
  

Большое интервью  

с директором школы 

     Этот выпуск  

  школьной газеты  

    посвящён Вам, 

       дорогие  

   педагоги-юбиляры! 

Газета МБОУ «Менделеевская СОШ» 

   – Как Вы думаете, как влияет школа на 

профессиональный выбор обучающихся? 

Очень влияет, я обучалась в педагогическом 
классе и вот я работаю в школе. 

 

–Татьяна Борисовна, какие советы Вы дали 

бы родителям, выпускникам и первокласс-

ников? 

Я хочу посоветовать родителям быть для сво-
их детей прежде всего другом, которому они 

могут рассказывать о своих успехах, пробле-
мах и мечтах; гордиться своими детьми! 

 

– Чем отличается наша школа от других 

общеобразовательных учреждений нашего 

района?  
Наша школа – это лучшая школа не только в 

районе, но и за его пределами. Отличие нашей 
школы в том, что у нас особенный коллектив, 

очень работоспособный и умеющий добивать-
ся результатов совместно с детьми и родите-

лями. 
 

 

   Татьяна Борисовна, Нашей 

школе в этом году 55 лет. И Вы 

работаете директором 5 лет.  

 
– Вы когда-либо представляли, что будете директором? Как 

Вы к этому пришли? 
Я никогда не представляла, что буду директором. Дирек-

тором школы в то время, когда я училась в нашей школе, был 
Сысоев Вячеслав Петрович и для меня это был ДИРЕКТОР с 

большой буквы. Он вызывал всеобщее уважение. Когда я работа-
ла в школе учителем, директором была Лариса Владимировна 

Широбокова. Это очень компетентный и уважаемый человек и 
коллектив, руководимый Ларисой Владимировной, всегда доби-

вался замечательных результатов. Поэтому, когда мне предложи-
ли стать директором нашей школы, очень волновалась. 

 
– Директор школы – это руководитель большого коллектива. 

Как Вам удается сплотить сотрудников, ведь помимо совеща-

ний и собраний, Вы преподаете еще уроки и являетесь депута-

том? Находите ли время для хобби? Чем любите заниматься 

в свободное время? 

Наш коллектив – самый замечательный и трудоспособ-
ный коллектив, и только взаимопонимание и помощь коллег друг 

другу дает такие высокие результаты деятельности. 
 Времени на хобби практически не остается. Я очень люб-

лю читать художественные книги, особенно фантастику и люблю 

выращивать цветы. 

 

--Татьяна Борисовна, в детстве кем Вы мечтали стать? 
В детстве я мечтала стать космонавтом, а потом учителем. 

 

– Что было определяющим для Вас, когда Вы поступали в пе-

дагогический ВУЗ? 
Я не училась в педагогическом ВУЗе, а окончила Перм-

ский государственный университет, где готовили будущих уче-
ных и преподавателей ВУЗов и колледжей. 

Я поступила на биологический факультет ПГУ, так как 
всегда любила биологию и участвовала в олимпиадах, как район-

ного, так и областного уровней, где и познакомилась с будущими 
сокурсниками и мы совместно решили поступать в ПГУ. 

 

Октябрь № 2   2020 СПЕЦВЫПУСК 
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Пусть ваша life будет прекрас-

ной и удивительной. Пусть 

в Вашем сердце живёт love. 

Пусть во всём сопутствует good 

luck. Пусть каждый день будет 

wonderful. И помните: don’t 

worry, be happy, be smile. Же-

лаем Вам здоровья, воодушев-

ления, радости и достатка! 

        Я хочу рассказать о хорошем учителе– это  
                   Носкова Наталья Петровна.  
  Вроде бы английский язык, который она преподает, нам нерод-
ной, должен быть очень сложным, но благодаря Наталье Пет-
ровне он становится простым и понятным. На её уроках всегда 
интересно. Наталья Петровна  проводит различные аудирова-
ния, квесты, соревнования. Приходя на уроки к этому учителю, 
знаешь: будет что-то необычное. На её занятиях всё продумано 
до мелочей, одно задание сменяется другим, и каждое требует 
от нас не просто механического выполнения, а заставляет ду-
мать, сравнивать, сопоставлять, делать выводы. Наталья Пет-

ровна  воспитывает в нас уважение к труду, честность и человеческое достоинство, 
потребность в знаниях, умение и желание самостоятельно преодолевать трудно-
сти, доводить начатое дело до конца. Она приучает нас самостоятельно искать и 
находить решения. 

