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Уважаемые учителя и ученики!  Редакция школьной газеты 

«СовИНФО» поздравляет вас с началом нового учебного года!  

Успехов вам в учебе! 

Дорогие наши учителя! Поздравляем вас С Днем учителя  

и посвящаем вам этот номер нашей газеты. 

День учителя — праздник всех, кто связал свою жизнь с образованием. Он уже имеет историю, поскольку впер-

вые был учрежден 29 сентября в 1965 году. Потом его отмечали в первое воскресенье октября. В настоящее время 

он имеет установленную дату — 5 октября.  

 Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых и ценимых в обществе. Ведь 

учитель — человек, который с самого раннего детства находится рядом, помогает узнать новое, раскрыть способности, 

найти свой путь. Педагог первым замечает и первые успехи, и первую любовь. Они работают с годовалыми малышами 

детского сада, подростками, студентами, и даже с теми, кто, уже имея стаж, хочет повысить квалификацию.  

 Что значит быть учителем? Размышляют ученики 10 класса нашей школы.  

**** 

   Я считаю то учитель - это сложная профессия, и нужно учителей 

уважать. Есть разные учителя, которые хотят, что бы их ученики 

обладали большими знаниями и в будущем, чтобы у них все сложи-

лось, а есть учителя, которые унижают перед классом ученика, кото-

рые не хотят учить детей, а просто работают. В 71 школе, я знаю, что 

учителя хотят добиться того, чтобы мы получили много знаний. Это 

трудно  удается, но они стараются! 

                                                                     Крылова Анна 

***** 

Это значит быть творцом нашего разума. Подобно скульптору, 

учителя из гранита знаний год за годом вытачивают наше сознание, 

кропотливо и усердно. Как  и в ремесле,  в преподавании учитель 

должен быть точным и собранным. Также в работе нужны желание и 

энтузиазм. Но тем не менее, главное - не переусердствовать и не дой-

ти до фанатизма. 

   Учителя нашей школы, конечно же, все разные. Но все же они 

вносят огромный вклад в создание нашего разума. И за это мы им 

бесмерно благодарны. Спасибо вам, дорогие учителя! 

                                                                  Старосельцева Алена 

* * * 

Быть учителем - значит быть авторитетом для учеников, быть 

идеалом знаний. Чтобы стать учителем, необходимо не только хоро-

шо знать свой предмет, но и отлично знать детскую психологию и 

замечательно ладить с детьми. Быть одновременно авторитетом и 

сверстником для ученика -вот кто настоящий учитель.  Настоящий 

учитель всегда может протянуть руку помощи или дать ценный совет 

в трудной для учащегося ситуации. Безусловно, это тяжело даётся 

многим людям, но человек, выбирающий профессию учителя идёт, не 

побоюсь этого слова, на героический поступок. 

                                                                          Акулин Даниил  

**** 

Что значит быть учителем? Профессия «Учитель» считается 

одной из самых трудный профессий. Как  говорится, школа- второй 

дом, и получается, учителя- вторые родители, которые отвечают за 

своих учеников довольно долгое время, с первого по одиннадцатый 

класс, помогают им в трудных ситуациях, поддерживают. Представь-

те, какой труд нужен, чтобы из маленьких, непослушных первокласс-

ников, вырастить взрослых, хороших и добрых людей. Дорогие учи-

теля, поздравляю Вас с Днём Учителя и желаю Вам всего самого 

наилучшего, чтобы ученики Вас слушали и уважали. Спасибо за ваши 

старания! 

                                                                            Баранова Таня 

**** 

В наше время быть учителем сложно, так как наши дети не 

ценят этот бесценный труд.. Учитель — это человек, посвятивший 

свою жизнь великому делу. Может быть, не так важно, владеет ли 

учитель  иностранными языками или имеет три диплома о высшем 

образовании. По — моему мнению, главным его качеством должна 

быть любовь к детям и своей работе. Спасибо всем учителям за то, 

что даете много знаний. Самые лучшие учителя — в школе № 71!  

