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Вы постоянно на передовой... 
Вы постоянно на передовой,  

На самом стыке будущего с прошлым,  

Добра со злом, возвышенного – с пошлым,  

А завтра снова предстоит незримый бой: 

Очередной опасный марш-бросок  

Под бомбами невежества и лени,  

На мыс любви, добра и вдохновенья –  

От бездн отчаянья на волосок… 

Под грудью вечно амбразура дзота,  

А в дзоте – неокрепшие умы,  

Вы день за днем горите на работе,  

Спасая их от неученья тьмы. 

К обеду тяжелеет голова,  

Но вечером готовьтесь, как Буденный,  

Прорваться сквозь тетрадные заслоны  

И отразить атаку «Дома-два». 

А ночью в караул идти опять:  

В окоп прицельно сыплются шпаргалки,  

И едет танк директора с мигалкой…  

Звонок будильника – пора вставать! 

Вы постоянно на передовой,  

Привыкли уши к громким канонадам,  

Шинель в мелу – пока не до парадов!  

Но вы давно поладили с судьбой. 

Учителя – герои наших дней,  

Бойцы могучей Армии Спасения!  

Участники великого сраженья  

За наших подрастающих детей . 
Мария Калужская 

 

Наталья Александровна Мязина,   

директор школы 

Широкий круг обязанностей лежит 
на плечах директора школы. Он дол-
жен быть умелым руководителем 
учебного процесса, неоспоримым 
авторитетом среди коллег, добрым 
наставником для детей.  
Уважаемая Наталья Александровна, 
поздравляя Вас с Днем Учителя, же-
лаем всегда принимать мудрые и 
справедливые решения! Пусть хва-
тает сил, здоровья, терпения, 
пусть любимая работа прино-
сит только радость!  

Справедливо сказано, что писатель живет в своих 
произведениях, хороший художник – в картинах, 
скульптор – в созданных им скульптурах. А хоро-
ший учитель – в мыслях и поступках людей. Вот по-
чему каждый человек с чувством глубокой благо-
дарности вспоминает свою родную школу, своих 
духовных наставников – учителей.  
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Бондаренко        

Марина Николаевна, 

библиотекарь: 

«Профессия учителя очень важная и ценная для каждого 

из нас. Учитель – одна из самых почетных и в то же вре-

мя очень ответственных профессий на Земле, ведь на пе-

дагоге лежит большая ответственность за совершенство-

вание молодого поколения, формирование будущего 

страны. Именно педагог учит малышей писать первое 

слово, читать книги, выражать свои мысли грамотно. 

 Мне всегда было интересно в школе, нам повезло с учи-

телями.. Чтобы ученик полюбил сложный предмет, он 

сначала должен его понять, усвоить основные правила, законы и т.д.  

Я хочу пожелать учителям  в первую очередь терпения и мудрости,  крепкого здо-

ровья и больших творческих удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и сообра-

зительны! Пусть все экзамены и тесты сдаются на пятерки! Пусть начало учебного 

года будет долгожданным, а его конец – успешным!»  

 

Своими размышлениями поделилась со-

циальный педагог Чукавина Светлана Алексеевна: «Учитель - это профессия, кото-

рая предполагает полную отдачу человеческих чувств, времени и огромную любовь к 

детям. Профессия учитель – это как диагноз. Те, кто давно работает в школе, не пред-

ставляют  себе другой жизни. Я любила учиться в школе и мои дети тоже, даже когда 

болели, не пропускали занятия. Чтобы ученик полюбил сложный предмет, необходи-

мо понять изучаемое и заинтересоваться предметом. Я хочу пожелать педагогам 

успешных учеников, здоровья учителям, их родным и близким». 

Интервью в преддверии 

профессионального 

праздника взяли и у 

учителей. Респонденты 

отвечали на такие вопросы:  

1Профессия учителя – а что это 

значит? 

2. Любили ли  школу Вы, Ваши 

дети? 

3. Что по - Вашему нужно, чтобы 

ученик полюбил сложный 

предмет? 

4. Ваши пожелания учителям в 

их профессиональный праздник? 

Хорошей моральной поддержки, 
Достойной зарплаты вам всем. 

Эффектного и без задержки, 
Решения разных проблем.  



В нынешнем выпуске заместители директора 

школы ответили на такие юнкоров:  

1. В чем заключается работа заместителя директора? 

2. Давно ли Вы работаете в школе?                

3. Сколько лет Вы работаете завучем? 

4. В чем сложность работы завуча? 

5. Учительский коллектив - это ...? 

6. Какие они - современнее  учителя? 

7. Ваше хобби? 

8. Какие Ваши пожелания коллегам. 

Нина  Павловна Повыше-

ва  в педагогике уже 36 лет. 