Учитель - это не 
просто профес-
сия, это призва-
ние.  
Ирина Витальевна 
Вотинова  - наш 
учитель английского 
языка педагог, пре-
данный своему де-

лу. Её всегда интересно слушать. 
Ирина Витальевна любит и прекрас-
но знает свой предмет и все свои зна-
ния передает нам.  
  Уважаемая Ирина Витальевна, по-
здравляем Вас с 35-летием педагоги-
ческой деятельности!  

– За 5 лет Вашего руководства школой 

она сильно изменилась. Это отмечают 

и родители и выпускники.  

Какой Вы видите  школу завтрашнего 

дня? 

Я думаю, что будущее за цифровизацией 

школы, но вместе с этим  в школе необ-

ходимо сохранить все традиции, которые 

делают нашу школу уникальной. 

 

--Что бы Вы посоветовали коллегам, 

ребятам, родителям? 

Я хочу пожелать прежде всего здоровья 

Всем, а также взаимопонимания и взаи-

мопомощи! 

- Спасибо, вам Татьяна Борисовна, за 

ответы! Желаем Вам сил и здоровья, 

бодрости и вдохновения, прекрасного 

настроения.  

      Спасибо Вам! 

 

Вопросы задавали Николай Коротаев, 

Кирилл Набоков, Екатерина Сергеева 
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   Я хочу рассказать 

вам про замечательно-
го учителя математики 

Кадочникову Галину 
Ивановну 

Галина Ивановна 
очень добрый и отзыв-
чивый человек, всегда 
помогает в выполне-
нии заданий, хорошо 
объясняет учебный ма-
териал .  
   Уважаемая Галина 
Ивановна! Поздравля-
ем Вас С днем учите-
ля. Желаем крепкого 
здоровья, хороших 
учеников, успехов в 
работе и всего самого 
доброго! 
Екатерина Сергеева , 7а. 
     

Вовочка приходит до-

мой: 

— Уж не знаю, верить 

ли нашему учителю ма-

тематики. Вчера он ска-

зал, что 10=6+4, а сего-

дня, что 10=7+3. 

много умного и весёлого. 

  Я очень рада, что у нас в 

школе работает такая доб-

рая, веселая учительница. 

Дорогая Ирина Ивановна, 

от всего сердца и нашего 

класса поздравляю вас, с 

юбилеем работы в школе! 

 

Яна Анянова, 8кл, юнкор 

   Ирина Ивановна 
– это не просто учи-

тель, это родной и 

близкий нам человек.  

С Ириной Ивановной 

никогда не соскучишь-

ся. Она рассказывает о 

себе, о своем жизнен-

ном пути учит нас 

жить честно и справед-

ливо. На уроках техно-

логии мы каждый раз 

узнаём много доброго 

и хорошего,  

Родители создают тело, 

а учителя создают души 

    Как отличить 

учителя физики от 

учителя геомет-

рии? Попросить 

назвать антоним к 

слову "параллельно". 

Физик скажет 

"последовательно", а 

учитель геометрии - 

"перпендикулярно".  

         юмор 

   Прекрасного учителя физики    

Балуеву Татьяну Васильевну   

поздравляем с Днём учителя 

и желаем силы притяжения 

к счастью и добру, потенциальной 

энергии успеха и удачи, высокого 

сопротивления всем невзгодам, по-

ложительного заряда эмоций, проч-

ного здоровья и хорошего достатка. 



Пусть трудовые будни будут 
лёгкими, как рюкзаки школьни-
ков на каникулах, а праздники – 

яркими, как октябрьские клёны. 

Пусть темы щёлкаются как 
орехи, а педсоветы проходят, 
как сладкий сон! Крепкого здо-
ровья, успехов в этой непро-
стой работе, вдохновения и 
оптимизма! 

Нашим учителем математики являет-
ся Мелехина Любовь Егоровна.  

Мы все её очень любим. Любовь Его-

ровна - добрая и хорошая учительни-
ца. Если мы не понимаем какие-то те-

мы, то она объясняет ещё раз. Лю-

бовь Егоровна старается сделать все 
уроки интересными. Она нас зря не 

ругает, а ругает только тогда, когда 

мы что-то делаем не так. Любовь Его-
ровна- очень весёлый и творческий 

человек. Она замечательная мама и 

заботливая бабушка. Желаем ей сча-
стья и здоровья. 

Набокова Любовь и 7б класс  
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  .Больше всего мне нравится урок инфор-

матики. С этим предметом я познакоми-

лась в 7 классе.     

 Информатика знакомит нас с процесса-

ми преобразования и создания новой ин-

формации. Этот предмет очень интересный 

и увлекательный. А преподаёт его Нагоева 

Эльвира Германовна. Эльвира Германовна- 

умный и интеллигентный учитель. Она 

учит нас всем необходимым знаниям по 

информатике. Каждый урок проходит  на 

высшем уровне. Поздравляем нашего учи-

теля с юбилеем и желаем самого доброго! 
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В этот праздник – День Учителя 

Мы поздравить вас хотим. 

