова Ирина Алексеевна, Ерофеева Тамара Владимировна, Клопова Татьяна Павловна и многие другие. В
этом году начальник управления образования А. Н. Резников вручил
Почетную Грамоту за многолетний добросовестный труд в системе
образования нашей Ольге Ивановне Фроловой, учителю математики
1 категории. Выпускники прошлого учебного года успешно выдержали
ЕГЭ по математике, в чем её большая заслуга.
Корреспондент школьной газеты «Вместе» Апальков Дмитрий взял
интервью у Ольги Ивановны.
– Ольга Ивановна, как долго вы работаете в школе?
– Учителем я работаю уже более 30 лет. После окончания Куйбышевского педагогического института, физико-математического факультета, 5 лет проработала учителем в Самарской области, где была
награждена грамотой Министерства просвещения. Затем работала в
спортивной школе с футболистами, после чего попала в 35 школу и
работаю здесь со дня её основания.
– Какие ученики вам запомнились и часто ли встречаетесь с
выпускниками?
– Связь с выпускниками, конечно, поддерживаю, они часто звонят,
приходят в школу, иногда обращаются за помощью. В общем, дети
не забывают. А запомнился мне Леша Загребнев, который окончил
Политехнический институт, своим оптимизмом, как яркая, всесторонне
развитая личность...
– Что изменилось в вашей работе с введением ЕГЭ?
– В принципе, в первую очередь, возросла ответственность за результаты, отсюда вытекает увеличение объема учебного материала,
индивидуальная работа.
– Спасибо и успехов в дальнейшей работе!
Мы согласны с академиком Дмитрием Лихачевым, который сказал:
«Любовь к человеку, к природе, к труду воспитывается через любой
предмет. И только она – эта любовь – может стать нравственной
основой созидательной человеческой деятельности в экономике,
политике, искусстве. Поэтому, и говорим мы, что в руках УЧИТЕЛЯ
наше будущее, наш XXI век».
Апальков Дмитрий, 10 а кл.
корреспондент школьной газеты «Вместе».

МОУ ОСОШ № 1 «Вечерний звон»

Будете в памяти всегда

Светлые коридоры, парты в три ряда, книги, графики, формулы...
Пройдет много лет, мы изменимся, изменится мир вокруг нас, но
школа всегда останется в нашей памяти. Я не знаю ни одного, который
не вспоминал бы о своих школьных годах с любовью и теплотой. И,
конечно же, мысли о школе неразрывно связаны для нас с мыслями
о своем учителе.
Есть замечательная поговорка «Человеку в жизни должно повезти
трижды: у кого родиться, у кого учиться и на ком жениться» О втором,
я уверена, мы, ученики школы номер один, можем не беспокоиться.
С этим нам уж точно повезло. И когда передо мною встал вопрос, о
каком учителе написать, я серьёзно задумалась. Хотелось рассказать
сразу про нескольких педагогов, потому что у меня нет любимого
учителя. Я считаю, что все учителя – любимые. Тяжело выделить кого
– то одного, который бы нравился больше, чем остальные. Я и мои
одноклассники понимаем, как трудно нас наставлять и воспитывать.
Но учителя с честью, достоинством и гордостью выполняют свой долг.
И мы им за это очень благодарны.
С праздником, дорогие наши учителя! Счастья вам, здоровья,
терпения.
Мы постараемся вас не огорчать!
Вера Лепинская.

МОУ лицей № 1

Мы вас благодарим!

Профессия педагога никогда не была легкой. Учитель делится с
нами теплом своего сердца, согревая души учеников добротой. А
это уже особый талант.
Мы стали студентами Волгоградского медицинского университета
благодаря талантливому педагогу лицея
Чайка Татьяне Ивановне. Она помогла
нам воплотить в жизнь мечту стать врачом
и помогать людям сохранить самое драгоценное, что есть у них – здоровье. Став
студентами, мы в полной мере поняли
ценность умений, приобретенных на уроках
Татьяны Ивановны.
Благодарим замечательного педагога за
то, что она всегда понимала и поддерживала нас. При ее участии мы проявляли
себя не только как прилежные ученики, но
и творческие люди, участвуя в различных
мероприятиях: конференциях, олимпиадах,
получали грамоты и призовые места.
Труд нашего любимого учителя оценен
очень высоко. В 2009 году Чайка Татьяна Ивановна стала победителем
конкурса лучших учителей Российской Федерации. Мы счастливы так
же, как и наш учитель.
От всей души желаем Татьяне Ивановне, чтобы нынешние ученики
всегда радовали своими успехами, а бывшие – вниманием.
Студенты медицинского университета:
Попова Екатерина, Корягина Полина, Орлова Евгения,
Тушканова Людмила, Аристова Татьяна,
Болдырева Екатерина (бывшие ученики МОУ лицея № 1).

