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ПЕДАГОГАМ ЛИЦЕЯ

«У великих профессий устав непростой-

Подвиг духа вершить неустанно.

Не с того ли и выбран был мудрой судьбой 

Для учительства знак Пеликана?

Есть легенда,  далѐкий  прошедшая  путь:

Если смерть вдруг птенцов настигает, 

Разрывает тогда пеликан свою грудь –

Кровью сердца к ним жизнь возвращает. 

Белоснежная стая летит в облаках, 

Осеняя земную обитель…

Да пребудет священно на всех языках 

Твоѐ гордое имя, Учитель!»

День учителя - праздник особенный. Этот день празднует каждый человек, потому что

кем бы он ни был - президентом, моряком, водителем, врачом, музыкантом - прежде всего

он чей-то бывший ученик. По многолетней школьной традиции ребята несут в школу

красивые букеты и поздравляют своих педагогов.

Мы, учащиеся лицея №23, в этот день произносим слова особой благодарности

руководителям школы, признаемся в любви учителям - предметникам и низко кланяемся

классным руководителям.
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ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ У УЧИТЕЛЯ - БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО

Как трудно взять интервью у наших педагогов! Они постоянно заняты: уроки, факультативы,

совещания, заполнение электронных журналов, и т.д. И всѐ-таки нам удалось преодолеть все трудности и

поговорить с некоторыми из учителей. Сегодня на наши вопросы отвечают Осетрова Ирина

Вячеславовна, заместитель директора по учебной работе, Урюпина Ирина Григорьевна, учитель

английского языка и Дайбова Наталья Александровна, учитель начальных классов. Ну что ж, слово им.

-
- Ирина Вячеславовна, Вы являетесь учителем вдвойне: учите не только детей

своему предмету, но и учителей: как составлять учебные программы, как

правильно и эффективно проводить уроки, как лучше подготовить детей к

ГИА и к ЕГЭ, и многому другому. С каким настроением Вы встречаете День

учителя в этом учебном году?

- Настроение отличное, потому что, несмотря на суету, которая всегда сопровождает начало учебного

года, несмотря на нестабильное расписание, некомфортную температуру в кабинетах и другие мелкие

проблемы, сентябрь – это замечательное время встречи с родными для тебя людьми – коллегами и

твоими учениками. Это время, когда мы делимся впечатлениями о проведѐнном летнем отдыхе, строим

планы на учебный год и ещѐ наслаждаемся отличной осенней погодой.

- Что бы вы хотели пожелать педагогам лицея №23 накануне праздника? 

Наверное, я скажу банальные вещи, но я желаю своим коллегам любить то дело, которым Вы

занимаетесь, искренне и уважительно относиться к людям, которые Вас окружают, только тогда Вы

будете уважать себя и испытывать счастье. А вообще, всѐ в этой жизни надо делать с увлечением. Это

очень украшает жизнь.

-Ирина Вячеславовна, поздравляем Вас, а также всех педагогов школы  с Днѐм учителя.
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- Ваш педагогический стаж и стаж работы в лицее?

И.Г.: Педагогический стаж – 32 года, стаж работы в лицее – 4 года.

Н.А.: Педагогический стаж - 24 года, в лицее работаю 2 года.

- Вы пришли в педагогику по зову сердца или по совету родных?

И.Г.: По совету моего учителя истории Удаловой Л.Т.

Н.А.: По зову сердца, по совету родных и своих учителей. Среди моих родственников много педагогов.

Бабушка - учитель русского языка и литературы, заслуженный учитель России. Тѐтя - учитель начальных

классов. Глядя на неѐ, мне тоже хотелось работать с маленькими детьми. Будучи ученицей, я проработала

вожатой в течение 5 лет на одном и том же классе. Педагоги советовали мне получить профессию

учителя начальных классов, так как видели, что у меня получается работа с маленькими.

-Не жалеете, что выбрали такую профессию?

И.Г.: Нет. Профессия трудная, но интересная.

Н.А.: Нет. Это трудная профессия, но она доставляет радость от общения с маленькими человечками.

