
 

 Уважаемые педагоги, от души поздравляем Вас  

с Всемирным днѐм учителя!  
 

Ваша профессия — это умение дарить тепло своего сердца подрастающему 

поколению, вести детей по ступеням к вершине знаний. Будьте же всегда здо-

ровы и благополучны, уважаемы и любимы своими воспитанниками.  

Задача учителя не просто вложить в головы своих учеников правила пунктуа-

ции или теорему Пифагора, но и научиться понимать мир и иметь собствен-

ное мнение. Именно служители этой профессии во многом создают дух поко-

ления путем прививания своих идеалов молодежи. Так пусть же у Вас полу-

чится создать общество без агрессии, ненависти и зависти.  Пусть любой учи-

тель, и тот, что стоит с указкой у доски, и тот, что обучает ребят при помощи 

инновационных технологий, в этот день получит искренние и заслуженные 

благодарности. Пусть ученики будут послушными и одаренными, а их роди-

тели — понятливыми.  

От всей души желаем всегда знать, что нужно делать, нико-

гда не отставать от плана и программы, постоянно стремить-

ся только к успеху и победе, каждый день ощущать счастье и 

чувствовать любовь.  

 

Спец выпуск нашей школьной газеты посвящѐн Вам, доро-

гие педагоги. 

№1 

Спец 

выпуск 

 



- От мамы доставалось за невыученные уроки. 

(Каргин В.М.) 

-  На самом деле от мамы мне доставалось ред-

ко. Учеба у меня всегда была на первом месте. 

Если и  ругала, то возможно только за то, что 

что-то забывала сделать. А так, даже трудно 

вспомнить. ( Юнаева С.В.) 

- а мне, наоборот, доставалось. Мама всегда хо-

тела, чтобы хорошо учились. Чтобы образова-

ние хорошим было. Поэтому и закончила хоро-

шо школу, с медалью.                               ( Ма-

лыйкина И.И.) 

Делаем вывод: у НИХ всѐ как у людей! (то 

бишь как у нас!) 

- А как обстоят дела с любимыми песнями и 

стихотворениями из детства? 

- Любимая песня «Взвейтесь кострами синие 

ночи». Мы были пионерами и пели много пио-

нерских песен, а стихи любило войне. (Каргин 

В.М.) 

- Песен мы знали очень много. До сих пор у ме-

ня есть любимая песня, которая запомнилась и 

по сей день: « мир похож на цветной луг». А 

любимый стих: «Бородино» ( Юнаева С.В.) 

- На самом деле я стихи любила. В основном 

заучивала для школы. И в памяти остались у ме-

ня песни Ю.Шатунова песня «Ласковый май» и 

т.д. ( Малыйкина И.И.) 

Говорят, что старшее поколение играло боль-

ше, чем мы. Так ли это? Играет ли наше 

начальство сейчас? И во что? 

- С детства любил играть в шахматы. И сейчас 

это моя любимая игра. (Каргин В.М.) 

- Да, действительно, игр у нас было очень мно-

го: лапта, вышибалы, горячая картошка, колеч-

ко, прятки, салочки. Ну, а сейчас играем с деть-

ми в города и морской бой. ( Юнаева С.В.) 

- обычно все игры у нас были связаны с улицей. 

Так не хватает того времени. И даже сейчас ино-

гда хочется поиграть в футбол. ( Малыйкина 

И.И.) 

Хоть эти люди и старше нас, но развлекаться 

они умеют!  

- А как обстоят дела с занятиями для души? 

- Люблю прогулки по лесу, собирать грибы. Та-

ким образом, отдыхаю от трудового дня. 

(Каргин В.М.) 

(продолжение на стр.3.) 

Стр. 2 

   

Вот и наступил тот самый день, который с не-

терпением ждет каждый учитель. ДЕНЬ УЧИ-

ТЕЛЯ! В этот день наши дорогие учителя могут, 

наконец-то, расслабиться и не беспокоиться за 

наши ―светлые головы‖. Все мы, безусловно, лю-

бим и уважаем наших УЧИТЕЛЕЙ, но что мы 

знаем об их НАЧАЛЬСТВЕ, о школьной адми-

нистрации? Кто они - эти отважные и желез-

ные люди? 