Из 33  лет работы  в 

«Салымской средней школе № 

1» 26  лет она завуч по науке. 

Сложность работы  любого 

заместителя директора  школы  

в большом объеме работы, 

особенно  бумажной: отчеты, 

приказы, программы и другое.  

Нужно очень быстро реагиро-

вать  на изменившиеся усло-

вия, много  информации  помнить, общаться и нахо-

дить общий язык с разными людьми: педагогами, 

учениками, их родителями, представителями различ-

ных организаций, в том числе   с контролирующими.  

Однако, если  результат работы  положительный, то 

все трудности  и бессонные ночи уходят, остается  

радость, что всё было не напрасно.  

     Учительский  коллектив – это «созвездие  талан-

тов», которые  стремятся  к одной цели- научить  обу-

чающихся учиться, жить в согласии с  собой  и окру-

жающими. Надеюсь, что нам это удается! 

Современные учителя  хорошо владеют  информаци-

онными технологиями, мобильны, быстро  ориенти-

руются  в современных  направлениях развития обра-

зования,  ежегодно повышают свою квалификацию, 

хорошо знают и увлечены своим  предметом, могут  

выполнять проектные работы сами и обучают этому  

своих  учеников. 

Нина Павловна сетует, что 

меньше остаётся всё  времени 

на хобби  , но когда  выдаётся 

свободная минутка,  она любит  

почитать хорошую книгу, вы-

шивать, сейчас осваивает  кру-

жевоплетение на коклюшках, 

пишет  стихи  и  рассказы.  

Любит посидеть  у костра или 

просто побродить  по лесу. Но  

это только в отпуске... 

      Коллегам  Нина Павловна 

желает пытливых, трудолюби-

вых, прилежных  и благодар-

ных  учеников, понимающих  и 

помогающих  родителей обуча-

ющихся,  верных друзей, хоро-

ших товарищей, понимающих 

коллег, а главное здоровья, хо-

рошего настроения  и благопо-

лучия, энтузиазма  и творче-

ских  успехов! 

        

Учитель, воспитай ученика! 

Зажги в нём дар,                                       

заложенный с рожденья, 

Уменья  дай  - основу мастер-

ства,   

И сердца жар,                                 

чтоб зажигать сердца. 

Учитель, воспитай ученика! 
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Светлана Александровна Жила—заместитель директора по воспитательной рабо-

те, в школе работает 18 лет, в должности завуча—первый год. Основные направле-

ния в её работе—организация, руководство и контроль за воспитательным процес-

сом в школе, методическое руководство классными руководителями.                                                                                                                                            

«Сложности в работе заместителя директора—обеспечение режима соблюдения 

норм и правил техники безопасности в воспитательном процессе, считает Светлана 

Александровна. Учительский коллектив—это своего рода оркестр. Сыграть музы-

кальное произведение в оркестре получится только тогда, когда каждый музыкант 

услышит, поймёт и поддержит своего коллегу. Современный 

учитель—это дирижёр. Его задача управлять ребятами, направ-

ляя их в правильное русло познания, раскрывая их личностные 

особенности и творческие способности. 

Пусть этот учебный год принесет всем педагогам много свет-

лых и счастливых дней, станет годом  свершений и добрых дел. 

Желаю всем учителям неиссякаемой творческой энергии и вы-

соких профессиональных достижений!» 

Юнкоры взяли интервью у завуча по начальной 

школе Фаленчук Татьяны Николаевны 

Работа заместителя директора, по словам Татья-
ны Николаевны, заключается в том, чтобы каче-
ственно организовать реализацию основной об-
разовательной программы начальной школы. 

Татьяна Николаевна работает учителем началь-
ных классов уже 34 года, а в должности завуча—

пятый год. 

Учительский коллектив—это люди с добротой в душе, огром-
ным уровнем ответственности, отдающие всё своё время ра-
боте с детьми. 

В свободное время очень люблю читать. Но его, времени, так 
мало. 

С Днем учителя Вас так приятно поздравить, 
Всей душою успехов больших пожелать. 
Педагогам отметки не принято ставить, 
А иначе бы все Вам поставили пять! 
За прекрасные знания, мудрость, терпение! 
Каждый Вас с увлечением слушать готов! 
Сил, здоровья, хорошего Вам настроения! 
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Листочки в вальсе кружатся 

Листочки в вальсе кружатся,   
У школы листопад.              
Сверкает солнце в лужицах,  
Улыбки у ребят. 

Поздравляют все ребята           
В этот день осенний:                 
С праздником учителя!          
Счастья Вам, веселья! 

Спасибо Вам за все труды,     
За то, что рядом вы всегда,      
А в сердце вашем доброты    
Не станет меньше никогда. 