- Ваше жизненное кредо?

И.Г.: В жизни за всѐ нужно бороться.

Н.А.: Хороший учитель может научить других даже тому, чего сам не умеет.

- Ваш любимый день недели?

И.Г.: Воскресенье.

Н.А.: Понедельник, так как я родилась в понедельник. Он для меня самый удачный из всех дней недели.

-С кем Вы себя ассоциируете?

И.Г.: Со стойким оловянным солдатиком.

Н.А.: C многорукой женщиной из мифологии. Постоянно не хватает времени, а хочется многое успеть,

сделать одновременно несколько дел.

- Как Вы считаете, у учителя могут быть любимчики?

И.Г.: Нет. Любимчики портят настроение другим детям.

Н.А.: А почему бы и нет? Но учитель должен быть мудрым, он не должен показывать это всем детям.

- Ваш любимый праздник?

И.Г.: День рождения дочери. Н.А.: Любимый праздник - Новый год.

- У Вас есть хобби?

И.Г.: Путешествия. Посетила Латвию, Францию, Люксенбург, Германию. Побывала в разных уголках

России. Наибольшее впечатление произвѐл на меня Дальний Восток с его дикой красотой и необузданной

морской стихией.

Н.А.: Горные лыжи. Занимаюсь ими примерно 8 лет. Каталась на Урале, на горнолыжных курортах в

Чехии, Польше, Андорре.

- Какие уроки в школе Вы сами любили, а какие нет?

И.Г.: Любила английский язык, не любила физику.

Н.А.: Любила математику, биологию, химию. Очень не любила физику.

- Что бы Вы пожелали своим коллегам?

И.Г.: Всегда оставаться интересными для своих учеников.

Н.А.: Известно, что воспитать "крылатого" ребѐнка может только «крылатый педагог», воспитать

счастливого может только счастливый, а современного - только современный. Я желаю коллегам быть

«крылатыми», счастливыми и современными.

- Ваше напутствие ученикам.

И.Г.: Вперѐд, к вершинам успеха!          Н.А.: Желаю всем ученикам  радости познания и успехов в учѐбе.
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Беседовали с учителями Куваева Диана и Ивлева Женя

- Спасибо учителям за ответы. Надеемся, что эта рубрика будет в нашей газете постоянной. 



Быть учителем трудно, потому

что ему надо найти подход к

каждому ученику, прилежному и

бунтующему, умному и не очень,

общительному и замкнутому в

себе. Это очень тяжелый труд,

требующий много отдачи,

усердной работы над собой,

терпения, креативности и

смекалки. Учитель берѐт на себя

огромную ответственность, ведь

он помогает ребѐнку найти себя

в жизни, выбрать свой путь.

Каким вырастет ученик, станет

ли он Человеком, личностью -

это во многом зависит от

учителя.

Языкова Екатерина, 11-Б

Я благодарна учителям за их

терпение и труд, вложенный в

нас. Спасибо им за доступное,

понятное объяснение даже

самого сложного материала.

Хочу сказать браво нашим

учителям за их умение находить

подход к каждому ученику.

Спасибо всем учителям за

постоянную заботу о нас!

Шамсутдинова Регина, 11-А

Я благодарна учителям за то,

что они, несмотря на все

трудности своей профессии,

вкладывают всю любовь и все

знания в нас, учеников - своих

«вторых детей».

Иванова Татьяна,11-Б

Я благодарна учителям за то,

что они дают мне знания,

указывают на мои ошибки и

помогают их исправить. Они

радуются победам вместе с нами.

Большое вам спасибо, учителя

лицея № 23.

Уланова Юлия, 11-Б

Я благодарна учителям за то,

что они отдают ученикам часть

своей души, стараясь сделать

всѐ возможное, чтобы каждый

из нас смог раскрыть свои

способности и таланты. По-

моему, бесценно получать в

школе не только знания по

предметам, но и перенимать

жизненный опыт, получать

ценные советы. В День учителя

хочется пожелать всем

учителям оставаться такими же

жизнерадостными, открытыми

для общения. Творческих вам

успехов и исполнения всех

желаний!