                                                                            Лалетина Татьяна  

**** 

Работа учителя очень трудная и ответственная работа. Её  осво-

ить может не каждый, нужно иметь железные нервы, особенно в наше 

время. Ведь не каждый человек может найти свой подход к каждому 

ученику, научить его хорошему. В моем понимании хороший учитель 

— это человек веселый, но в то же время строгий, ответственный и 

добрый. Работа учителя — одна из самых распространенных в наше 

время. Освоить эту работу стоит огромного труда. 

    Я  хотел бы поздравить всех учителей с их профессиональным 

праздником, пожелать здоровья, счастья, и крепких нервов.  

                                                                                   Фесенко Антон 

**** 

 Что значит быть учителем... Мне кажется, что в наше время быть 

учителем очень сложно, ведь у каждого ребенка свой характер, порой 

очень сложный. Но учитель находит подход к каждому ребенку, пы-

тается ему помочь в сложной ситуации и разделить успех. У  учите-

лей тоже разный характер, некоторые очень строгие и требователь-

ные, другие добрые и справедливые, а некоторые относятся к учени-

кам как к своим детям, за время учебы школа становится второй семь-

ей, дети сильно привязываются к учителям, а учителя к детям. За 

время учебы школа становится второй семьей, дети сильно привязы-

ваются к своим учителям, а учителя к детям. 

Мне кажется, что многим нашим ученикам будет не хватать стро-

гости Татьяны Анатольевны, справедливости Натальи Валерьевны, 

доброты и терпения Надежды Сергеевны, заботы Ирины Александ-

ровны и, конечно, добрых и приветливых улыбок каждого учителя. 

Абрамова Юлия 

От редакции: стиль авторов сохранен. 
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*** 

Если бы я был учителем, то я бы старал-

ся быть более отзывчивым, старался учить хорошо, старал-

ся спрашивать каждого ученика, как он сделал домашнее 

задание, готов ли он сегодня к уроку, если нет, то я бы, 

наверное, как и каждый учитель, расстроился, ведь каждый 

учитель расстроился бы, если никто из учеников  не сделал 

домашнее задание. (Аксёнов Дмитрий). 

*** 

Если бы я был учителем, я бы никогда не повышал 

голос, делал свой предмет интересным и познавательным. 

Пытался бы найти общий язык с учениками. Объяснял бы 

всё понятно, если кто не понял объяснил бы ему ещё раз. 

Если найти общий язык с учеником, то все будут любить 

твой предмет и ходить на него с удовольствием. По-моему, 

учитель - это сложная и ответственная профессия, требуе-

мая спокойствия, выдержки и любви к детям. (Гончарук 

Василий) 

***  

Смог бы я стать учителем? Ведь 

учитель должен быть спокойным и уравно-

вешенным.Так как авторитет его выраба-

тывается не криком и матами, а правиль-

ными поступками и тем, как он сам себя 

поставил себя в обществе учеников. Учи-

тель не должен выходить за рамки дозво-

ленного. Но я сам не могу сказать о себе 

такое, ибо человека должно судить и оце-

нивать само общество  (Владимир Рей-

мер ). 

***  

Если бы я была учителем, то была бы с детьми 

очень вежлива, добра, пыталась бы объяснять 

всё очень понятно. Но была бы у меня в классе 

всегда дисциплина. Где-то я была бы очень 

строгая, а где-то, наоборот, пыталась бы быть 

помягче, шутила бы и смеялась вместе с уче-

никами .Водила бы свой класс на разные мероприятия, у 

всех была бы одна форма в классе. Вобщем, учитель-это 

хорошая профессия, но как то не по мне. (Мотушкина Ма-

рия) 

***  

Если бы я был учителем, я нашел бы об-

щий язык с детьми . Я не кричал бы на 

детей, а объяснял спокойным тоном. До-

бился бы чтобы не было плохого мнения 

обо мне. Не был бы строгим, дал шанс исправить плохие 

оценки. (Петров Илья). 

***  

Если бы я был учителем, я бы задавал чуть больше 

домашних заданий, на уроки вызывал к доске каждого уче-

ника, и на каждом уроке ставил оценку, которую ученик 

заработал. (Лазарев Александр). 

