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Белоконова Елена Викторовна                                
учитель физики                                                          

(25 лет работы в Салымской СОШ №1) 

 
Над праздничным выпуском 
школьной газеты работали: Беслекоева Мария, Попкова Диана, Наркомов Илья, Ве-
ретенникова Анастасия, Яшпатрова Кристина, Эшмеев Никита, Иванова Екатерина, 
Ефремова Марина, Осипова В.Г. 

Благодарим педагогов за сотрудничество! С праздником! С Днём Учителя! 

 

Общий стаж работы Елены Викторов-
ны  в школе 33 года. «Работа с деть-
ми—это плюс, - говорит педагог, -а 

усталость после работы это минус». Елена Викторовна каждый класс считает уни-
кальным, а дети запоминаются по их отношению к уроку или человеческим каче-
ствам. Как и многим учителям, ей не хватает времени – свободного времени для 
творчества, семьи. Отдых для Елены Викторовны это – море, солнце, тишина. У неё 
две взрослые дочери , и двое внуков. Интересы  - кино, фантастика. 

Белоконова Елена Викторовна роди-
лась , провела детство и училась в городе 
Пржевальске. Получила парагогическое 
образование в Пржевальском педагогиче-
ском институте.  

Причиной переезда был распад СССР. 
Впечатления о Салыме 1993 года: грязь, 
холод, а в школе другая погода – улыбки 
учителей, добродушие учеников.  

      Желаю, коллеги, вам лёгких уроков 

    Всегда понимания, без ссор и упреков, 

    Терпения железного, море идей 

    Коллег адекватных, прилежных детей. 

   В семье – только счастья, добра с достатка, 

  Чтоб мирно жилось и работалось сладко. 

   Всегда на работу с улыбкой шагать 

   И премии только в мешках получать! 



С 2003 года работаю в НРМБОУ «Салымская СОШ № 1». Я больше чем увере-
на, что быть учителем начальных классов – мое призвание.  Я учу детей, они много-
му учат меня, заставляют взглянуть на некоторые вещи под другим углом. Разве это 
не замечательно? Интерес к работе никогда не пропадал. Детская улыбка спасает в 
минуты отчаяния. И конечно, помогает семья. Это «надежный тыл». Один герой из 
художественного фильма сказал: «Счастье – это когда  утром идешь на работу, а ве-
чером спешишь домой».  

Учитель не профессия, а образ жизни. Главное в нем – развитие души, форми-
рование характера, воспитание настоящего Человека. Для современного учителя 
очень важно никогда не останавливаться на достигнутом, обязательно идти вперед, 

ведь труд учителя – великолепный источник для безграничного творчества».  
 

Вас, коллеги мои – педагоги, 

С Днем учителя я поздравляю, 
Пусть успешными будут дороги, 

По которым мы с вами шагаем. 
 
Пусть нас премии ждут и награды, 

Пусть хотят наши дети учиться, 
И для счастья не будет преграды, 
И удача за нами пусть мчится. 
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Батурина Татьяна Владимировна               
учитель начальных классов  

(15 лет работы в Салымской СОШ №1) 

Татьяна Владимировна родилась 28 октября 
1975 года в городе Ялуторовск.  Педагог рассказала 
о себе: «Мечта стать учителем была у меня с началь-
ных классов. Учась в Демьянской школе, мы с по-
дружкой постоянно задерживались после уроков у 
своего любимого педагога Нелли Осиповны, а придя 
домой и выучив уроки, снова погружались в школь-
ную атмосферу. Дома играли в школу, проверяли 
тетрадки, заводили журналы, копировали своего 
учителя. Сколько лет прошло, а я помню ее уроки! 
Она образец заботливости, человечности и профес-
сионализма».  

А еще я желаю улыбок, 
Огонька в детских глазках прекрасных, 
И в контрольных поменьше ошибок, 

Мирных дней всем, цветущих и ясных! 
 



С Днём Учителя! 