Батуева   Анастасия, 11-Б

Я благодарна учителям за то,

что они всегда приходят на

помощь, всегда находятся

рядом, ведь в школе мы

проводим большую часть дня.

Учитель направляет наши

мысли и поступки в нужное

русло, помогает выбрать

жизненный путь.

Байтурина Наталья, 11- Б

Преподаватели лицея всегда

радуются взлѐтам и победам

учеников, переживают за наши

неудачи, помогают понять и

исправить, порою глупые,

ошибки в поведении.

Именно учителя формируют

мировоззрение детей, советуют,

какую выбрать профессию. Они

не только рассказывают

школьникам о тонкостях и

особенностях преподаваемого

предмета, но и делятся с нами

историями из своей жизни. Это

помогает ученикам понять, как

следует поступить в той или

иной жизненной ситуации.

Спасибо вам, учителя!

Бобылева Екатерина, 10
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ЛЮБИМЫМ 

УЧИТЕЛЕМ 

может быть только 

учитель ЛЮБЯЩИЙ.

Быть учителем — это

не профессия, а скорее

призвание.

Ведь не каждый может

стать гениальным

художником, великим

музыкантом или

актѐром. Не каждый

может стать и

настоящим учителем.

УЧЕНИКИ 

ОБ  УЧИТЕЛЯХ

ЛИЦЕЯ
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Посвящается  моей  учительнице

Баталовой Марине Наримановне

Учительница первая моя –

Надѐжная опора мне и друг.

Хочу поздравить Вас сегодня я

От имени друзей и от подруг.

Вы учите нас счѐту и письму,

Любить свой край, и солнышко, и тучи.

И вкладываете душу в нас свою,

Чтоб мы учились с каждым днѐм всѐ лучше.

Вы учите стремиться к цели нас,

Такой далѐкой и такой манящей.

Вы учите нас жизни каждый час

Суровой, но при этом настоящей.

Желаю Вам успехов и тепла,

Чтоб каждый день светило солнце ярко!

Здоровья, счастья Вам на долгие года,

Любовь детей пусть будет Вам подарком!

Лера Шварева, 2-В класс

Школьная  пора  пришла

Лето красное уходит,

Школьная пора пришла.

В август дверь закрыла,

А в сентябрь вошла.

На линейку класс пришѐл.

«Как вы выросли-то все»-

Сказала Ольга Александровна,

И погладила кого-то 

По ершистой голове.

«Где вы были, побывали?

Как вы лето провели?

Что вы нового узнали?

Посмотрели, почитали?

Научились вы чему, у кого и почему?

Обо всѐм об этом в классе,

Вы расскажете всем нам.

А мы где-то посмеѐмся

С удивленьем пополам.

Где-то, может, поразимся

От рассказанного нам.

Надо в школьные каникулы 

Не только отдыхать,

Что хорошо, что плохо

Учиться понимать.

Это очень пригодится

И в учѐбе, и в труде.

Начинаем мы учиться

В 3-Б, в 3-Б!!!

Сенкевич Яна, 3-Б класс

Уважаемые педагоги! 

Примите наши поздравления с Днём учителя!

Учитель! Труд твой кропотливый.

С каким трудом ещѐ сравнишь?

Ты словно сеятель над нивой

Бесценный урожай растишь!

Ты будто первооткрыватель,

Ведѐшь по жизни молодѐжь,

Ты в тоннах знаний, как старатель,

Крупицу золота найдѐшь!

Семья Бурдиных, 6-Б класс

Учащиеся школы №23 считают, что

в нашем лицее работают самые

лучшие учителя. Поэтому мы

решили каждому педагогу в День

учителя вручить Грамоту.

Пусть она поднимет всем в этот

праздничный день настроение и

вызовет улыбку.

С праздником Вас!

С Днѐм учителя!
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ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ  И  РОДИТЕЛЕЙ

МБОУ 
«Лицей 
№23»