   Сейчас мы познакомимся с ними поближе и 

узнаем то, о чем, может быть, вы даже и не по-

дозревали. Для этого зададим несколько во-

просов нашей дорогой администрации, итак, 

первым делом мы спросили: 

- Можно ли считать школьную администра-

цию исключительно серьезными людьми? 

- Можно, но иногда и у нас есть чувство юмора. 

(Каргин В.М.) 

- Конечно же нет. Все мы люди. И чувство юмора 

должно быть в работе. ( Юнаева С.В.) 

- Полностью согласна. ( Малыйкина И.И.) 

- Дети – народ весѐлый. А Вы были детьми? 

Много ли смеялись? 

- Я был серьезным ребенком, хорошо учился, но 

и на смех время оставалось. (Каргин В.М.) 

- Да, были. Все мы когда-то были детьми, были 

очень весѐлыми. Много играли. ( Юнаева С.В.) 

- Много смеялись. В общем-то, было беззаботное 

детство. ( Малыйкина И.И.) 

Ну вот: директор - серьѐзный, а завучи смеш-

ливые. Где здесь «золотая середина»? Но пой-

дѐм дальше. Но по смеху,  думаем, лидируем 

мы – молодое поколение! 

- Всех в детстве ругали и ругают мамы, а до-

ставалось ли от мам нашей администрации? И 

за что? 



  

Учитель, как много вложено в это слово. Он учит, дает знания детям, воспиты-

вает быть человеком.  

  День учителя—замечательный праздник, когда мы можем выразить свою бла-

годарность нашим педагогам за их не простой и благодарный труд, за внима-

ние и терпение, за желание видеть нас, своих учеников, успешными и счастли-

выми. Учитель—важный человек в жизни каждого. Когда мы приходим в шко-

лу. Именно учитель становится нашей опорой в новом мире знаний. Он откры-

вает для нас много нового и интересного. Учит нужным и полезным навыкам, 

помогает ориентироваться в жизни. 

  Дорогие Учителя! Мы желаем Вам счастья, успехов в работе, крепкого здоровья, хороших, по-

слушных, умных учеников! 

   Спасибо Вам, учителя! Вы—сердце школьной жизни. 

С уважением 7Б класс 

Стр. 3 

 
- Очень люблю читать художественную литера-

туру. Каждый день нахожу время, чтобы почи-

тать. Любимая книга «Мастер и Маргарита». 

( Юнаева С.В.) 
- Я люблю вязать. Для меня это очень успокаива-

ющее занятие, особенно для нервов. ( Малыйки-

на И.И.) 

Читать и вязать! – вот услада для души в 

нашем будущем! 

 А верите ли вы, уважаемая администрация, 

что мы завтра станем серьезными и возьмем-

ся за учебу? 
- Я твѐрдо уверен, что сегодняшнее поколение 

школьников серьѐзные молодые люди, для кото-

рых учѐба главный труд. (Каргин В.М.) 
- Конечно верим. Мы всегда уверены в этом. 

( Юнаева С.В.) 
- Конечно. Ведь вам потом поступать. И уже сей-

час нужно думать о своѐм будущем. Мы в вас 

верим. ( Малыйкина И.И.) 

Итак, мы надеемся, что ты, читатель, что-то 

открыл для себя нового о наших завучах и ди-

ректоре.  

Мы поздравляем всех учителей с их професси-

ональным праздником и передаем слово для 

поздравления нашему начальству. 
-Желаю, прежде всего, крепкого здоровья! Терпе-

ния, хороших и замечательных 

учеников! Успехов, удачи, се-

мейного и денежного благопо-

лучия! (Каргин В.М.) 

-Уважаемые коллеги! Поздрав-

ляю вас с профессиональным 

праздником! Пожелать хочу вам 

успехов в работе, хорошего настроения, солнеч-

ных дней, здоровья крепкого и всего самого 

наилучшего! ( Юнаева С.В.) 