***  

Если бы я был учителем, для начала я бы попытал-

ся стать авторитетом для детей. Но всегда бывают дети, 

которые не учатся, прогуливают и т.д. Я бы пробудил инте-

рес в них к своему предмету. Сделал бы уроки интересней 

и увлекательней (Поморцев Даниил). 

***  

Во-первых, мне очень сложно представить себя 

учителем. Но всё же, я для начала , постаралась бы нала-

дить дружеские отношения с классом. Общалась бы я с 

ребятами так, как будто я всегда была с ними знакома. 

Объяснять им всё так же, как объясняю своим друзьям. С 

чувством юмора. (Каймаканова Екатерина). 

***  

Если бы был учителем, нала-

дил бы с учениками хорошие отноше-

ния. Если честно, я могу только меч-

тать о профессии учителя, потому что 

я не дорос до этой профессии. Потом 

бы я купил колокольчики, что бы узна-

вать свой класс. У меня класс был бы самым спокойным, 

потому что я был бы строгим учителем. Я думаю, что про-

фессия учителя не моё. Но я был бы рад быть учителем. 

(Бедарев Вадим). 

Каждый день, уважаемые учителя, мы, ваши ученики наблюдаем за вашей работой. Иногда 

пытаемся представить себя на вашем месте. Нет-нет, не пугайтесь, школа останется стоять 

на своем месте. Но что-то, конечно, изменится! Впрочем, судите сами. 

Вся наша жизнь это большая школа, в которой мы продолжаем учиться от рождения до смерти. Каждую ситуацию, каждого челове-

ка, с которым мы встречаемся в жизни, по праву можно назвать нашим учителем, и от того, насколько хорошо мы выучим их уроки, 

зависит наше благополучие. Но большее влияние на нас оказывают люди, которые ставят своей целью, преподать нам уроки, от них 

зависит наше будущее, от наших родителей, воспитателей и преподавателей. В этой статье вы найдёте замечательные цитаты и фразы 

об учителях и об учении. 

*** Будьте открывателем дверей для тех, кто придёт после вас. 
Ральф Уолдо Эмерсон. 

*** Учитель, на самом деле мудрый, не пожелает вам войти в дом его 

мудрости, но приведёт вас к порогу собственного разума. 
Халиль Джебран. 

***Мастер может сказать вам, чего он ждёт от нас. Учитель, однако, 

пробуждает ваши собственные ожидания. 
Патриция Нил. 

***Мы должны учить себя не бояться. 

Уильям Фолкнер. 
***Тест на хорошего учителя состоит не в том, на сколько вопросов 

заданных им своим ученикам он получит быстрый ответ, но в том, на 
сколько вопросов, на которые он сам будет в затруднении ответить, он 

вдохновит их задать. 

Алиса Веллингтон Роллинз. 
***Человек в первую очередь должен направить себя на путь, который 

он должен идти. Только тогда он может учить других людей. 

Будда 
***Учитель должен верить в ценность и интерес своего предмета, подоб-

но тому, как врач верит в исцеление. 

Гилберт Хигет. 

От редакции: стиль авторов сохранен. 
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Функ Ольга Васильевна,  

учитель русского языка и литературы  
-Ольга Васиьевна., в каком году Вы окончили школу? 

-В 1985. 

-Расскажите, пожалуйста, что повлияло на Ваш выбор профессии? Может 

быть, любимый учитель или любовь к детям? 

-Если честно, то не знаю. Учителей щедрых и умных было много! Дружи-

нина Антонина Ивановна на уроках химии читала стихи, Владимир Про-

копьевич Михальчико изготовлял специально для нас объемные детали, и 

черчение было совсем не трудным. Людмила Григорьевна увлекала Франци-

ей, Молчанова Валентина Дмитриевна гоняла нас на хор…  О своих учите-

лях я могу говорить бесконечно. А хотела я быть дизайнером... 

- Вспомните, пожалуйста, интересный случай из педагогической практики. 

