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 Октябрь начинается. Начи-

нается и суматоха ко дню учи-

теля. Не замечая, как быстро 

летит время с конца сентября и 

сначала октября по пятое число, 

и наша школа стала усердно 

трудиться. Ну, я думаю, хватит 

предисловий, раскроем суть, 

вступления. 

 Все мы знаем, как прохо-

дит день учителя. Это выпечка, 

цветы и шарики. Встречаем мы 

учителей объятьями и букетами 

цветов. Далее, когда учителя 

расходятся по классам, учени-

ки, желающие поздравить учи-

телей, начинают свое шествие. 

Я даже помню, как учителя ухо-

дили полностью заваленные 

пакетами, букетами. За этими 

подарками не было видно их 

самих. Вот в принципе мы и 

раскрыли тему праздника. А 

теперь, что касается и самих 

наших учителей.  

Учитель – это профессия не 

из легких. Они должны иметь 

много терпения, дабы работать 

с детьми. Но наши учителя от-

куда-то набирают это терпение. 

Отсюда и пословица: «терпение 

и труд – все перетрут». От всей 

нашей редакторской команды 

хотелось бы  пожелать вам все-

го самого лучшего, и, конечно 

же, главное – крепкого здоро-

вья, благополучия и счастья! А 

закончить поздравление хоте-

лось бы парой цитат:: 

 

«Учитель должен обладать 

максимальным авторитетом и 

минимальной властью» -Томас 

Сас -  

«Жалок тот ученик, кото-

рый не превосходит своего учи-

теля»  - Леонардо-да-Винчи - 

 

Мы надеемся, что когда вы 

будете гордиться нашими успе-

хами, ведь вы столько вложили 

в нас сил! Спасибо, дорогие 

учителя! 

   

 Анна Захаркина 
    ___________________________ 

 

Вот уже несколько лет в 

нашей школе большим успехом 

пользуется «День дублера». Для 

учителей и учеников это отличный 

повод «отдохнуть», и, конечно, 

набраться опыта друг у друга. В 

новом учебном году администра-

ция школы решила повторить го-

ловокружительный успех «Дня 

самоуправления», приурочив его 

ко «Дню учителя». 

5 октября в нашей школе со-

стоится традиционный «День дуб-

лера». Весь сентябрь ученики не 

только старших, но и младших 

классов, готовились к этому меро-

приятию. Была проведена  огром-

нейшая работа:  составлено  новое 

расписание на «День самоуправле-

ния», ученики, заменяющие учите-

лей, разработали собственный 

план урока, дублеры классных ру-

ководителей готовили празднич-

ные номера для концерта, посвя-

щенного «Дню учителя».  

Пришло время действовать!  

Учителя-дублеры готовы провести 

интереснейшие уроки в своих 

классах и поздравить любимых 

преподавателей. В этот день также 

планируется большой празднич-

ный концерт. А закончится «День 

учителя» закончится музыкально-

литературной гостиной «Марина 

Цветаева», где ученики будут чи-

тать учителям произведения вели-

кой поэтессы. Ученица 6«а» класса 

Мария Левченко исполнит танец 

собственного сочинения под пес-

ню Аллы Пугачевой «Монолог» по 

стихам Марины Цветаевой. Всеми 

успехами и неудачами дублеры 

смогут поделиться на общем со-

брании заместителей учителей. 

В 2014 году, был впервые про-

веден «День дублера». Тогда еще 

неопытные школьники-дублеры 

гордились своими достижениями в 

преподавании. За несколько лет 

уровень проведения уроков под-

нялся в разы. Эта замечательная 

школьная традиция, которая поз-

воляет и ученика и учителям шко-

лы стать одной большой коман-

дой. 

  

Преподавателям на замену: 
Спецвыпуск ко Дню Учителя                  



Владислав  Яковлев 

___________________ 

 

Очень много в жизни любого  человека зави-

сит от того, кто будет его учителем. Ведь учени-

ки берут с него пример. В этом и кроется пробле-

ма, что учителей по призванию мало и дети берут 

совсем не тот пример. Но есть и мастера своего 

дела, которые отдаются полностью своей профес-

сии, по-настоящему любят детей и являются про-

фессионалами. Они дают нам не только знания 

по предмету, но и  воспитывают в нас такие каче-

ства как, вежливость, хладнокровность, самокри-

тичность, коммуникабельность, любовь к своему 

делу.  