-Дорогие коллеги! Я желаю вам меньше огорче-

ний и надежды на светлое, хорошее и доброе! 

( Малыйкина И.И.) 

Ну и, мы, ваши ученики, присоединяемся к 

тем пожеланиям. Счастья вам, дорогие учите-

ля. 

P.S. А ты, читатель, знай! Наше начальство – 

тоже человеки! 

Бояркина Ю., Инкина О. 10 класс 

Дорогие учителя! От всей души поздравляем Вас с этим замечательным 

праздником! Мы очень благодарны Вам за то, что вы делаете для нас, ва-

ших учеников. Без Вас мы бы не смогли жить дальше. Вы дали нам очень 

много полезных знаний, потратили много времени, терпения и нервов, 

уча нас. Мы желаем вам крепкого здоровья, успехов в делах, больших до-

стижений, побольше радостных дней и долгой счастливой жизни! Всего 

самого лучшего, Дорогие Учителя! Мы Вас очень любим! 

С уважением 8Б класс 
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Накануне праздника  День Учителя  мы провели опрос среди учеников нашей школы. Нам очень 

хотелось узнать какой предмет в нашем расписании самый популярный и почему. Опросили все 

классы.  Полученные  результаты мы обобщили в таблицу. Те предметы, которые не внесены в таб-

лицу, ни разу не названы учениками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В итоге оказалось, что самым популярным предметом является физкультура, за неѐ  

«проголосовало» 11 классов. Причины указывали следующие: что наша школа очень спортивная. 

Но радует  и то, что при обоснование выбора были и другие ответы : люблю рисовать, много нового 

узнаю, люблю решать примеры, люблю писать, люблю читать, а что самое важное многие ответили 

« интересно». 

Батяйкина В., Кавдейкина Е. 7 класс 

В начальной школе нас учил один и тот же учитель, вел все 

предметы, был классным руководителем, и мы даже не задумы-

вались о том, сколько учителей в нашей школе. Но когда мы 

перешли в  
5 класс, все очень сильно изменилось. Мы знакомились все с 

новыми и новыми педагогами и с удивлением осознавали, что 

их гораздо больше, чем мы думали. Причем они очень разные 

по возрасту, кто - то из них только начинает преподавать, а 

другие очень опытные и мудрые. И накануне Дня учителя мы 

собрала информацию о педагогическом коллективе. Вот что у 

нас получилось. Оказывается в нашей школе  35 учителей, из 

них  25 женщин и  10 мужчин. Их педагогический стаж колеб-

лется от одного месяца до  40 лет. Средний возраст коллектива  

45 лет. 10  педагогов, это  пятая  часть коллектива, в возрасте 

до  40  лет. А если говорить о географии, т.е. месте рождения 

наших учителей, то и здесь не всѐ так просто. Оказывается, все-

го для  33 педагогов наше село Дубенки является Родиной. 

Остальные родились в других селах, кто-то в нашем районе, а 

кто-то и нет.  Некоторые из названий этих населѐнных пунктов нам даже незнакомы. 

 

 Устимова Е., Юнаева А. 8 класс 

Физкультура 11 клас-

сов 

Математика 8 классов 

Русский язык  3 класса 

Окружающий мир (география, 

биология) 

2 класса 

Литература 1 класс 

Обществознание 1 класс 

Технология 1 класс 

Физика 1 класс 
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Мы решили провести опрос среди учеников нашей школы  и 

выяснить у них, каким он должен быть – ИНТЕРЕСНЫЙ 

УЧИТЕЛЬ? ? Познакомьтесь с результатом нашего опроса и 

вы узнаете мнение ребят нашей школы. 

Мы пробежались по школе и выяснили, что красота и внеш-

ние качества не столь важны, нежели духовные и нравствен-

ные качества учителя. Встретились нам ученики, по мнению 

которых интересный учитель такой, который задаѐт домаш-

ние задания и ставит только хорошие оценки. Старшекласс-

ников волнует, чтобы УЧИТЕЛЬ относился к ним, как ко 

взрослым людям и чтобы на первом месте стояли отношения 

ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК, а потом уже учитель – ученик. 

