
Спецвыпуск, 3 октября 2016
Школьный пресс-центр

Каждую минуту быть на виду. Шесть раз в день входить в класс и гово-
рить: «Здравствуйте!». Неделю за неделей заполнять журналы, проверять 
тетрадки. Из года в год рассказывать одни и те же важные научные факты. 
Снова и снова останавливать бегающих по коридору детей. Знать наперед, 
что они скажут, когда не готовы к уроку. Замечать раньше самих подростков 
первые признаки влюбленности. Привычно брать в руки мел: «Открыли те-
тради, записали число…».

И каждый миг быть готовым к неожиданности, к открытию нового. 
Видеть, как меняются дети, и меняться вместе с ними. Знать, что можешь 
ошибиться, и быть готовым к ошибке. Верить в лучшее, что есть в каждом 
ребенке, даже если он сам в себя уже не верит. С неожиданной робостью 
открывать дверь в новый класс, размышляя: «Какие они? Как встретят 
меня? Что я могу им дать?»

Быть настоящим, но при этом всегда новым и интересным…
Быть учителем!
Подвиг не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Героически-че-

ловечное…
С праздником, дорогие Учителя!

Всем когда-нибудь хотелось уз-
нать побольше о своем учителе – о 
его детстве, о том, как начиналась 
его карьера, чего он ждет от буду-
щего… В преддверии праздника всех 
учителей и педагогов я решила побе-
седовать с директором нашей школы 
– Лузяниной Светланой Петровной. 

― Итак, начнем с вопроса, как 
Вы выбрали свою профессию?

― Ну, если сказать коротко, то это 
было с детства. Я исписывала мелом 
всю мебель, проверяла тетради у стар-
ших братьев и сестры,  ставила двойки, 
вычеркивала что-то, хоть и не понима-
ла там ничего. Представляла себе до-
брую сельскую учительницу в теплом 
пуховом платке... Я не играла ни в ка-
кие игры, кроме как  игры в школу.

― Думали ли Вы, что когда-то 
станете директором школы?

― Ну, в принципе нет. Когда уходи-
ла директор школы, Лидия Ефимовна 
Попова, она пригласила меня в свой 
кабинет и сказала: «Я предлагаю вашу 
кандидатуру». 

Признаюсь, для меня это было 
неожиданностью. В областном отделе 
народного образования, куда я сразу 
направилась, мне дали время поду-
мать. Я много думала, советовалась, а 
потом решилась – почему бы и не по-
пробовать… И вот уже тридцать второй 
год я – директор первой школы.

―  Под вашим руководством 
школа непрерывно развивается. Но 
всегда есть идеал, к которому сле-
дует стремиться. Расскажите о ва-
шей «идеальной» школе.

― Думаю, идеальная школа – это 
хорошие условия труда, как для учени-
ков, так и для учителей. Это простор-
ные кабинеты и широкие коридоры. 
Это одна смена. Это отличная спортив-
ная площадка. Это комфортные места 
для отдыха, красивое оформление и 
множество цветов… Но самое главное 
– школа существует и дает результаты 
тогда, когда в ней есть хороший кол-

лектив высококвалифицированных 
учителей, которые неслучайно связа-
ли свою жизнь  со школой, и, конеч-
но, трудолюбивые и любознательные 
ученики.

― У Вас очень много работы в 
школе, с учениками, учителями… Как 
Вы себя мотивируете для такого 
каждодневного «подвига»?

― Каждый раз я думаю о том, что, 
раз я решила посвятить свою жизнь 
школе и детям, для меня не должно 
быть слова «не хочу». Я люблю коллек-
тив учителей, всех учеников в школе 
– для меня нет плохих. В этом и есть 
мотивация.

― С тем количеством работы, 
что Вы делаете, думаю, времени на 
отдых остается мало. Тем более, 
помимо школьных забот есть еще и 
домашние дела.  Но как Вы проводи-
те свободное от работы время?

