
Надежда Борисовна!
Тем неудачникам, которые

Влюбиться не смогли в историю,
Уж не придет пора влюбляться -
На свалке прошлого пылятся.. .
Примите ж наши поздравления!
В эпоху Вашего правления

Любой урок нам не был страшен!
За это Вам спасибо наше!Ваш 7 «А»

Зоя Алексеевна!
В оригинале Байрона читаем,

И с Королевой смотрим интервью,
Ведь мы английский безупречно знаем,

Не покидая родину свою.
Учитель наш, Вы педагог от Бога,
Мы Вам желаем счастья и любви,
И пусть посильной будет Вам дорога,
И лишь удачи ждут Вас впереди.Ваш 7 «А»

Инна Геннадьевна!
Поздравляем со всемирным Днем
учителя Родного классного
руководителя! Вы не только классу
знания даете, Вы уроки жизни нам
преподаете! Подскажете нам выход из
проблемы, и как не мучиться дилеммой
- Выбрать в профессию путь, чтобы с
него не свернуть! Спасибо вам, что вы
умом, и сердцем, и душой, Готовите нас
в путь большой. Примите частицу души
от нас, вас очень любит весь наш класс!Ваш 9 «А»

Елена Евгеньевна!
Здесь формулы витают в кабинете,
Ферма и Эйлер спорят в тишине,
Точнее алгебры науки нету,
Для математика расчёт в цене!

Даете Вы наук фундамент прочный,
Учитель, возведите счастье в куб,
Дадим удаче ускоренье мощно,
Вас с праздником, крутых гипербол

друг! Ваш 6 «Б»
Светлана Ивановна!
Все знаки препинания
Стоят по стойке «смирно»,
Сегодня без ошибок текст,
Чтоб не было обидно.
Учитель дорогой наш,
Сердечно поздравляем,
Здоровья, счастья и любви
Всем классом мы желаем.Ваш 6 «А»
Ксения Владимировна!

Когда приходишь к вам на уроки,
настроение сразу поднимается. Потому
что именно вы заряжаете нас своей
энергией. Спасибо вам за то, что
помогаете не стоять нам на месте. В
День учителя мы желаем вам оставаться
всегда таким же жизнерадостным
человеком.

Ваш 8 «А»

Учитель сентября

Наша редакция выступила с
такой инициативой - каждый месяц мы
(ученики) будем выбирать «учителя
месяца». Считаем, что это добавит
нашим учителям радости и энтузиазма в
их нелегком труде! Ведь интервью с
победителем обязательно попадет в
следующий номер!

По мнению
учеников,
учитель сентября
-Ксения
Владимировна
Лаврова, учитель
ИЗО и логопед.
Давайте узнаем о
ее впечатлении от
первого учебного
месяца и планах
на будущее.

- «Ксения Владимировна, вы учитель
сентября», - заявила я с порога ее
кабинета!

Для неё это стало, мягко говоря,
неожиданностью, но приняла она меня
как всегда радостно.
- С каким настроением, вы начинаете
этот учебный год?
-С хорошим и позитивным настроением.
Мне очень интересно работать с
ребятами, скучать не приходится с
ними, у нас много работы!
- Отличается ли этот сентябрь от
прошлого?
- Да, конечно. Каждый учебный год мы
начинаем по-разному. Бывает долго
раскачиваемся, еще хочется отдохнуть,
а в этом сентябре мы уже совершили
одно важное и полезное дело. Мы
показали спектакль, который
посвящается детям блокадного
Ленинграда. На спектакле
присутствовали сами блокадники.
Поэтому перед постановкой мы
чувствовали особое волнение. Но
получили мы только самые добрые
отзывы.
- Какие планы вы строите на этот
год?
- Я не только планирую, но и действую.
В настоящее время работаем над
постановкой новогоднего спектакля
«Щелкунчик» по Т.А. Гофману,
распределяем роли, составляем
сценарий и собираемся привлекать
юных художников к написанию
декораций.
- Спасибо, Ксения Владимировна, за
приятную беседу. Мы желаем Вам
творческого вдохновения и
поздравляем с Днем учителя.

Хохлова А., 8 «А»

Н.Ю.Агафонова -
учитель года!

Всероссийский
конкурс
«Учитель года»
проводится с
1990 года.
Проводится он
Министерством
образования и
науки РФ.
Целью конкурса
являются

выявление, поддержка и поощрение
передовых школьных учителей,
распространение их педагогического
опыта. В этом году представлять нашу
школу будет учитель начальных классов
Агафонова Наталья Юрьевна. В связи с
этим мы решили задать несколько
вопросов конкурсантке.
- Наталья Юрьевна, Вы претендуете
на звание «Учитель года».
Расскажите, почему именно Вы
принимаете участие в этом конкурсе?
-Такую возможность мне предоставил
наш педагогический коллектив,
посчитав меня достойным кандидатом.
-Расскажите немного об этом
конкурсе.
-Конкурс «Учитель года» проводится
каждый год между учителями нашего
города и состоит из нескольких туров.
Первый тур «Учитель-Мастер».
Учителю-конкурсанту необходимо
будет описать опыт своей
педагогической деятельности, написать
эссе, подготовить визитную карточку и
конкурсный урок. Второй тур носит
название «Учитель-Лидер», там меня
ждет урок-импровизация и
педагогический брифинг.
- Чем вы будете удивлять соперников
и жюри?
-Этот конкурс будет проходить в
совершенно незнакомой мне школе.
Мне нужно будет дать открытый урок,
показав свое мастерство. Я решила
поделиться своим педагогическим
опытом - работой на тему
«Краеведение».
-Почему Вы выбрали именно эту
тему?
-Уже 2 года в нашей школе работает
группа по краеведению. В прошлом
году были проведены исследования о
жизни и деятельности Н.И.
Подвойского.
-Что вы ждете от этого конкурса?
-Я бы хотела научиться чему-то новому
от других учителей. Показать себя и
нашу школу.

Пожелаем удачи и терпения
Наталье Юрьевне. Чтобы победить,
необходимо приложить много усилий. А
мы будем держать за нее кулачки!

Степанова Ел., 10 «А»
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