Вы почти нам как родители! 

Мы вас за всё благодарим. 

Счастья желаем вам, педагоги! 

Ну и, конечно, чтоб было здоровье! 

Ну а мы вас вовек не забудем, 

 Л ю б и м ы й  е с т ь  у  н а с  у р о к . 

Спешим,  услышав лишь звонок. 

Как жаль, что он не каждый день, 

Нам на  него ходить  не лень. 

Хочешь цельной стать  натурой? 

З а н и м а й с я  ф и з к у л ь т у р о й ! 

Пр о бол ез ни  в  миг  за будешь , 

И работать лучше будешь.  

Светлана Ивановна! С Юбилеем Вас! 

   Идет первоклассник в 

школу, видит за забором 

детсада играют в песке 

дошколята. Подошел и, 

вздыхая, говорит: «С 

удовольствием к вам бы 

присоединился, да обра-

зование и возраст не по-

зволяют» 

   Учительница первая 

моя, 

Я буду помнить вас всегда. 

Как буквы первые писал, 

Как я с ошибками читал. 

Как робко стоя у доски 

Читал об осени стихи. 

Спасибо Вам за эти годы, 

уроки, песни и стихи. 

Спасибо за терпенье ваше, 

За всё спасибо от души!   

Надежда Анатольевна! 

     Наш классный ру-

ководитель Сивкова 

Ирина Николаевна 
мы любим еë за то, 

что она справедли-

вая , умная, красивая, 

честная.  Нам очень 

повезло,  что именно 

Ирина Николаевна 

стала нашим классный руководите-

лем. Мы очень рады этому и любим 

еë .Весь наш класс поздравляет  Ирину 

Николаевну с юбилеем. Мы желаем 

крепкого здоровья, удачи, больше отды-

ха, любви, богатства, хорошего настрое-

ния на каждый день, всего наилучшего ! 

Будьте всегда молодой и прекрасной !              

     Ваш 5г класс.   

И добрая, и строгая, 

И чуткая всегда, 

Она всем детям дарит 

Счастливые года! 
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Они в судьбе у каждого из нас, 
По ней проходят словно красной нитью. 
Мы гордо произносим каждый раз 
Простых три слова: «Это мой учитель!” 

 

    Главная задача учи-

теля состоит в том, 

чтобы помочь нам стать 

личностью 

  Дорогая Елена Станиславовна!  

Вы замечательная учительница! Вы добрая, 

справедливая, умная, красивая, а главное – 

наша любимая учительница! Вы весёлая, с 

Вами можно  иногда посмеяться. Вы расска-

зываете интересные истории из своей жизни. 

Очень интересно и понятно нам объясняете 

новые темы, готовите нам интересные зада-

ния. 

 

   Поздравляем Вас с 20-летним юбилеем ра-

боты в школе! 

С вами весело учиться, 

С вами весело шагать, 

С вами можно научиться, 

Буквы грамотно писать. 

                Полина Шляпина, 6а 

      Удивительная, нежная, неповторимая  

Ольга Анатольевна, мы от всей души поздравляем 

Вас с юбилеем вашей педагогической деятельности! 

Ольга Анатольевна, вы необыкновенный человек! Ваши 

глаза как два бездонных голубых озера, всегда полны 

добротой, искренностью и заботой. Ваши уроки погру-

жают нас в мир прекрасного. Наши совместные костры, 

поездки, экскурсии, походы сближают нас, расширяют 

наш кругозор. Спасибо Вам, что вы понимаете и прини-

маете каждого из нас! Пускай Вас всегда окружают лю-

бящие дети, а любовь к работе не угаснет. Спасибо, что 

стали частью нашей жизни. 

                              Наталья Тарасова, 8а                                                                           

Мы все в его надежнейших руках: 
Ученый, врач, политик и строитель... 
Живи всегда в своих учениках 
И счастлив будь, наш капитан-учитель 
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Михаил Юрьевич Кучев 

работает в нашей школе почти 5 лет. Он ведёт тру-

ды у мальчиков. Он сам многое умеет делать. Очень 

хорошие предметы делает из дерева и учит этому нас. Мы 

уже многому научились от Михаила Юрьевича. Он спокой-

ный, деловой, трудолюбивый. Никогда нас не ругает, а хо-

рошо и интересно объясняет. Если  у нас что-то не получа-

ется , всегда поможет .            

            Максим Хазеев, 9кл. 

Учитель всегда был примером особым. 

Всегда было ценно учителя слово. 