― Действительно, свободный час 
выдается редко. В будние дни свобо-
ден только вечер. Ну а в выходные я ча-
сто хожу на свою любимую дачу: баня,  
красивая беседка, где собираются дру-
зья, теплица, виноград растет. Кроме 
того, я очень люблю выращивать цве-
ты. Дома я люблю что-то переставлять, 

ДИРЕКТОР ― ВСЕМУ ГОЛОВА 
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украшать, обновлять. Ну а по вечерам 
я люблю писать – могу сочинить оду, 
посвятить кому-то стихотворение… 
Двумя словами – люблю творить.

― У многих людей есть кумир, 
идеал человека, к которому они 
стремятся. Есть ли у Вас пример для 
подражания?

― Сейчас, да и, в принципе, 
всегда было модным брать пример 
среди известных людей: «железная 
леди» Маргарет Тетчер, Валентина 
Терешкова и прочие. У меня такого нет. 
Я хочу быть сама собой. Да, некоторые 
качества берутся у сильных, волевых, 
творческих людей, но в целом – я та, 

кто я есть. 
― Вначале Вы немного расска-

зали о своем детстве. А что вам 
запомнилось больше всего из школь-
ных лет?

― Я училась в сельской школе, в 
Молотниково. Было печное отопле-
ние, большие печи стояли в коридорах. 
От дома до школы расстояние 5 кило-
метров. Зимой, в морозы, когда доро-
ги заметало,  до школы добирались 
на лыжах. И когда приходили в школу, 
бежали к этим печкам и грелись около 
них все вместе. А каждые перемены 
были танцы. Один мальчик играл на 
гармони, и на переменах все мальчиш-

ки и девчонки собирались в этих же те-
плых коридорах и танцевали… 

― А Вы когда-нибудь задумыва-
лись над тем, кем бы Вы стали, если 
бы не выбрали «путь» учителя?

― Да, над этим вопросом я заду-
мывалась, и, думаю, я была бы непло-
хим врачом. Я бы могла связать свою 
жизнь с медициной. Бывает, прихожу 
в больницу, смотрю на эти приемные,  
палаты, пациентов и понимаю -  даже 
слово лечит. 

― Ну и напоследок скажите 
Ваше жизненное кредо.

― Все творчески, иначе – зачем?
Беседовала ВЛАДА СПИВАК 

Хотя профессия «учитель» была известна уже на заре человечества, 
профессиональный праздник начали отмечать не так давно. 

Впервые День учителя был отпразднован в 1947 году в маленькой 
школе города Сан-Пауло на востоке Бразилии, но на государственном уровне 
праздничный день закрепился только в 1963 году. 

Америка начала отмечать День учителя с 1953 года. Примечательно, что 
американцы празднуют его целую неделю. Преподавателям дарят написанные 
от руки открытки. Из бюджета города на подарки выделяются большие суммы, 
что весьма приятно для американских учителей. 

В Китае профессиональных праздников всего лишь три — День 
медицинской сестры (12 мая), День журналиста (8 ноября) и День учителя (10 
сентября). Самым ярким и почитаемым считается День учителя, поскольку эта 
профессия с древности одна из самых уважаемых. 

В Англии принято дарить учителям небольшие и практичные подарки, 
например, именные чашки, баночки ароматного чая, предметы канцелярии и 
даже туристические поездки. 

В наших краях этот праздник вошел в силу в 1965 году. С 1980 года его отмечали в первое воскресенье октября. 
В 1994 году ЮНЕСКО утвердила 5 октября как Всемирный день учителя, который теперь празднуется в более чем 100 

странах мира.
ПОРОШИНА ПОЛИНА, 7 б класс

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

Анастасия Таранова: Дорогие Учителя! Поздравляю вас с этим замечательным 
днём! От всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, терпения, успешных и увле-
ченных учеников, благополучия во всем! Хочу сказать спасибо всем учителям! Спасибо 
за ваши знания, терпение и ум. Я счастлива, что училась именно в школе №1.

Анастасия Сопова: Дорогие и уважаемые учителя, поздравляю Вас с Днем учи-
теля! Хочу пожелать необыкновенного счастья и благополучия в жизни, уважения и 
больших успехов в работе, взаимопонимания с учениками, великих достижений в дея-
тельности, чудесного настроения и блестящих перспектив. А также крепкого здоровья 
и удачи!

