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Пожелание молодым специалистам от  

педагогов - стажистов: 
Молодые педагоги, вам дорога  

К детским душам, их желанию познанья! 

Не сломайте веры в чудо у порога,  

К вам, как золото, вернѐтся их признанье.  

Не забудьте, что вы тоже уникальны.  

Не стесняйтесь, проявитесь, зажигайте!  

Этот школьный дух вокруг такой реальный,  

Дети - это чудо жизни, узнавайте! 

 

 

 

 

 

 

Пожелание педагогам-стажистам от 
молодых специалистов: 

С Днем учителя примите 

Поздравления от нас. 

Помнит вас и уважает 

Каждый выпуск, каждый класс. 

 

Пожелать хотим здоровья, 

Счастья, радости всегда, 

Пусть в гармонии, спокойно 

Светлые идут года. 

 



Интервью с директором: 
София:  - Здравствуйте, меня зовут Сабарова София, обучающаяся "4 Г" класса,      

ответите на пару вопросов? 

Ирина Константиновна:  - Здравствуйте! Конечно! 

С.: -  Чем на самом деле занимаются учителя в учительской? 

И.К.: - Заполняют школьную документацию. 

С.: - Что бы вам хотелось изменить в методах преподавания или к подходе к школьному обучению? 

И.К.: - Увеличить количество уроков художественного цикла. 

С.: - Легко ли быть учителем?  
И.К.: - Тяжело, но любовь к детям и к своей профессии помогает преодолеть все трудности. 

С.: - Какие трудности этой профессии труднее всего перенести? 

И.К.: - Дефицит времени.  
С.: - Что побудило вас на преподавательскую стезю? 

И.К.: - Любовь к детям. 

С.: - У вас был момент, когда вам хотелось бросить свою работу? 

И.К.: - Нет! 

С.: -  Что вам известно о ваших учениках? 

И.К.: - Очень многие ученики закончили высшие учебные заведения, я знаю где они работают, знаю где учатся,  со 

многими поддерживаем общение. 

С.: - У педагогов есть  другие праздники, кроме школьных каникул? 

И.К.: - Школьные каникулы не является праздником для учителя. А праздников у учителя достаточно: и день 

 рождения, и 8 Марта, различные светские праздники. У учителей есть семьи и они с удовольствием 

 встречают праздники в кругу семьи. 

С.: - Спасибо большое за ответы! С наступающим днем Учителя! 

И.К.: Спасибо! 

Сабарова София, Маненко Кристина, Губин Артѐм, 4 "Г". 

 

 

Устами первоклашек! 
- Почему в школе хорошо? 

«В школе хорошо, потому что узнаем много знаний». 

«Потому что мы получаем новые знания и учимся быть 

воспитанными». 

«В школе хорошо, потому что не надо спать, я днем не 

сплю,  и мне нравится писать». 

«В школе хорошо, потому что ты работаешь мозгами!» 

«Потому что здесь получаешь много знаний». 

«В школе хорошо, потому что можно порисовать». 

 «В школе хорошо, потому что здесь много интересных 

уроков. Тут получают знания, и можно подумать самому».  
 

 Родители учеников 1 - 4  классов от всей души поздравляют 

педагогический коллектив с днем учителя и желают огромного терпения в 

нашем нелегком труде! 

 

 