 Ну а теперь поподробнее. 

Интересный учитель, каков он? 

Для ребят  из 5А класса интересный учитель тот, кто подсказывает, а не сразу ставит двойки. 

Это добрый, вежливый, который задаѐт интересные вопросы и домашнее задание. 

А учащимся из 8А класса интересным кажется тот, кто  хорошо объясняет, весѐлый, добрый, 

искренний, справедливый, уважаемый и кто не ставит двойки. 

Ну а 8Б класс считает, что интересный учитель ставит пятѐрки просто так, хорошо объясняет, 

не ругает и дополнительные уроки не ставит. 

А ребята из 9А класса интересным учителем считают Ирину Алексеевну Паркаеву и Татьяну 

Ивановну Василькину, потому что они добрые, весѐлые и понимающие. Ну и ещѐ с интересным 

учителем интересно на уроке и по пустякам двойки не ставит. 

Ученики 9Б класса считают, что интересный учитель – это тот, кто  интересно объясняет свой 

предмет, задает интересные вопросы,  помогает в решении задач, весѐлый. 

Учащимся из 10 класса интересным учителем кажется их учитель по алгебре, потому что у неѐ 

своеобразный метод обучения и подходит к своему предмету нестандартно. Ещѐ интересный 

учитель должен быть хорошим,  и с ним можно было бы поговорить по душам. Должен быть 

модным, молодѐжным, эрудированным, чтобы был в теме и чтобы был Виктором Михайлови-

чем. 

Наши одиннадцатиклассники думают, что интересный учитель должен быть весѐлым, с чув-

ством юмора, спортивным, современный, идущий в ногу со временем, приводит интересные 

примеры из жизни, милостивым и понимающим. 

Также мы сходили и в «началку» и, подсчитав результаты, выяснили, что большинство детей 

считают, что ИНТЕРЕСНЫЙ УЧИТЕЛЬ это их учитель - Нина Викторовна. Так же тот, который 

всѐ рассказывает, добрый и выбирает старостой Катю (2Б класс). Должен не ругать – так счита-

ет Кричильский Богдан. Лазарев Антон считает, что интересный учитель не ставит двойки. А 

для Увиной Саши  интересный учитель это тот, кто  не разре-

шает ходить в школу. Бояркин Максим считает, что интерес-

ный учитель разрешает вставать на уроках на стул.  

P.S: Когда мы видим учителя первый раз, мы подсознательно 

оцениваем его со всех сторон (уж так мы устроены!): мы оце-

ниваем его внешний вид (костюм и причѐску), поведение и, 

исходя из этого, навешиваем на учителя «ярлык». И очень ча-

сто при этом ошибаемся, думая про хорошего человека плохо. 

Быть может, стоит попробовать не навешивать «ярлыки», 

ведь главное не форма, а СОДЕРЖАНИЕ. Не бывает плохих 

учителей. 

Биушкина Е., Кирдяшкина А. 9 класс 
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Разными были учителя в человеческом общежитии, 

но на них держалась наша земля, наши открытия…   

 

Накануне Дня Учителя я, как выпускница школы решила  задать своим наставникам во-

просы, которые давно тревожили не только меня, но и у всего нашего класса.. И вот, что я 

услышала: 

 

??? Если бы появился волшебник, то, какое заветное желание вы попросили 

бы его исполнить . 

- Побольше учеников, которые хотели бы учиться по математике. (Афонькина М.В.) 

  

??? Ваше жизненное и профессиональное кредо  

- Никогда не унывать.(Ломшина О.И.) 

 

??? Когда и почему вы захотели стать учителем 

- С детства. Бабушка была учителем, с этого всѐ и зародилось. (Чегерева Л.М.) 

 

     ??? Ваше хобби 

   - Чтение (Арапова Н.Н.) 