Анастасия Смирнова: Дорогие, любимые, уважаемые учителя лучшей в мире 
школы №1! Спешу поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать терпе-
ния, здоровья, постоянно хорошего настроения, выполняющих домашнее задание уче-
ников, счастья, интересных, но не отнимающих много энергии мероприятий! Поступив 
в университет, я поняла, насколько сильно мне вас всех не хватает. Не хватает вашего 
внимания и доброты, вашего стремления всегда прийти на помощь ученику. Не теряйте 
эту любовь к жизни и детям, она уникальна! Очень сильно по вам скучаю, любимые 
педагоги! С глубоким уважением, однодневный экс-директор школы №1, Анастасия 
Смирнова.

НОВОСЕЛОВА МАРИЯ, ШАШКОВА КСЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ СТУДЕНТОВ
День учителя – это праздник всех, кто в этот день находится в школе, кто звонит своим «бывшим» учителям (пишем 

это слово в кавычках, поскольку учитель бывшим не бывает!) и навещает их, кто с утра готовит своим детям, идущим в 
школу, подарочные букеты… Такой вот «всехний» день! 

В нашу газету поступили поздравительные «телеграммы» от выпускников.
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Пташинская Татьяна Геннадьевна
1. Год рождения: 23.06.1972
2. Место учёбы: Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова
3. Знак зодиака и знак китайского гороскопа: Рак и крыса
4. Домашние животные: Нет
5. Семейное положение: Замужем, дочь Надежда
6. Увлечения: Музыка, немного рисование
7. Дружеские прозвища в детстве: Только по имени
8. Скрытые таланты: Мастер по починке различных вещей 
9. Любимый литературный герой: Есть лишь любимые композиторы ― Сергей 

Васильевич Рахманинов и Вольфганг Амадей Моцарт
10. 3 качества, которые Вас характеризуют: Доброта, справедливость и оптимизм

Козлова Светлана Ильинична
1. Год рождения: 02.04.1967
2. Место учёбы: КГПИ им. Ленина (Вятский государственный университет)   
3. Знак зодиака и знак китайского гороскопа:  Овен и коза
4. Домашние животные: 2 кошки
5. Семейное положение: Замужем
6. Увлечения: Спорт (волейбол)
7. Дружеские прозвища в детстве: Только по имени
8. Скрытые таланты: Отсутствуют
9. Любимый литературный герой: Павел Корчагин («Как закалялась сталь»)
10. 3 качества, которые Вас характеризуют: Доброта, энергичность, скромность

Оглоблин Александр Николаевич
1. Год рождения: 18.01.1994
2. Место учёбы: Вятский государственный университет
3. Знак зодиака и знак китайского гороскопа: Козерог и собака 
4. Домашние животные: Кошка
5. Семейное положение: Холост
6. Увлечения: Музыка
7. Дружеские прозвища в детстве: Гоблин, Глобус, ОГЛ
8.Скрытые таланты: Отлично чистит картофель 
9. Любимый литературный герой:  Тимоти Кавендиш («Облачный атлас»)
10. 3 качества, которые Вас характеризуют:  Коммуникабельность,  
музыкальность, оптимизм

ДОСЬЕ О «НОВИЧКАХ»

1.Назовите ваше любимое блюдо.
2.Какой ваш любимый мультик из детства?
3.Подарок, о котором мечтали в детстве. 
4.Какая личность ― пример для вас?
5.Какой ваш любимый цвет?

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Азизбекова Маргарита Николаевна:
1.Легкие салаты
2.«Мешок яблок»
3.Велосипед
4.Родители
5.Бирюзовый

Белых Ольга Михайловна:
1.Салат «Красное море»
2.«Дюймовочка»
3.Велосипед
4.Дейл Карнеги
5.Светло-зеленый

Бешкарева Людмила Александровна:
1.Блюда из картофеля
2.«Ну, погоди!», «Маша и Медведь»
3.Велосипед
4.Маргарет Тэтчер
5.Красный

Кислицына Мария Николаевна:
1.Суши
2.«Золушка»
3.Кожаный портфель
4.Преподаватель из института –   
Кобелева Екатерина Владимировна
5.Фиолетовый

Оглоблин Александр Николаевич:
1.Овощной суп с морковью
2.«Жил-был пес»
3.Большая машина и самолет
4.Сильвестр Сталлоне
5.Зеленый