Заслуженно праздник создали однажды 

Учителя день –день торжественный, важ-

ный. 

 

Желаем учителю каждому в школе 

Счастливой учительской, радостной доли. 

И мы обещаем, что знания ваши 

Мы все воплотим, чтобы жизнь стала краше!  

 

Многое забудется через 

много лет, 

Первого учителя не забудешь, 
нет! 
Очень, очень важная его роль в 

судьбе - 
Первый лишь в единственном, 
может быть, числе. 

ИЗО — мой лю-

бимый урок по-

тому, что у нас 

очень хороший 

учитель Аскаро-

ва Оксана Викто-

ровна. На её уро-

ках всегда очень 

интересно.  

 

На уроках рисования мы учимся 

видеть красоту и любить мир, за 

что я очень благодарна нашему 

учителю. А еще Оксана Викто-

ровна была моим классным руко-

водителем. Она добрая и веселая. 

Класс у нас был не очень друж-

ный, Оксана Викторовна проводи-

ла много всяких праздников, чтобы 

сдружить нас. Если что-то не получа-

ется, она всегда поможет, подскажет. 

От всего сердца поздравляю Вас. Я 

Вас очень-очень люблю!!! 

                                                                                                    

   Эльмира Сатторова,6 кл 

  С Юбилеем Вас, уважаемая Екатерина Васильевна! 



Принимайте поздравления,  
уважаемая  Алевтина Владимировна! 
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         Турпанова  

Елена Николаевна—

наш любимый учитель по 

биологии. Очень чуткая, от-
зывчивая, добрая и привет-

ливая.  Её улыбка настраи-

вает на такую же доброту. 
Под её руководством рас-

цветают даже школьные 

клумбы. 
                   С уважением, 9а  

Танец — это огромный мир. И 

чтобы его покорить, надо 

иметь терпение. Наталья Николаевна – так 

зовут мою учительницу по танцам, очень 

строга с нами. Долгие тренировки и её тре-

бовательность приводят нас к победам. Каж-

дый год наш коллектив выступает со свои-

ми танцами на разных  концертах.  А еще 

Наталья Николаевна проводит праздники в  

начальной школе. Уважаемая Наталья Нико-

лаевна, с праздником           Вас! 

    В школе выставили оценки за 

четверть. Ребенок, заглядывая маме 

в глаза, говорит: «Главное ведь мам, 

чтоб мы были здоровы, правда?»  

 

        Дорогие учителя!  

От всей души поздравляем 

вас с профессиональным 

праздником - Днем Учителя! 

Благодарим вас за ваши силы 

и старания, оптимизм и лю-

бовь к детям. Желаем удачи, 

вдохновения, больших успе-

хов и совершенного здоровья!    

     Норова С.В. член Совета родителей 

Он великий и могучий ― 

Это все про наш язык, 

Нет другого в мире лучше, 

А Вы — знаний проводник. 

 

В этот чудный день примите 

Поздравленья в Вашу честь, 

Самый грамотный учитель, 

И мы рады, что Вы есть!     Ваш 



      Школьный  юмор 
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Фотоальбом наших бабушек:  

1938 — пошла в школу (1 фото)  

1949 — закончила школу (2 фото)  

1957 — окончила университет (1 фото)  

1962 — вышла замуж (3 фото).  

 

Фотоальбом их внучек: 19:38 — пришла в кафе 

(29 фото)  

19:41 — принесли меню (18 фото)  

19:52 — принесли еду (41 фото)  

19:59 — пошла в туалет (123 фото)  

20:03 — выходя из туалета встретила подругу (52 

фото)  

20:11 — принесли десерт (38 фото)  

20:25 — принесли счет (12 фото) 

Бабушка с внучкой 

две недели играли в 

школу. И только к 

концу второй недели, 

бабушка узнала, что 

делает за нее домаш-

нее задание.  

У первоклассников такие 

портфели, как будто они в 

любой момент готовы уй-

ти из семьи и начать но-

вую жизнь.  

В школе: — Сегодня у 

нас будет контрольная.  

— А калькулятором поль-

зоваться можно? — Да.  

— А транспортиром? — 

Тоже можно. Итак, запи-

шите тему контрольной: 

«Восстание декабри-

стов».  

Учитель пришел к прови-

нившемуся домой: — Ма-

ма дома? — Еще не при-

шла. — А папа? — Тоже 

спрятался.  

Мам, человека разве мож-

но ругать за то, чего он не 

делал? — Нет, конечно. 

— Короче, уроки я не 

сделала.  

Мама сыну: — Много 
уроков в школе зада-

ли? — Тебе орать и 

орать…  

Я очень любил жизнь, 

пока меня не перевели из 

детского сада в школу.  