 

   ??? Почему физика, а не химия  

   -Потому что у меня был любимый учитель по физике. 

(Василькина Т.И.) 

  

   ??? В чѐм смысл жизни  

    - В семье и в детях (Маркова Е.М.) 

 

   ??? Ваш любимый фильм 

- Мастер и Маргарита (Айзятулова Л.А.) 

  

??? Ваш любимый предмет в школе? Напеваете ли Вы дома, в каких ситуациях и какие мело-

дии 

- Мой любимый предмет конечно Музыка. Когда убираюсь дома напеваю народные песни. 

(Плешакова А.В.) 

 

??? Как Вам удается оставаться в прекрасной физической форме? Какие меры безопасности 

надо применять, когда в жилах кипит кровь?  

- Чтобы оставаться в прекрасной физической форме нужно заниматься спортом.Когда в жилах ки-

пит кровь, нужно сдерживать эмоции (Назайкин А.В.) 

 

??? Как Вы поступаете с провинившимися учащимися, а как поощряете старательных 

- С провинившимися я  не ругаюсь, просто спрашиваю почему не сделал? И прошу, чтобы принѐс 

на следующий урок. Поощряю словами: «Молодец и умница!” (Косолапова В.П.) 

??? Как вам удаѐтся совмещать обязанности заместителя директора и учи-

теля, и при этом везде быть на высоте  

- Я люблю детей, поэтому везде на высоте. (Малыйкина И.И.) 

 

??? О чѐм Вы думаете когда идѐте на работу 

- О школе, об учениках и об уроках. (Сапожникова И.А.) 

 

 Маркова И. 11 класс 



Конечно, быть учителем трудная задача, особенно это понимаешь, когда побы-

ваешь в их роли. Хорошая возможность испытать себя – это день самоуправле-

ния, посвященный Дню учителя, который уже традиционно проводится в нашей 

школе. Учащиеся 11 класса  дают возможность нашим учителям отдохнуть, от-

влечься от повседневных забот, почувствовать праздник. И в то же время мы 

понимаем, насколько трудна и волнительна работа педагога. Мы очень часто 

обижаем наших учителей: не готовим домашние задания, грубим, плохо ведем себя на уроке – 

говоря о том, что нам трудно учиться. Но редко кто из нас задумывается, а бывает ли трудно 

учителям, а какие проблемы у них, а что беспокоит их больше всего? Для того, чтобы узнать это, 

я провела опрос среди учителей. В моѐм опросном листе было всего три вопроса. Вот их пере-

чень и ответы, которые дали педагоги:  

- Что самое трудное в профессии учителя? 
 нехватка времени на уроке 

 Работа с родителями (часто не бывает взаимопонимания с родителями) 

 У меня не было трудностей с самых первых дней моей работы. Каждый день я спешила на 

работу, ка на праздник. Я люблю детей и поэтому, мне с ними работать легко и радостно  

 Найти общий язык с учениками 

 

- О чем мечтает учитель? 
 О учениках, которые стремятся к знаниям 

 Чтобы ученик стал воспитанным, хорошим человеком 
 Чтобы его ученики выросли достойными людьми, не зависимо от качества 

зна    ний, любили своѐ Отечество 

 Чтобы еѐ дети-выпускники были добрыми, счастливыми и умными 

 О умных, всесторонне развитых учениках 

- Что вы пожелаете своим коллегам? 
 Здоровья 

 Творческих находок 

 Быть достойными своего звания—учитель 

 Здоровья, больших творческих успехов и никогда не останавливаться на достигнутом 

 Здоровья, семейного благополучия и творческих успехов. 