- Может, не совсем из педагогической. Моему сыну Максиму было 6 лет. 

Едем мы в трамвае. Водитель объявляет «30-ый квартáл».  Максим гром-

ко: «Правильно квáртал». Кондуктор: «Квартáл, Мальчик!» Он в ответ: 

«Квáртал, тетенька!» 

- Кем стали Ваши выпускники? Есть ли среди них учителя? 

- Всех профессий не перечислить, есть и педагоги. 

-Хотели бы Вы, чтобы ваши дети стали учителями и появилась еще одна 

педагогическая династия? 

- Нет. Слишком дорогая цена! 

-Мир ваших увлечений?  

- Сыновья: Миша, Максим, музыка, литература, дача, дизайнерские фанта-

зии. 

-И последний вопрос. Какими своими достижениями гордитесь? 

-Я горжусь потрясающим выпускникам 2004 года. И, конечно, своим люби-

мым 11 классом. Мне с ними легко и комфортно! 

 Бурлаченко Яна Николаевна,  

учитель математики 
-  Скажите в каком году Вы окончили школу? 

-  В 1993 году. 

- Что повлияло на выбор профессии? 

- Моя мама — учитель. Мне нравилось, как она пре-

подает и  мне самой заотелось быть учителем. 

- Расскажите о самом замечательном событии из 

Вашей педагогической практики? 

- Самое запоминающееся - сдача ГИА в 2012-2013 

году, было очень много потрачено нервов и получе-

но впечатлений... 

- Кем стали Ваши выпускники? Есть ли среди них 

учителя? 

- Мои ученики закончат школу только в этом году. 

- Хотели бы Вы чтобы Ваши дети стали учителями и 

на свет появилась новая учительская династия? 

- Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло. 

-  Мир Ваших увлечений. 

- Семья — это мое любимое увлечение! 

- Какими достижениями в педагогической практике 

вы гордитесь? 

- Я горжусь, когда дети понимают то, что я им 

объясняю, а еще я горжусь тем, что стала учите-

лем математики. 

- У Вас есть или когда-то были любимчики? 

- Любимчики есть у всех учителей и в каждом клас-

се... 

В МБОУ «СОШ № 71» работает уникальный коллектив, стаж работы многих учителей составляет более 20 лет. Есть и 

такие педагоги, которые сами когда-то учились в школе № 71. Наши корреспонденты встретились с ними и узнали мно-

го интересного. 

С именем Александры Александровны связано не только то , что 

она окончила нашу школу с серебряной  медалью, но и то, что 

продолжила учительскую династию Лоншаковых. Ее мама, Лон-

шакова Людмила Григорьевна, учитель французского языка, По-

четный работник общего образования, один из старейших работ-

ников школы. В школе № 71 Людмила Григорьевна проработала 

33 года. Ее рассказ о себе и о своей работе  очень интересен! 

- Когда интереснее работалось? 

- Учитель — это профессия необычная. Учитель связан незримы-

ми мыслями со своими учениками. И если я вижу любознательные 

глаза своих учеников ,  их заинтересованность в изучении предме-

та , неформальный  подход, то я счастлива, готова поделиться 

всем , что знаю, и если быть объективной , то раньше таких 

учеников было гораздо больше , а значит, и работать было инте-

реснее (Вывод напрашивается сам собой.) Я хочу, чтобы количе-

ство «почемучек» росло. 

- Можете назвать фамилии лучших своих учеников? 

- За мою педагогическую деятельность их было так много , что 

не хочется никого обидеть. А на данном этапе это мой любимый 

7 “В”. 

- Случай из педагогической практики. 

- Я отношусь к таким людям , которые не помнят долго обид , 

что-то негативное. Больше было приятных моментов . Вот один 

из них . Команда учеников нашей школы заняла I место в регио-

нальном  конкурсе французского языка  «Я обожаю французский 

язык». На конкурсе мы представили сказку Ш. Перо «Красная 

шапочка». 

  От редакции: стиль авторов сохранен. 