Так, древнегреческий философ Плутарх пи-

сал: «Ученик — это факел, который нужно за-

жечь». И сделать это может только настоящий 

учитель. В нашей школе там много настоящих 

мастеров своего дела, которыми можно гордить-

ся. 

-Учитель – это не профессия, а призвание! – 

поделилась Самошкина Иляна Михайловна, учи-

тель математики. 

А ведь это действительно так! Разве стали 

бы наши дорогие учителя начальных классов 

«мучится» с нами с самого младшего возраста? 

Ведь на их хрупких плечах лежит становление 

учеников как личностей. Поэтому первый учи-

тель – это герой в наших глазах. 

- Главные качества учителя – это принципи-

альность, доброта и, конечно, же возможность 

увидеть в глазах детей искорку, – рассказала Мо-

сягина Татьяна Владимировна. 

Я считаю, что настоящий учитель должен 

обладать всеми этими качествам, но в тоже время 

быть активным и идти в ногу со временем. Ведь 

многие дети хотят творить, учиться, развиваться, 

а инертность, мало инициативность учителей гу-

бит это творческое начало. Наши молодые препо-

даватели, такие как Сенин Дмитрий Сергеевич, 

Атеева Ирина Валерьевна, Горшков Сергей Юрь-

евич, Ольга Валентиновна показывают ребятам 

именно тот пример, который помогает им разви-

ваться как личностям. Но и наши дорогие учите-

ля с большим опытом и стажем в преподавании 

как Ермакова Валентина Михайловна, Сенина 

Татьяна Борисовна, Пивоварова Маргарита Вик-

торовна помогают школьникам понять, чем они 

хотят заниматься в будущем.  Не погасить эту 

самую искорку в глазах детей сможет только 

настоящий учитель, любящий детей и свою рабо-

ту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Самошкина И.М с классом 

Учитель – это призвание! 

Школа №78 имени Героя Советского Союза П.Ф.Ананьева городского  округа Самара  

Атеева И.В. со своим выпускным классом 

Best of the best 

Сергей Мельников 

___________________ 

 

Почему именно английский? 

- Просто нравится, - поделилась Антипова 

Наталья Анатольевна, учительница английского 

языка. 

Просто нравится, просто работа, просто меч-

та любого человека. А ведь так и есть. Сейчас, 

как и раньше, каждый человек хочет работать в 

удовольствие, ходить на эту самую работу с 

улыбкой и заряжать своим позитивом всех 

остальных, с чем всеми любимая учительница - 

Антипова НА. справляется на отлично. Вот я вос-

хищаюсь простотой ответов на заданные вопро-

сы, вы только вчитайтесь: 

С какими классами труднее всего рабо-

тать? 

- Мне все классы доставляют удовольствие. 

Что вы считаете самым главным достиже-

нием в учительской карьере? 

- Добиться взаимопонимания с учениками. 

Кстати, с этим у неѐ все хорошо, по итогам 

недавно проведенного опроса на лучшего учителя 

школы 78, по мнению учеников, победила имен-

но Наталья Анатольевна. 

Вернемся к еѐ ответу на заданный нами во-

прос. К сожалению, мало для кого самым глав-

ным достижением является взаимопонимание с 

учениками. Так может ответить только человек, 

который и в правду любит своѐ дело. А это, как я 

сказал вначале, очень важно.  

В нашей школе есть еще один прекрасный 

преподаватель иностранного языка. Молодая, ам-

бициозная, спортивная женщина - Акимова Юлия 

Александровна. 