МОУ ООШ № 16

Учитель с большой буквы

Жизненный путь у каждого человека – свой! А зависит он от тех
людей, которые встретились ему на этом пути.
Мне хочется рассказать о замечательном человеке, о самом лучшем
учителе и самой прекрасной бабушке. Пискунова Анна Федоровна
– это моя бабушка. Не одно поколение вырастила и выучила она.
Многие из ее учеников пошли по ее стопам. И даже в школе № 16,
которой она отдала 38 лет, работает ее ученица Ермолаева С.А. и я,
ее внучка. Многие ее ученики разлетелись по всей стране. Но каждый
из этих ребят вспоминает свою первую учительницу с теплотой и
нежностью. Все свое сердце она отдала детям!
Нелегкий жизненный путь пришлось пройти Анне Федоровне.
Родилась она в1934 году в селе Среднее Погромное. Нелегкое
время выдалось на детские годы Ани.В 1950 году она с отличием
закончила школу. В 1953 году поступила в Дубовское педагогическое училище.
В 1957 году Анна Федоровна начинает работать в малокомплектной
школе «Сталинградец». Во всех 4-х классах, которые учила Анна Федоровна, занималось всего 16 человек В 1966 году Анна Федоровна
переезжает в село Погромное и 38 лет работает в одной и той же
школе № 16. Выйдя на пенсию, она все равно продолжает работать.
И только в 2004 году уходит с любимой работы. И даже сейчас она
подменяет своих коллег по работе.
Анну Федоровну очень ценят, любят и уважают ученики и коллеги.
47 лет Анна Федоровна учила и воспитывала ребят. Не каждому дано
быть Учителем с большой буквы!
Учитель начальных классов МОУ ООШ №16
Сало О.С.

МОУ СОШ № 9 «Вдохновение»

За детей спокойны

Родители спокойны за своих детей, когда на пороге школы их
встречает с доброй улыбкой учитель Богданова Римма Борисовна.
Папы и мамы учеников, становясь бабушками и дедушками, вслед за
детьми ведут в её класс внуков.
Да и как не проникнуться доверием к педагогу, который не только
вводит ребят в курс школьной жизни, но и занимается с ними после
уроков танцами и сценическим мастерством, готовя праздничные концерты и заменяя, по сути дела, несколько кружков одновременно.
Богданова Римма Борисовна – разносторонний человек. Любовь
к Родине, к родному краю старается привить она своим ученикам.
Ребята познают окружающий мир не только за партами, но и сотрудничая с городской станцией юных натуралистов, совершая экскурсии,
изготавливая из природного материала необычные поделки, строя
скворечники и кормушки, создавая свои первые проекты на различные
темы: «Наш город», «Я – гражданин России», «Перелетные птицы»
и т.д. Одному педагогу такая работа не по силам. И здесь особенно
важно понимание и содействие родителей. Учитель Богданова такой
поддержкой обеспечена даже «с запасом».
Для Риммы Борисовны школьная жизнь – это не только уроки,
группа продленного дня, но и поездки в планетарий, Дом Павлова,
посещения кинотеатра, походы и т.д. Очень насыщенная и интересная жизнь у ребят в начальной школе, а все благодаря стараниям
их учителя..
Мама ученика 6 б кл. И.В. РОМАНОВА.

МОУ СОШ № 23

Я люблю свою работу

Работа… для многих это звучит как приговор. Но только не для
меня. Спросите почему? Потому что я люблю свою работу – работу
учителя. Я считаю, что учителями не становятся – ими рождаются.
Это – карма, призвание, судьба, если так хотите. И мне нравится моя
судьба, я сама ее выбрала. Я иду в школу не потому, что должна, а
потому, что – хочу. И это самое главное! Спешу увидеть своих детей
(ведь чужих детей не бывает) и коллег. Когда у меня спрашивают за
что я люблю свою работу, у меня всегда два варианта ответа: я люблю
детей, я люблю учителей, с которыми работаю. Я не знаю, как в других
школах, я не работала нигде, кроме 23, но у нас в педагогическом
коллективе слова «коллега» и «друг» – синонимы.
Как охарактеризовать отношения между учителями? Спросите у
детей. Они скажут вам, что взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимоуважение. Пример правильного поведения в обществе у них перед
глазами постоянно. Один мудрый человек сказал про нашу работу:
«Нужно работать так, чтобы наше присутствие было необходимо, а
отсутствие – заметно». Это стало девизом моей жизни.
Инякина Светлана Сергеевна,
педагог-организатор МОУ СОШ № 23
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