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Интервью с  
Лукояновой Татьяной Николаевной 
Приближается День Учителя, 

ученики привыкают к учебному 
процессу, готовят поздравления для 
учителей. Учителя же, в свою 

очередь, продолжают работу с 
документами, составлением планов 
и, безусловно, обучением детей. В 
предпраздничной суете я задала 

несколько вопросов Директору 
школы. 

 [Татьяна Николаевна, наша 
школа в следующем году отмечает 

юбилей! Расскажите, пожалуйста, с 
какими достижениями мы 
отпразднуем 30-летие школы?] 

 Для начала хочется сказать, 
что за последнее время 
результативность работы школы отмечена на уровне района и 
города. Наша школа является одной из лучших школ. Занимает 

6 место в рейтинге среди общеобразовательных учреждений 
города по результатам общешкольных олимпиад.47% детей в 
нашей школе учатся только на «4» и «5», что говорит о высоком 

качестве образования. И конечно же, нельзя не отметить участие 
наших детей в различных творческих конкурсах. Причем 
творчество ребят настолько разнообразно, что говорить об этом 
можно бесконечно. 

 Есть вопросы и вещи, которыми можно похвастаться. Это 
и наша театральная студия, созданная в прошлом году и 
преподнёсшая нам много интересного; это и спортивные 
достижения, которые у нас действительно очень высокого 

уровня и высокой результативности; это, конечно же, наши 
педагоги, благодаря которым и достигается качество обучения. 
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[Приближается День Учителя. Что вы ожидаете от 
праздника?] 
    День учителя – уникальный праздник, потому что 
учитель – это не только учитель, работающий в школе. 

Наверное, все понимают, что учитель может быть и на 
производстве, и в университете, и в колледже. То есть 
Учитель – это человек, который по жизни помогает 
молодым в их становлении, в их движении вперед. 

Есть очень хорошие стихи, которые я еще с детства, 
будучи ученицей, с удовольствием любила читать: 

 

 
 Понимаешь, мама, я – учитель! 

  Видишь: я вхожу, бледнея, в класс. 
  Это мне решили поручить их - 

  Сорок душ и восемьдесят глаз. 
  Учитель, сколько надо любви и огня, 
  Чтобы слушали, чтобы верили, 

  Чтобы помнили люди меня. 
  Правду узнавать о мире 
  Люди начинают по складам, 
  Всё равно - в Москве или в Сибири - 

  Школьный день равняется годам. 
  Может, будет трудно, небогато, 
  Буду жить, свой выбор не браня. 
  Понимаешь, ведь мои ребята - 

  Это продолжение меня. 
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[Как вы относитесь к тому, что старшеклассники ведут в 
этот день уроки?] 

День самоуправления – традиция, которая проводится 
во многих образовательных организациях. Хорошо, что 
старшеклассники пробуют преподавать, берут на себя роль 
педагога, ведь подготавливаясь к уроку, они осознают всю 
меру ответственности. Учителю необходимо приложить 
много сил, времени, отдать интеллектуальную 
собственность, для того чтобы урок получился. 

Поэтому День самоуправления – не игра, а очень 
серьезное и ответственное мероприятие! 

[И напоследок, что бы вы хотели пожелать своим 
коллегам?] 
 Своим коллегам я хочу пожелать, чтобы эти девять 
месяцев с сентября по май, когда идет учебный процесс, они 
были, конечно же, здоровы, чтобы общество им 
сопутствовало, чтобы ученики их радовали. Хочется 
пожелать понимания со стороны родителей ведь, к 
сожалению, существует множество проблем. 
Поэтому я хочу, чтобы общество прислушивалось к учителю, 
тогда и учителю будет легче работать.  
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С самого  начала 

Интервью со старожилами школы.  

Першина Людмила Васильевна 

{Как вы начинали работать?}  

  Я начинала работать старшей пионервожатой   в своей 

родной 144 школе.   

{Что для вас значит работать в школе?} 

 Любой учитель для того чтобы работать в 

школе, обязательно должен обладать 

глубокими знаниями по своему предмет.  

Скучно на уроках у того, кто не знает свой 

материал и читает по книге, а ведь самое 

главное это пробудить интерес в детях. 

Учитель должен быть эрудированным и в 

высшей степени образованным человеком. 

{Что такое для вас школа?} 

 Школа для меня это все, дети, коллеги, предмет, который я 

очень люблю, учительская дружба.  Учитель, проводит в 

школе без преувеличения большую часть своего времени — 

праздники и будни. При таком режиме работы очень сложно 

оставаться невовлеченным в школьную жизнь с головой. 
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Интервью с Сугробовой Натальей Викторовной.  

Из учеников в учителя. 

{Как вы начинали работать?} 

 Я закончила государственный 

университет Лобачевского по 

специальности Инженер Физик. Я 

долго искала работу, но не могла 

найти ничего подходящего. Позже я 

пришла к решению пройти курсы 

переподготовки на педагога и вот я 

работаю в нашей 128 школе. 

{Было ли вам сложно, когда вы 

учились в школе?} 

 Когда я училась, было все 

гораздо легче чем сейчас. Ученики в 

школе — это всегда центр внимания и сейчас мы во многом 

подстраиваемся, в любом состоянии приходим и ведем урок 

не взирая на личные переживания. А сейчас, школа для меня 

это все, можно сказать что я тут живу.  

{Что для вас было самым сложным когда вы только 

переступили порог школы в роли учителя?} 

Наверное, привыкнуть к тому что здесь работали мои 

учителя. 
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Словами младенца. 