 

Михайлова Татьяна Сергеевна рассказала юным кор-
респондентам: «Я родилась в Курганской области, детство 
провела там же. Училась в советской школе, где всё было 
не так, как сейчас, всё было строже. Мы ходили в строгой 
форме, не разрешали краситься, серёжки носить. Мечта 
быть учителем у меня  появилась, когда я была ещё со-
всем маленькой. Помню зимой, мы с папой поиграли в 
снежки, он меня подбрасывает и говорит: «А Танюшка у 
нас учительницей будет». Я, видно, запрограммировалась, 
папа сказал, что я учительницей буду».                                                                          
У Татьяны Сергеевны два педагогического образования: 
педагогическое училище и «Курганский государственный 
педагогический институт», факультет исторический, учитель истории, социально-
аналитических дисциплин, она участник районного конкурса «Учитель года», у неё 
много успешных выпускников. Общий педагогический стаж у Татьяны Сергеевны 
тридцать три года.  
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 Михайлова Татьяна Сергеевна                    
учитель истории и обществознания. 

(15 лет работы в Салымской СОШ №1) 

 

В Салым Татьяна Сергеевна с двумя дочками приехала как декабристка –за му-
жем. Он ездил в командировки в Чечню, служил в ОМОНе, это было очень опасно, 
вторая чеченская война. Решили переехать на Север. После города в Салыме ей вна-
чале не очень понравилось, скучала по Кургану, плакала даже первый год. А потом 
привыкла. Педагогу нравится, когда все дети учатся, ведут себя прилично. Меропри-
ятия нравятся, поговорить с ребятами по душам нравится, много чего нравится. Не 
нравится, когда дети не учатся и ведут себя не очень красиво. «Детей, -рассказывает 
Татьяна Сергеевна, - много запомнила, в этой школе, мне конечно запомнился мой 
первый выпуск. Это удивительные, очень талантливые ученики, доброжелательные, 
очень открытые. Это у меня был звёздный класс. 

Смешных случаев было много, расскажу один, был первый год моей работы в 
этой школе. Я вела урок в 11 классе, ученик ответил на вопрос, я ему сказала: 
«Молодец, садись, три». А он садится и говорит: «А вы кроме тройки оценки знаете 
ещё?». Было смешно конечно, я ведь была строгая...» 

Коллегам Татьяна Сергеевна желает крепкого здоровья, и чтобы они были ра-
зумными трудоголиками. «Они всё трудятся и трудятся, и не умеют отдыхать». От-
дых и труд надо разумно разделять. Но многие Учителя этого просто НЕ УМЕ-
ЮТ….. 
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Монастырёва Светлана Григорьевна 
учитель начальных классов                                       

(10 лет работы в Салымской СОШ №1) Светлана Логинова  родилась  
15 марта 1987 года, окончила 9 
классов Салымской школы № 1 в  
2002 году и поступила в ГОУ 
ВПО «Тобольский государствен-
ный педагогический институт 
имени Д.И. Менделеева» на фа-
культет среднего профессиональ-
ного образования по специально-
сти «Преподавание в начальных 
классах». Получила высшее об-
разование по специальности 
«Государственное и муниципаль-
ное управление».  

С 2008 года Светлана Григорьевна работает учителем начальных классов. За это 
время выпустила два класса, вышла замуж, родила сына и дочку, активно и успешно 
участвует в играх КВН, считает, что позитивное мышление помогает справиться со 
своими отрицательными мыслями, превратить их в позитивное настроение, несмот-
ря на наличие сложностей и жизненных неудач.  

Светлана Григорьевна  жела-
ет: «Дорогие коллеги - друзья, в 
прекрасный наш, осенний празд-
ник, в День учителя, от всей ду-
ши желаю вам успешных, инте-
ресных будней, ярких, радост-
ных праздников, старательных 
учеников и мудрых решений, ис-
кренних улыбок и положитель-
ных эмоций, приятных жизнен-
ных сюрпризов и заслуженных 
наград, отличного здоровья и 
вечной молодости!» 
 