 Бояркина Ю. 10 класс 

Стр. 7 

 

 

Дорогие учителя! От чистого сердца хотим Вам сказать спасибо 

за ваш бесценный труд и верные старания, а Ваше доброе сердце 

и искренность души, за Вашу упорную борьбу с дремучим лесом 

незнаний и за Ваш оптимизм. Вы помогаете не только узнавать 

что-то новое и важное, Вы вселяете крепкую веру и светлую 

надежду, Вы всегда можете дать верный совет и поддержать доб-

рым словом. Желаю Вам долгих лет успешной деятельности, бла-

гополучия в жизни и прочного здоровья.                                                                        6А класс 



Стр. 8 

                                                                                           
 

 

 

Новые педагоги оказались общительными, интересными людьми, которые взяли на себя труд вло-

жить в наши головы знания. Чтобы узнать их поближе, мы решили задать им несколько вопро-

сов.  

Знакомьтесь: Якунина Виолетта Павловна—учитель 

иностранного языка 
 

-Виолетта Павловна, скажите, что повлияло на выбор стать учи-

телем? 

- Любовь к детям. На мой взгляд, это главное качество педагога. 

- В каком классе преподаете?   

- Я преподаю во 2, 3, 5, 7 и 9-х классах 

-Что вам нравится в вашей работе? 

-В преподавании меня больше всего привлекает сам процесс обуче-

ния, т.е. моменты, когда я объясняю ученикам материал, а они внима-

тельно слушают. Мне хочется поделиться с ними своими знаниями. 

-О чем вы думаете, идя в школу? 

- Думаю о предстоящем рабочем дне, о том, чтобы день прошел удач-

но 

-А из школы? 

- Возвращаясь из школы я думаю о том, какой материал подготовить на завтра ученикам. 

- Волновались ли вы перед первой встречей с классом? 

- Конечно! Переживала, как воспримут меня учащиеся, найду ли я общий язык с ними, получится ли 

привить любовь к предмету. 

- В какой школе Вы учились? 

- В МОУ «Гимназия № 12 г. Саранск 

- Что помните из школьной жизни? 

- Помню свой любимы класс, своего классного руководителя, школьные праздники, кружки. Любила 

петь на школьных мероприятиях, принимала в них активное участие. 

- Какие предметы были любимыми?         

-    Английский, немецкий и русский языки. 

  - О чем мечтали Вы в детстве? 

- В детстве я мечтала выучить как можно больше иностранных языков и преподавать их детям. 

-Какое хобби было в детстве? 

- В детстве у меня было много увлечений. Ходила на разные секции. Такие как: баскетбол, настоль-

ный теннис, танцы, обучение игре на гитаре, пение. 

- Чем любите заниматься сейчас в свободное время? 

- Сейчас у меня практически нет свободного времени, но когда всѐ-таки появляется свободная минутка, 

то я стараюсь посвятить еѐ спорту. Так же я люблю готовить различные блюда, даже есть своя кулинар-

ная книга. 

Климкина В, Сутайкина А. 10 класс 



Стр. 9 

                                                                                           

 

 

 

Знакомьтесь: Конакова Ирина Валентиновна—

учитель русского языка и литературы. 

 

-Ирина Валентиновна, скажите, что повлияло на вы-

бор стать учителем? 

- Знакомство с учителем русского языка и литературы, 

которая смогла привить любовь к этой профессии. 

- В каком классе преподаете?   

- Я преподаю в 5Б, 5В и 7А классах 

-Что вам нравится в вашей работе? 

-Что большое количество своего времени я нахожусь в 

обществе детей и каждый день узнаю что-то новое. 

-О чем вы думаете, идя в школу? 

- Представляю, как пройдѐт мой день 

-А из школы? 

- стараюсь ни о чѐм не думать, дать отдохнуть своим 

мыслям. 

- Волновались ли вы перед первой встречей с клас-

сом? 

- Конечно! 

- В какой школе Вы учились? 

- В Кабаевской СОШ 

- Что помните из школьной жизни? 

- Свой последний звонок, именно то чувство, что навсегда ухожу из школы. 

- Какие предметы были любимыми?         

-    Литература 

  - О чем мечтали Вы в детстве? 

- Научиться играть на гитаре и поехать в Египет. 

-Какое хобби было в детстве? 

- Писала стихи. 

- Чем любите заниматься сейчас в свободное время? 

- люблю с родителями ездить на природу на прогулку. 
 