Очень кратко и, думаем, очень понятно детскому 

коллективу, ответила на вопросы заместитель ди-

ректора по учебной работе Наталия Валентиновна 

Жмурко. Работа заместителя директора по её мне-

нию, заключается в организации и управлении (чем 

и кем—всем ясно!).  В школе Наталия Валентинов-

на работает 20 лет, в должности заместителя дирек-

тора—третий год.  На вопросе  «В чем сложность 

работы завуча?» у нашего респондента проявились 

украинские корни  «Свита билого нэ бачу». Далее 

на конкретные вопросы пошли конкретные ответы: 

Современные учителя—это  грамотные учителя. 

Хобби - У меня? - ЗДОРОВЫЙ СОН!  Какие Ваши 

пожелания коллегам -  Пусть каждый день приносит 

радость общения : с детьми, с родными, с друзьями, 

с любимыми, с родителями, с самим собой!» 
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Заместитель директора по оздоровительной работе 
Лавриненко Анна Петровна жизнерадостный и 
творческий человек. Её хобби музыка и пение. Совре-
менный учитель , по её утверждению - это человек, преданный своему делу, любя-
щий учеников, работающий над собой, тактичный, умеющий подобрать ключик к 
сердцу ребенка, использующий новейшие достижения науки и техники. И сегодня 
не устарели слова итальянского писателя XIX века: “Учитель – это 
свеча, которая светит другим, сгорая сама”. 

В День Учителя Анна Петровна передаёт свои поздравления:  
«Уважаемые коллеги, от всей души я поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Мы знаем, что наш труд благороден, наш труд 
нужен и востребован. Учить детей нелегко, но для учителя, в сердце 
которого живет любовь к детям и желание дать им новые знания, это 
самая приятная работа на свете! Желаю вам всем энтузиазма, стремле-
ния внедрять новое, желания объяснять, наставлять и напутствовать. 
И пусть ваши ученики всегда отвечают вам благодарностью! Будьте 
жизнерадостными, бодрыми и самыми счастливыми!» 

 

Достучаться до каждого сердца 
 
Достучаться до каждого сердца  
Тех, кого ты решился учить,  
И откроется тайная дверца  
К душам тех, кого смог полюбить!  
 
И какой-то проспавший мальчиш-
ка  
Опоздает на первый урок,  
И проказница в прошлом девчонка  
Пригласит на последний звонок!  
 
И пройдут еще многие годы,  
Может сложится чья-то судьба,  
И исчезнут и боль, и невзгоды,  
Прекратится повсюду стрельба!  
 
А пока будут будни учебы  
И ответы звучат у доски,  
Без насилия мир и без злобы,  
И подаренных роз лепестки! 

Марк Львовский 



Поздравляем с профессиональным       

праздником всех учителей:                        

тех, кто работает в настоящее время             

и кто находится на заслуженном отдыхе, 

тех, кто уехал из Салыма или сменил сферу 

деятельности, но остался в душе педагогом! 

Здоровья вам, долгих лет, добрых воспоми-

наний о школе, коллегах и учениках!      

Каждому из вас выпало славное время, мо-

жет быть нелёгкое, но тем оно интереснее. 

НРМОБУ«Салымскя СОШ № 1» 

Над выпуском праздничной газеты работали юнкоры: Путин Миша, Манохина Софья, Яшпатрова 
Кристина, Гиниятуллин Идель, Афонин Женя, Селиванова Влада.                                                                         
Руководитель Кружка «Юный корреспондент» Осипова В.Г. 

 с.п Салым, ул. Новая, д.13 

Телефон: 8-3463-290541 

Факс: 8-3463-290541 

Эл. почта: nrmou.sosh1@yandex.ru 

Сайт школы: http://salym-school.ru/ 

День Учителя 

Шорох листьев под ногами, 

Барабанит дождь в окно. 

Милый, добрый наш учитель 

Снова входит в школьный двор. 

У него сегодня праздник, 

Поздравленья шлют с утра. 

Даже двоечник-проказник 

Поджидает у двора. 

Приготовил он подарок 

Чтоб учителю вручить, 

Чтоб в дальнейшем с педагогом 

В мире и согласье жить. 

Иванов Никита, 3-в класс 

 

Людмила Анатольевна Герман —заместитель директора по ин-

формационно- коммуникационным технологиям, в нашей школе 

работает 3 года. Основные направления в её работе —

обеспечение,  создание и поддержание информационной среды 

школы: работа электронного журнала и дневника, 3D  классов,  

мобильных классов, она знакомит  педагогов с новыми программами и техникой.  

В День Учителя Людмила Анатольевна желает коллегам творческого вдохновения, 

благодарных учеников, ответственных родителей.  Будьте мудрыми и справедливы-

ми, и ваш учительский талант сможет реализоваться в полной мере.  