Смирнов Сергей Анатольевич:
1.Жареные змеи
2.«Трое из Простоквашино»
3.Китайские кеды
4.Первый учитель физкультуры – 
Лабор Николай Иванович
5.Голубой

Сапожникова Ольга Германовна:
1.Блюда из курицы
2.«Трое из Простоквашино»
3.Большой медведь
4.Учитель физики – Чагаева Зинаида 
Степановна
5.Оттенки синего, голубого

Прокопенко Ольга Александровна:
1.Салат из помидоров и огурцов
2.«Аленький цветочек»
3.Болоньевый плащ
4.Родители
5.Зеленый, желтый, голубой
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«Уроки Французского»
(Евгений Ташков, СССР)

Фильм снят по мотивам од-
ноименного рассказа Валентина 
Распутина. Сюжет рассказа строит-
ся вокруг 11-тилетнего мальчика, 
приехавшего из сибирской деревни 
«обучаться грамоте» в районной 
школе. Будучи старательным, он 
добивается успехов в учебе. 

Послевоенное время застав-
ляет главного героя довольно рано 
повзрослеть, а постоянный голод 
не дает покоя.  Учительница фран-

цузского Лидия Михайловна хочет помочь мальчику, но 
главный герой отвергает все ее попытки. Учитель решается 
на необычный шаг – игру на деньги со своим учеником. С 
таким поворотом событий и связана основная мысль рас-
сказа. Является ли поступок учительницы безнравственным 
и аморальным?

МИГ ВДОХНОВЕНИЯ
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

ПРИВЕТСТВУЕМ И ПОЗДРАВЛЯЕМ
Итак, с этого года работу по созда-
нию школьной газеты "После звонка" 
начал обновленный состав школьно-
го пресс центра. В первом выпуске, 
приуроченном к Дню Учителя, мы 
хотим от всей души поздравить 
педагогов нашей школы. Желаем вам 
творческих успехов, удачи в работе, 
ну и, конечно же, больше счастливых 
мгновений в жизни. С праздником 
вас, дорогие учителя!

«Перед классом»
(Питер Уэрнер, США)

Фильм рассказывает очень 
сильную и трогательную историю 
реальной жизни простого парня 
Брэда Коэна, который с самого ран-
него детства страдает синдромом 
Туретта и мечтает всем сердцем 
стать учителем. 

«Перед классом» даже не 
столько история о человеке с тяжё-
лой болезнью, а больше история о 
человеке, который, не смотря на тя-
желую болезнь, отвернувшегося от 

него мира, упрямо добивается своей мечты, не смотря на 
всевозможные преграды и трудности. Смотря конкретно 
этот фильм или какой-то другой по схожей тематике, начи-
наешь осознавать настолько мелочны все твои проблемы 
и трудности.

ПРИВЕТЫ СО ВСЕГО СВЕТА
Шахматова Анастасия:
Хочу поздравить всех учителей с замечательным праздником ― Днем Учителя ! 
Спасибо Вам за ваше терпение и ваш профессионализм! Хотелось бы отметить своего первого учителя Чегодаеву 

Валентину Борисовну! Я очень рада, что именно вы были рядом первые годы обучения в школе, сколько всего весёлого 
произошло, помню как с техникой чтения были проблемы, но вы упорно сидели и занимались со мной, или как ругали, 
что на уроках была непоседой! Вы одна из немногих, кто верил, что я поступлю в Санкт-Петербургский университет МВД 
России, спасибо за поддержку и ваши тёплые слова! Так же хочу отметить учителя физической культуры и ОБЖ Смирнова 
Сергея Анатольевича! С ваших уроков началась моя спортивная карьера, вы всегда помогали в трудную минуту, всегда 
знали что нужно сказать и сделать, с вами можно разговаривать часами на любые темы! Очень жаль, что видимся с вами 
крайне редко, но эти встречи всегда наполнены добром! Спасибо Вам!

Екатерина Воронова:
Дорогие учителя нашей любимой 1 школы! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником и желаем со-

хранить тот энтузиазм и желание передавать знания будущим поколениям, что мы видели в вас, будучи учениками! Ну и, 
конечно же, благодарных и способных ребят!