На вопрос «Чего не хватает учителю?», Надежда Геннадьевна ответила: 
«Учителю в первую очередь не хватает времени, было бы в сутках 25 часов, можно 
было бы побольше сделать. Учителя в первую очередь такие же люди и они так же 
любят в свободное время побыть с семьей, почитать, съездить на экскурсии, пооб-
щаться с интересными людьми». 

Пожелания педагога: Уважаемые коллеги! В наш прекрасный профессиональный 
праздник хочу пожелать здоровья, семейного благополучия и терпения.                           
С праздником! С Днем Учителя! 
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Канаш Надежда Геннадьевна                        
учитель русского языка и литературы                                    

(15 лет работы в Салымской СОШ №1) 

Надежда Геннадьевна родилась в Омской области. 
Когда пошла в первый класс, их семья переехала в ХМАО, 
где Надежда и закончила среднюю школу. Когда училась в 
школе,  Надежда Геннадьевна уже мечтала о профессии 
учителя.  Ей больше нравились такие предметы как рус-
ский язык и биология, но в Тобольске на тот момент фа-
культетов биологии не было и по окончании средней шко-
лы она поступила в Тобольский государственный педагоги-
ческий институт на специальность учителя русского языка 
и литературы. Успешно закончив ВУЗ, по направлению 
уехала работать на Байкал, где начала работать в простой сельской школе, там её ра-
душно встретили учителя – наставники, которые вложили в нее очень много хоро-
шего, доброго и кропотливо работали с ней внеурочно. В 2003 году Надежда Генна-
дьевна переехала в Салым, школа ей сразу понравилась. Первыми ее учениками  
были два восьмых и два вторых класса. Надежда Геннадьевна размышляет: «Дети 
всегда разные и каждый из них это частичка твоей души, но когда заходишь в класс 
и видишь эти любопытные глаза, которые изучают тебя и так хочется отдать всего 
самого себя, передать им все те знания что есть в тебе». 



Людмила Анатольевна 
стремится быть учителем, с 
которым интересно, к которо-
му дети шли бы на урок с же-
ланием.  

В преддверии профессио-
нального праздника Герман 
Людмила Анатольевна желает  
коллегам  вдохновения и мно-
жества интересных идей, же-
лает благодарных учеников и 
профессиональных достиже-
ний, а также здоровья, счастья 
и благополучия. 

С Днём Учителя! 

 Герман Людмила Анатольевна              
заместитель  директора по информационно - 

коммуникационным технологиям,                           
учитель информатики и ИКТ. 

(5 лет работы в Салымской СОШ №1) 

Октябрь 2018  г 

Родилась Людмила Анатольевна 12 июля 
1984 года в поселке Мишкино Курганской обла-
сти. Школьные годы пролетели незаметно. По 
окончании 11 класса поступила в Курганский гос-
ударственный университет. После окончания  КГУ 
приехала в Нефтеюганский район ХМАО и начала 
работу в Куть-Яхской школе учителем физики и 
информатики. В 2014 году продолжила свое обра-
зование, прошла курсовую переподготовку в Кур-
ганском ГАОУДПО «Институт развития образова-
ния и социальных технологий» по специальности 
менеджмент в образовании. 

В 2013 году семья Герман переехала в Салым, 
и Людмила Анатольевна стала членом педагогиче-
ского коллектива нашей школы.   

Педагог считает, что труд учителя – творче-
ский, постоянное развивающийся процесс.  
«Работа с детьми приносит нам удовольствие, ес-
ли видим любознательные, широко открытые гла-
за, которые ждут новых знаний. Дети такие раз-
ные, но самые удивительные люди на свете! В мо-
ей педагогической деятельности было ещё немно-
го учащихся, поэтому я помню всех. Особенно 
люблю и переживаю за своих первых деток из 5-в 
класса (ныне это 9-в класс)» - отзывается Людми-
ла Анатольевна о своих учениках. 

Учителю всегда не хватает времени. Воспита-
тельные беседы с детьми, подготовка к урокам, 
мероприятия, собрания, планерки – далеко не весь 
перечень обязанностей учителя. Но настоящий пе-
дагог учит верить в добро, справедливость, сча-
стье, старается оградить своих учеников от всего 
злого и плохого.   


