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Молодые учителя 
 

Приятно, когда в школу прихо-

дят молодые, активные и творче-

ские учителя. В этом учебном году 

наших учеников в спортзале 

встретил новый учитель физкуль-

туры. Своими первыми впечатле-

ниями мы попросили поделиться 

молодого педагога Шерифова 

Амета Джалиловича.  
 
 

-АметДжалилович, не секрет, 

что работать в школе всегда 

было нелегко, и поэтому моло-

дежь старается устроиться 

туда, где ответственности 

меньше, а платят больше. По-

чему Вы решили стать учите-

лем? 
- Я всегда знал, что буду учителем 

и тренером, ведь я пошел по сто-

пам своих родителей. Вся моя се-

мья работает в сфере образования. 

- Какое учебное заведение Вы за-

кончили? 

-Тольяттинский социально-

педагогический колледж.  

 

-Почему Вы выбрали именно 

нашу школу? 
-По воле случая: школе требо-

вался учитель физкультуры, а я 

оказался в нужное время в нуж-

ном месте.  

- Какие впечатления у Вас от 

коллег и учеников? 
-Впечатления отличные. Коллеги 

отзывчивые, ученики послуш-

ные. Есть очень перспективные и 

способные ребята.  

-Что запомнилось больше всего 

за первый месяц работы? 
 -Запомнилось участие в конкур-

се "Мисс Осень" в качестве члена 

жюри. Это и ответственно, и 

приятно.  

- Спасибо Вам за уделенное вни-

внимание и время. 
 -Вам спасибо. Удачи 

            Скалкина Анна, 

           Макеева Валерия 

 

Привет, первоклассник! 

17 сентября в торжественной 

обстановке прошло долгожданное 

событие для мальчишек и девчо-

нок 6- 7 лет: Посвящение в Перво-

классники! Этого дня они ждали с 

самого начала лета! И вот их мечта 

наконец-то осуществилась! Пол-

ноправными гражданами нашей 

«школьной страны» стали ученики 

1А класса (учитель Быкова Н.В.).  

 
 

Президент школьного самоуправ-

ления Михаил Максимов, ученик 

10 Б класса, поздравил ребят, по-

желал им успехов в учебе и вручил 

нашим первоклашкам первый 

школьный документ - «Свидетель-

ство первоклассника». Гимн 

нашей школы завершил это зна-

чимое для ребят событие! 

 
 
 

             Мы – спросили, Вы - ответили 
3 октября в нашей школе, как и 

во всех других, мы поздравляли 

педагогов с их профессиональным 

праздником - Днем Учителя. К 

этому празднику для первого вы-

пуска школьной газеты был про-

ведён блиц - опрос в пятых, вось-

мых, девятых, десятых и одинна-

дцатых классах. И вот какие ре-

зультаты получились. В список 

любимых учителей попали почти 

все. Учащиеся назвали своих 

наставников добрыми, честными, 

ответственными, спортивными и 

просто хорошими учителями. Ра-

дует то, что комфортно школе 

чувствуют себя практически все 

ученики. А вот страхи у всех са-

мые разные: кто-то боится домаш-

него задания, кто-то громкого 

звонка, а кто-то даже очередь в 

столовой и директора. Всем ребя-

там хочется, чтобы в школе было 

больше самых разных мероприя-

тий, например, дискотек. А точные 

науки наши опрошенные не очень-

то и жалуют. Большинство участ-

ников склоняются в сторону гума-

нитарных предметов и, конечно 

же, физкультуры.  

Вот таким получился наш пер-

вый в этом учебном году и не по-

следний школьный опрос. 

Чернышев Борис, 8А класс 
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