-Спорт, танцы и гимнастика, - это то, чем 

занимается Юлия Александровна. Я не поверил 

своим ушам, когда мы брали интервью у такой 

замечательной учительницы. Она еще молодая, 

но уже знает помимо русского такие языки, как 

английский, французский и итальянский. Прошу 

заметить, что в этом самом интервью она сказала, 

что в свободное время любит заниматься спор-

том, танцами и гимнастикой. А на вопрос – 

«почему вы выбрали именно английский 

язык?», она ответила: 

- Потому что я всегда любила этот язык, и 

если бы не английский, то я бы выбрала француз-

ский или итальянский. 
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Они тоже были детьми 

Галина Редникина 

___________________ 

Наверное, всем ученикам кажется, что их 

преподаватели сразу родились с указкой в руках, 

в очках и с учебником. Но на самом деле, они 

тоже учились в школе, так же сдавали экзамены и 

тряслись перед контрольными. Наша редакция 

решила узнать у Каримовой Елены Владимиров-

на, Никулкиной Ольги Валентиновны и Шишки-

ной Елены Васильевны какими были их школь-

ные  и студенческие годы. 

Учитель со школьной скамьи. Каримова 

Елена Владимировна 

Когда вы захотели стать учителем? 

- Ещѐ со школьной скамьи я мечтала стать 

учителем, потому что все игры были именно про 

школу. Я учитель, всем преподаю, преподавала 

своим куклам, игрушкам, ну а в дальнейшем, 

планировала идти на учителя 

Где вы учились и на какие отметки? 

- Я окончила школу с серебряной медалью, 

училась на 4 и 5, затем поступила в педагогиче-

ский институт на факультет биохимии. Где 

успешно закончила обучение. 

Какой любимый предмет у вас был? 

- Была биология и химия, что и послужило в 

дальнейшем выбору профессии. 

Что помните из своей школьной жизни? 

Может вы пели, танцевали, играли на музы-

кальном инструменте? 

- Нет, не на каких инструментах не играла, 

не пела, но я недолгое время занималась легкой 

атлетикой, помню отлично, что могла бегать хо-

рошо и со здоровьем проблем не было. 

О чем вы думали, идя на свой первый 

урок? 

- Первый мой урок был в 22 школе города 

Самара, я была студенткой, было не совсем 

страшно,  потому что у меня сидел консультант-

методист и учитель того класса. Поэтому с дис-

циплиной проблем не было, но было, наверное, 

страшно, не столько перед учениками, сколько 

перед взрослыми учителями. Очень боялась, ска-

зать что-то не так, именно в изложении материа-

ла. 

География нас связала. Никулкина Ольга 

Валентиновна 

Когда вы захотели стать учителем, и как 

пришло вам это в голову? 

- Учителем я захотела стать ещѐ в детском 

саду. Брала свою сестру подругу, сажала на ска-

мейку и учила. 

Какой любимый предмет был в школе?  

-Вообще были любимыми все предметы, по-

тому что мы учили все, не то, что в наше время. 

Но думаю, что любимым была литература. 

А если вы так любили литературу, почему 

стали биологом, а не учителем литературы? 

- Нет, на самом деле я поступала на геогра-

фический факультет, а биология была как бы до-

полнительным предметом. А география была ос-

новным. Теперь я, кстати, люблю больше биоло-

гию. Потому что, биология трансформировалась 

в палеонтологию. 

Сколько лет проработали в школе, было 

ли у вас классное руководство.? 

- Много проработала, но не в этой школе, а в 

другой.  Было классное руководство, но вот сей-

час в основном  веду биологию и географию. 

Работе творчество - не помеха. Шишкина 

Елена Васильвна 

Когда вы захотели стать учителем? 

- В классе так наверное 5-6.Конкретно учите-

лем математики, захотела в старших классах. Ко-

гда у нас появился новый учитель математики 

Тюнина Людмил Степановна. Я могла стать и 

учителем русского языка, потому что и русский с 

литературой мне тоже очень нравились, но вы-

брала все-таки математику. 

Какая сфера деятельности вам ещѐ нрави-

лась, кроме математики? 

- Я не представляла себе другой, но нрави-

лась мне еще, геология. Поэтому поначалу я хо-

тела стать геологом. Но так как у нас  не было 

специальности геолога в Самаре, а ехать в другой 

город мне, в общем-то, было страшно,  потому 

что я  была девочка домашняя, поэтому я  мнение 

изменила. Я много мечтала,  любила всякие кам-

ни собирать, у меня были даже штук 30 камней 

различных. 

На какие отметки учились в школе? 

 - В  основном на пятерки, но конечно были 

и четверки. 

Что помните из школьной жизни, может 

занимались чем-нибудь? 

