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Дорогие друзья! 
Вы читаете первый номер  школьной газеты. На  ее страницах  вы  узнаете о самых инте-

ресных событиях, которые  происходят в нашей школе, а  также познакомитесь с   фотоотче-

тами  о  школьных мероприятиях. Мы уверены, наша газета обязательно заинтересует вас. С  

газетой «КЛАССные  вести» всегда будет, о чем поговорить на большой перемене. Ведь 

школьная жизнь – это удивительный  мир незабываемых впечатлений! 
 
 

Учитель – это звучит гордо! 
 

Главную страницу этого номе-

ра  мы хотим посвятить нашим 

дорогим учителям.   Пятого  ок-

тября  мы поздравляем  с  профес-

сиональным праздником  всех, кто 

посвятил свою жизнь очень важ-

ной для каждого из нас профессии  

Учителя! 

Учитель – это звучит гордо!  

Учитель – это гораздо больше, чем 

просто профессия. Учитель – это  

состояние души и желание переда-

вать свой опыт другим людям! 

Учитель – это уникальная профес-

сия вне времени, моды и геогра-

фии. 

В преддверии этого праздника 

мы решили взять интервью у  За-

служенного Учителя РФ, директо-

ра нашей школы  Воронковой  

Любови  Владимировны. 

 

 

-Любовь Владимировна, подели-

тесь, пожалуйста, с  читателя-

ми нашей газеты, где Вы учились 

и когда начали свой педагогиче-

ский путь? 

- Я училась и  закончила среднюю 

школу №2 в г. Мензелинске Та-

тарской АССР. Там же, в моей 

родной школе, начала свой трудо-

вой путь старшей пионерской во-

жатой. Через год поступила в пед-

институт в г. Елабуга, а в 1972 

году после окончания института 

стала работать учителем русского 

языка и литературы. 

- Ничего себе! Без малого 50 лет 

работы в школе!!! Скажите, а  

какие качества в учителе Вы 

считаете главными? 

- Я убеждена, что человек, кото-

рый выбрал эту профессию, преж-

де всего,  должен любить детей, 

идти в класс с открытой душой, с 

пониманием относиться  к  про-

блемам ребят и стараться решить 

их. А ответственность за детей  и  

перед детьми, на мой взгляд,  даже 

не обсуждается.   

- А с какими учениками Вам ин-

тереснее  работать:  тихими и 

послушными или  шумными 

непоседами?  

- С шумными непоседами! Они  - 

неповторимые, открытые, непо-

средственные и часто талантли-

вые, с нестандартным мнением. С 

ними очень интересно. Вот именно 

таких ребят должен  разглядеть 

настоящий учитель. 

- В нашей школе работают мо-

лодые педагоги, которые только 

начинают делать  первые шаги в 

профессии. Что бы Вы им поже-

лали? 

- Быть увлеченными, одержимыми 

своей профессией, ежедневно по-

полнять свой кругозор новыми 

знаниями и  безгранично любить 

детей. Еще Ян Амос Каменский 

сказал: «Сперва любить, потом 

учить».  И тогда результат не за-

ставит себя долго ждать. 

- Любовь Владимировна, что бы 

Вам хотелось сказать нашим 

учителям в День профессиональ-

ного праздника? 

-  День Учителя  - это добрый, ра-

достный и особенный праздник, 

поскольку все мы «вышли из шко-

лы». Учитель! Сколько мудрости, 

терпения, нежности и любви в 

этом слове…  Учитель – второй 

человек после родителей, который 

активно участвует в процессе вос-

питания и познания жизни своими 

учениками.  

Я от всей души хочу поблаго-

дарить моих коллег за огромный 

труд, самоотдачу и искренность. 

Успехов  Вам  в работе, которая 

делает мир лучше и добрее… Же-

лаю Вам, дорогие учителя, долгих 

лет жизни, творческих полетов, 

отличного самочувствия  и пре-

красного настроения!  

А нашим ученикам хочу поже-

лать, чтобы рядом с ними всегда 

были неравнодушные, отзывчи-

вые, профессиональные, а  потому 

самые лучшие учителя, такие, ка-

кие работают в нашей школе! 

Макеева Валерия,  

Скалкина Анна 
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