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«Если я видел
дальше других, то потому, что стоял
на плечах гигантов ».

Исаак Ньютон

только обучает нас наукам,
но и учит нас жизни, быть
гуманными, добрыми, честными людьми. В этом, наверное, и кроется главное предназначение учителя.
Учителя бывают не только
строгими, но и весёлыми и
юморными. С такими учителями даже самые скучные
уроки становятся интересными.
От лица всей школы мы поздравляем вас, дорогие учиУчитель – это не профессия, теля! Желаем вам успехов в
учитель – это призвание.
работе, счастья в жизни и
Учителя играют очень важ- моря ярких моментов и опную роль в жизни каждого. тимизма! С днем учителя!
Для кого-то они поддержка в
начале свершений, для когото наставники по жизни.
Докалина Ксения,
Как известно, за всеми велиСивирина Ксения,
кими людьми стояли их учиученицы 7 «Ж» класса
теля.
Мы считаем, что быть учителем очень почетно, ведь он
несет важную миссию: не
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Уважаемые коллеги!
Окрашенный
в золотистобагряные тона осени День
учителя
уже
давно стал в нашей
стране народным праздником.
Сея «разумное, доброе,
вечное», Вы вносите
огромный вклад в развитие нашей страны. За

каждым большим откры- боты и чудесного настротием и достижением сто- ения.
ит Учитель, его, не всегда
заметный, каждодневный Председатель первичной
труд.
профсоюзной организации
Всем учителям в их проЕлена Алексеевна Карфессиональный праздник
мацкая
хочется пожелать в
первую очередь здоровья,
вдохновения, энтузиазма,
удовлетворения от работы.
Желаю профессиональных и творческих удач,
терпения и жизнеутверждающего оптимизма, силы для многогранной ра-

С праздником вас, наши любимые учителя!
Как президент нашей
любимой школы № 151
я от лица всех учащихся
хочу поздравить всех
учителей с этим прекрасным праздником.