Ученики о школе. 

 

 В рамках соц. исследования наши журналисты провели опрос 
учащихся нашей 128. в опросе приняли участие совсем юные члены нашей 
семьи — первоклассники и учащиеся 9 классов — те, кому в этом году 
предстоит пройти одно из самых серьезных испытаний — сдача ОГЭ. И 
так, что же думают наши ученики о школе. 
 

 Я люблю свою школу, здесь хорошие учителя и 
они смогут подготовить нас к финальному 
испытанию. Я верю, что с такими наставниками у 
меня не возникнет проблем в будущем. Наша 128 
это то место, где я люблю проводить и свое 
свободное время. За общением с друзьями время 
здесь летит незаметно. 

 
 
 
 
 
\ 

Школа это мир 
ученья. Здесь 
мы узнаем еще 
мнооого нового 
и интересного. 

              Школа — это место, в котором мы 
познаем мир, учимся, приобретаем друзей. 
Именно здесь мы проводим большую часть 
своего времени. Я рада, что учителя в нашей 
школе замечательные, мне нравятся уроки в 
нашей школе. Но, к сожалению, есть в нашей 
школе и недостатки. Я надеюсь, что школу 
отремонтируют 

 

                                    Как  ученица выпускного класса, 
                     я рада  иметь таких высококвалифицированных 

                 учителей. Я уверена, что сдам все выпускные 
экзамены благодаря им. 
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       Школа это мир  
сломанных карандашей. 

  
М не нравится наша школа, 
она дает не только 
возможность получить 
качественное образование и 
завести хороших друзей, но и 
проявить себя с творческой 
стороны в интересных и 
разнонаправленных 
мероприятиях 

  
       У меня не всегда 
получается найти общий 
язык с нашими 
учителями, поэтому 
возникают неприятные 
ассоциации со школой.  
Единственное, что 
можно отметить это 
столовую. Я рада, что в 
нашей школе вкусно 
кормят. 

 

   
Школа это 

скучный дом. 

В нашей школе ОЧЕНЬ большое 
внимание уделяют внешнему виду 
учеников, дисциплине и 
образованию. Мне нравятся учителя и 
то, как тщательно они объясняют свой 
предмет.  

 

   
    В нашей школе 
хорошие учителя и 
много возможностей 
для творческого 
развития. Мне 
нравится здесь 
учится, но я хочу, 
чтобы   школу 
отремонтировали 

 Школа это учеба,  это 
знания, это наш путь к 
будущему. Я буду 
стараться, чтобы у меня все 
было хорошо 
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Учитель, педагог, преподаватель — во все времена только 

благодаря этой профессии получались настоящие личности. 

Определённо, самых маленьких детей учат родители и воспитатель, 

но всё же большую часть детства мы познаём этот мир, грызем 

гранит науки и постигаем новое именно вместе с учителем. 

Педагог не только учит основным дисциплинам, но и помогает 

детям становиться взрослыми.                        

Профессия учителя всегда была и остается по сей день одной 

из самых важных профессий. Ещё в Древнем мире учителя и 

педагоги имели особую значимость, потому что их было очень 

мало и уровень их образования был достаточно высоким для того 

времени. Один из самых известных учителей того времени — 

Сократ. Он не только обучал людей, но пробуждал в них умение 

мыслить, ставить себе задачи. Так и по сей день, хорошим 

считается именно тот учитель, который смог своим предметом 

заинтересовать, и я рада, что в нашей школе такие учителя есть. 

Сейчас мы все можем сказать учителям «Спасибо», ведь они 

переправили нас через реку знаний, научили тому, без чего мы не 

могли бы дальше жить в обществе других людей. 

Учителя всегда растут над собой, они соревнуются за звание 

«лучше всех». Они всегда стараются поднять свой уровень 

мастерства до максимума. 

Каким же должен быть учитель в наше время? Добрым, но 

временами строгим. Радоваться и переживать за своих учеников. 

Пусть мы иногда его не слушаемся, он всё терпит, прощает и не 

бросает нас. 

«У ч и т е л ь , с п а с и б о !» 
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Кроссворд 
«Моя школа» 
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По горизонтали 
1. Последовательность действий, которой придерживается учитель 

на уроке. 
2. Магический предмет, который есть в наличие у всех школьников, 

когда они получают 5, но пропадающий с появлением проблем. 
4. Почти каждый школьник мечтает об этом с самого начала 

сентября 
5. Мог бы зарабатывать миллионы, используя свою силу во зло, но 

решил преподавать в школе. 
6. Любимый предмет многих школьников, чтобы преуспеть в нем 

достаточно быть быстрее, выше, сильнее. 
8. Заветный сигнал, который мог бы освободить учеников от 

выполнения заданий и присутствия в классе, но…он для учителя. 
10. Круглая карта в кабинете географии. 
14. Единственное из всего того, что есть в пенале у первоклассника и в 

кармане у выпускника. 
По вертикале 
1. Маленькая школьная сумка, причем, чем младше ученик, тем она 

больше. 
3. Ты ошибся? – уберет 

  Все неточности сотрет! 
7. Предмет, на котором можно и нужно распевать песни в голос. 
9. Бывает тупым, но не глупый. 
11. 40-минутное путешествие по наукам. 
12. Общество 20-30 людей, объединенных общими целями и 

проблемами 
13. Самое реально е путешествие во времени происходит на этом 

предмете. 
15. Звезды, предмет изучения на астрономии, похожи на этот цветок 

не только внешне, но и своим названием. Что это за цветок? 
 