Лоншаковы Людмила Григорьевна и Александра Александровна 

В коллективе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №71» приятное пополнение. В 2013 

году в школу пришли молодые учителя: Мария Константиновна и Кристина Сергеевна. Хотите 

узнать о них поподробнее? Пожалуйста, знакомьтесь.  

Кристина Сергеева, 

учитель русского 

языка и литературы 

Мария Константи-

новна , учитель 

английского зыка 

Путь Кристины Сергеевы в педагоги-

ку начался с любви к литературе, а еще ей 

нравится заниматься спортом, психологи-

ей. В школе работает первый год, и здесь 

ей комфортно. Идеальным учеником счи-

тает дисциплинированного, тянущегося к 

знаниям. А еще любит домашних живот-

ных, посещает театр, кино, выставки. 

Жизнь строит так, чтобы никогда не было 

скучно!  

Мария Константиновна ,  учитель англий-

ского и французского языков, в школе работает 

первый год. Мария Константиновна из учитель-

ской семьи, а учителем иностранных языков 

стала потому что «языки решают все».  Ей очень 

нравится работать с детьми, а идеальным она 

считает ученика, уважающего учителя и активно 

стремящегося  к знаниям. А еще Мария Кон-

стантиновна любит собак и хочет завести лабра-

дора.  

Рассказали об учителях: Чижикова Екатерина, Ханова дарья, Гусева Юлия, Иванова Софья 

Желаем Вам долгого счастливого пути в педагогике! 
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     В нашей школе работает много интересных, творческих учителей, которых 

обожают их ученики. 

     Мы предлагаем вас, дорогие читатели,  угадать, о ком идет речь в описаниях 

учащихся 6 Б класса? 

*** Красивая, добрая, справедли-

вая, жизнерадостная, обаятельная, умная.   (Пелюшенко 

Александра) 

***Умный,  красивый,  добрый,  заботливый,  задорный 

(Иванова Софья). 

  

***Милая, хорошая, ласковая, добрая, лучшая учитель-

ница по географии.  (Шарипова Марина) 

***Добрая, умная,  прекрасная,  лучше учителя нет. 

(Иванова Софья) 

  

***Весёлая, позитивная, красивая, жизнерадостная, 

умная и очень интересная личность.  (Ханова Дарья) 

***Добрая, смешная, молодая, красивая. (Нухова Дарья) 

  

***Хорошая, добрая, ласковая. (Ивлев Влад) ***Молодой, спортивный, физически подготовленный, 

добрый, жизнерадостный, весёлый. (Никифоров Тимо-

  

***Всегда была и сейчас оптимистка яркая, зажига-

тельная и отличная собеседница. (Ханова Дарья) 

***Строгая, веселая, задорная. (Нухова Дарья) 

  

*Красивая, стройная, добрая, заботливая, умная, учит 

младшие классы.  (Ершов Данил) 

***Справедливая, строгая, веселая, интересная. (Нухова 

Дарья) 

  

***Отличный художник, хороший руководитель, кра-

сивая и умная.(Ершов Данил) 

***Добрый, но строгий, трудолюбивый.  (Башарин) 

  

*Молодая, красивая умная учительница (Дуплинский 

Артем) 

*Молодая, высокая, жизнерадостная, любит рисовать, 

немного строгая, но справедливая. (Чижикова Катя) 

  

***Хорошая и ласковая.(Ивлев Влад)  

  

  

Пивоварева Ирина Алексеевна 

Гальцева Наталья Валерьевна  

Дорохова Татьяна Александровна 

Сенаторова Ляна Георгиевна 

Глушкова Вера Михайловна 

Пенязев Владимир Васильевич 

Купцова Ирина Александровна 

Елена Алексеевна 

Пенязев Владимир Васильевич 

Функ Ольга Васильевна 

Глушкова Вера Михайловна 
Марьенко Светлана Николаевна 

Шарапова Елена Николаевна 
Легусов Михаил Эдуардович 

Шарапова Елена Николаевна Гальцева Наталья Валерьевна  

Маньковская Ольга Владимировна 

От редакции: стиль авторов сохранен. 