- Когда я работала ещѐ в сельской  школе, то 

занималась творчеством.  У меня был кружок,  

где мы  вышивали гладью, изготавливали  цветы 

из ткани, выкладывали разные панно. Мне нрави-

лось ходить в походы. У меня был класс , и каж-

дый год мы ходили с ночевкой в поход. 

 

 

Шишкина Е.В. 

Спортивные люди 
Иван Федулов 

___________________ 

 

Наши учителя не только творческие лично-

сти, но и спортивные подтянутые молодые люди, 

которые подают отличный пример, для подраста-

ющего поколения. Вот  и  решили поговорить с 

Мариной Владимировной Бакановой и Николаем 

Валентиновичем Агафоновым, учителями физ-

культуры. 

Почему вы выбрали физкультуру? 

-  Я раньше в детстве любила играть в волей-

бол, и всегда хотела быть похожа на свою учи-

тельницу по физкультуре. Даже пошла в тот же 

институт, чтобы научиться всему, что умела она, 

- рассказала Марина Владимировна.  

- Мне нравилось заниматься спортом, и я по-

лучал удовольствие от него, любил  бегать, ка-

таться на лыжах. Эта любовь сопровождала меня 

всю мою жизнь и длится до сих пор. А в эту шко-

лу я попал случайно. Здесь освободилось место 

учителя, и я начал работать, - поделился Николай 

Валентинович. 

Как удаѐтся справляться с детьми? 

-Детям нужно иногда похулиганить, но и 

надо занять их чем-то, - улыбаясь, рассказала Ма-

рина, Владимировна. 

 Николай Валентинович поддержал 

коллегу и добавил: 

-Надо их заинтересовать этим видом актив-

ного отдыха, дать поиграть в игры спортивные 

игры, но и иногда приходится  кричать на них- 

поругать за безделие. 

Наши физруки посоветовали всем  занимать-

ся тем спортом, который приносит удовольствие 

именно вам, не иметь вредные привычки и лю-

бить спорт всей душой, ведь именно он поможет 

всем продлить жизнь, улучшать каждый день 

настроение. Наша команда уверена, что именно 

эти советы используют и сами наши преподавате-

ли, ведь спорт, действительно, помогает им вы-

глядеть на все 100%. 
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Поэзия школы... 

Наталья Агафнова 

____________________ 
            

      «Чтобы научить другого требуется 

больше ума, чем чтобы научиться само-

му»  - Мишель де Монтень 

 

«Учитель, образ его мыслей, - вот что 

самое главное во всяком обучении и воспи-

тании». - Адольф Дистервег  

 
Учительство и учителя известны человеку с 

древних времен, но одной из самых распростра-

ненных профессий оно стало сравнительно не-

давно. Школьные годы играют важную роль на 

пути становления ребенка личностью, поэтому 

очень многое зависит от педагогов. Учитель - это 

посредник для человека в мир знаний, размышле-

ний над собой и своей жизнью. 

- В первую очередь учитель должен любить 

и понимать детей, тогда и дети будут платить ему 

теми же любовью и пониманием. Ну, и, конечно, 

учитель должен хорошо знать свой предмет. – 

рассказала учительница русского языка и литера-

туры Татьяна Васильевна Бутова.  

Безусловно, любовь и привязанность педаго-

га к ученикам - это одно из важнейших качеств 

хорошего учителя. Но что же вообще вдохновля-

ет человека заняться учительством? На этот во-

прос мне ответила педагог по русскому языку и 

литературы Нина Степановна Ибрагимова:  

- У меня были замечательные учителя, кото-

рых я всегда вспоминаю с любовью и уважением. 

Это были прекрасные люди. Ну и, конечно, лю-

бовь к русской литературе. 

Профессия учителя - это тяжелый труд, тре-

бующий не только прекрасной подготовки, глу-

боких знаний, но и, конечно, терпения.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Бутова Т.В Ибрагимова Н.С. 

Школа №78 имени Героя Советского Союза П.Ф.Ананьева городского  округа Самара  

 

 

Антипову Н.А. —15 сентября 

Атееву И.В. — 26 сентября 

Ибрагимову Н.С. —26 сентября  

 

 Мы желаем вам большого 

счастья, крепкого здоровья и 

удачи в профессиональной ка-

рьере!  