 

Климкина В, Сутайкина А. 10 класс 



Стр. 10 

                                                                                           

 

 

 

Знакомьтесь: Наумкина Татьяна Васильевна—учитель 

иностранного языка 
 

-Татьяна Васильевна, скажите, что повлияло на выбор стать 

учителем? 

- В моѐм детстве все девочки ещѐ хотели стать учителями, а 

мальчики космонавтами! Мама работала учителем всю свою 

жизнь. И как оказалось, в другой роли я себя не представляю. 

- В каком классе преподаете?   

- Я преподаю в пятых классах. 

-Что вам нравится в вашей работе? 

-Работа с детьми. Они живые, открытые, добрые! Не только мы 

им даѐм знания, но и они 

-О чем вы думаете, идя в школу? 

- О предстоящих уроках, об учениках, о том, как лучше и доступнее преподнести материал. 

-А из школы? 

- Всѐ ли я сделала, что было запланировано, провожу самоанализ: понравилось ли самой то, 

чем мы занимались. 

- Волновались ли вы перед первой встречей с классом? 

- Волнение было, но до того как переступила порог класса. Было только чувство будто я уже 

знаю их давно. 

- В какой школе Вы учились? 

- Я закончила нашу школу и очень этим горжусь. 

- Что помните из школьной жизни? 

- Многие моменты запомнились, жизнь в школе всегда кипит. 

- Какие предметы были любимыми?         

-    Очень любила биологию, да и по другим предметам не отставала. 

  - О чем мечтали Вы в детстве? 

- Маленькие всегда мечтают побыстрее вырасти, стать самостоятельными. Вот и я мечтала 

повзрослеть и стать хорошим человеком. 

-Какое хобби было в детстве? 

- Я старалась урвать всѐ:  ина танцы ходила, и в школе в самодеятельности участвовала. А 

ещѐ я очень любила читать и сейчас, по мере возможности, стараюсь читать. 

- Чем любите заниматься сейчас в свободное время? 

- У меня подрастают два сына, поэтому свободное время понятие для меня фантастическое. 
 

Климкина В, Сутайкина А. 10 класс 
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   Имидж - образ, система внешних характеристик человека, кото-

рая создает или подчеркивает неповторимое своеобразие лично-

сти. И всегда отражает индивидуальность, являясь ее внешней, 

обращенной на других людей, стороной. Элементы имиджа при-

обретают значение символов данной личности, их значимость не 

ограничивается лишь отражением внешности. И профессия педа-

гог не исключение, ведь учителя - находятся на виду не только у 

коллег, но, что более важно, у учеников и родителей. Визуальная 

привлекательность- важная часть имиджа преподавателя. Он дол-

жен вызывать уважение, расположение, доверие. Умение красиво и стильно одеваться в значительной 

мере облегчает взаимопонимание учителя с учениками. Обратимся к истории и перенесемся в XX век. 

Это время активного строительства социализма, три одновременно идущих процесса - индустриализа-

ция, коллективизация и культурная революция. 

   Запрещѐнные ранее женские брюки, сегодня достаточно широко распространены в гардеробах 

школьных учителей. Основные требования к ним: классические, сшитые по силуэту, но не облегаю-

щие. Учительская мода предполагает и ношение разнообразных платьев, соответствующих классиче-

скому стилю. Они не должны иметь короткий подол, глубокое 

декольте или шокирующий разрез. Что касается цвета, то это 

должны быть нейтральные и пастельные тона: чѐрный, серый, 

бежевый, коричневый. Оттенки других цветов не должны быть 

вызывающими. В заключении надо  сказать, что интерес к лич-

ности учителя, таким образом - средство активизации интереса 

к предмету. 

   Именно ученики дают энергию жизни учите-

лю, а учитель дарит открытие "новых горизон-

тов". Поэтому образ педагога должен вдохновлять. Как бы ни был профессионально 

подготовлен учитель, он просто обязан постоянно совершенствовать свои личностные 

качества.                                                              Полезная статья из Интернета. 
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