радостных
моментов,
связанных как с нашей
чудесной школой, так и
с событиями в вашей
личной жизни.
И, конечно же, от всего
Я желаю вам здоровья, сердца желаю бодрости
чтобы в течение года не и хорошего настроения
пропало ни одного ва- на этот учебный год!
шего урока, сильных
учеников, которые будут
Василий Снегирёв,
вас радовать изо дня в
день своими знаниями,
президент школы
успехами и достижениями.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше
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Интервью с Даммер Оксаной Александровной
много куда хотелось.
И я хотела стать парикмахером. Да, было и такое желание.
А потом ещё хотела
быть врачом. А после решила всё-таки
стать учителем.
-А как вы учились в
школе?
-Я училась в школе
хорошо. Была ударницей. Не отличницей, но на «четыре»,
Мы продолжаем знакомить наших читателей с педаго- «пять» училась.
гами родной школы. В этом номере одной из наших
Очень любила споргероинь стала Оксана Александровна Даммер. В мае
том заниматься, на
2017 года Оксана Александровна успешно выпустила кружки ходила. В мусвой четвертый класс. В начале нового учебного года зыкальную школу. Зау нее появились новые подопечные—первоклассники. кончила класс фортепиано, на кружок вя-Оксана Александровна, питывала своих младших зания ходила. Было очень
расскажите, как вы
братьев и сестёр. И когда весело!
стали учителем?
уже повзрослела, эта про- - А как вы сейчас прово-Может быть, мой ответ фессия начала мне очень дите своё свободное вребудет простым. Я очень
нравиться. У меня полу- мя?
любила учить своих ма- чалось, и я поступила в
-Своё свободное время?
леньких сестёр, постоян- педагогический колледж. Ну, конечно много рабоно с ними играла в школу. А потом уже и в пединтаю, времени свободного
Я их садила перед собой, ститут.
мало, можно даже скараздавала им тетради,
-А кем вы ещё хотели
зать, его нет. Но я люблю
книжки и учила их. Им
стать в детстве, кроме играть в настольный тенэто очень нравилось. И
учителя?
нис, хожу в спортзал - акмне тоже. Вот так я вос- -В детстве, конечно очень тивно занимаюсь спор-
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том. Очень люблю природу и люблю отдохнуть с книгой.
-А вам нравится быть
учителем начальных
классов?
- Конечно, нравится.
Учитель - это как вторая
мама. Я стараюсь детей
воспитывать, как родной, близкий человек.
Отдаю им всю душу.
Представляю, будто это
именно мой ребёнок. У
меня сын и дочка. Поэтому мне это помогает.
- И последний вопрос.
Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам в День учителя?
- Я в День учителя желаю, конечно же, творческих успехов, здоровья, радости от того, что
человек делает на работе, и отдачи от учеников. Чтобы было взаимопонимание, любовь,
ну и всего хорошего в
семье, благополучия.
Софья Обухова,
Полина Сулимова,
Ученицы 5 «И» класса.
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Продолжите фразу
«Учитель – это…»
«Учитель – это вторая мама для вас. И просто
позитивный человек»
Алла Анатольевна Огай, учитель английского языка
«Учитель – это учитель. Для меня учитель – это
и наставник, и друг, и помощник. В общем, человек,
который и знаний даст, и другом будет, и поможет,
где надо»
Алина Размиковна Григорян, учитель географии
«Учитель – это человек, навечно вызванный к
доске. Это не мои слова, но они кажутся мне очень
точными. Учитель – это человек, который очень любит детей. Ведь если он их не любит, какими бы
шумными и балованными они ни были, ему в школе
делать нечего»
Ольга Владимировна Лохмакова, учитель русского
языка и литературы
Над материалом работали Елизавета Гуменюк, Дарья Заливаха, Надежда Кладовщикова, Кристина
Рощупкина, ученицы 7 «В» класса
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Интервью с Ксенией Вячеславовной Кашутчик
Наши юные журналисты
в преддверии празднования Дня учителя взяли
интервью у молодого педагога, учителя английского языка и классного
руководителя 5 «И» класса – Ксении Вячеславовны Кашутчик.
-Ксения Вячеславовна,
как Вы решили стать
учителем?
-Я решила стать учителем
в 5 классе, то есть примерно в вашем возрасте.
Уже тогда я любила иностранные языки и очень
любила работать в коллективе, помогать людям.
-А кем Вы хотели стать
в детстве?
-Да много кем, на самом
деле! Но сначала хотела
стать художником. Потом
мои хобби привели меня к
тому, что я захотела стать
певицей и танцовщицей.
-Как Вы думаете, чего не
хватает в нашей школе?
-В
нашей
школе…
(Задумалась). Очень тяжело ответить сразу, чего
не хватает. Всего достаточно. Но можно поболь-

ше кабинетов для того,
чтобы дети учились только в своем учебном классе, а не перебегали из кабинета в кабинет.
-Как Вы проводите свое
свободное время?
-По-разному. У меня есть
много хобби. Одно из самых любимых – это просмотр иностранного кино,
чтение иностранных книг
в оригинале. Но есть и
другие интересы, например, танцы.
-Нравится ли Вам быть
классным
руководителем.
-Да, наверно. Нельзя сказать, что все получается,
потому что это сложная
работа
над
собой

(задумалась). И над ребятами. Это мой первый
опыт работы классным
руководителем, но я стараюсь. Думаю, ребятам
понравится работать со
мной. И мне, безусловно,
это нравится.
-Каким Вы представляете идеального ученика?
-Такого, возможно, нет. И
все-таки он должен быть
организованным, дисциплинированным, прилежным.

Дарья Фролова,
Полина Штырмакова,
ученицы 5 «И» класса
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Слова любимому учителю

Дорогая Марина Яковлевна!
Спасибо Вам за то, что мы теперь знаем о каменном веке,
Куликовской битве, Ледовом побоище. Вы – сокровищница
знаний, которыми с огромным терпением делитесь с нами,
учениками. Благодаря Вашему опыту и мудрости мы путешествуем во времени истории, сидя за партами, учимся
понимать и любить свою Родину. Спасибо за Ваше терпение, доброту и отзывчивость!
Екатерина Пересущенко, ученица 7 «В» класса
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