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Им вручена превосходная
должность, выше которой
ничего не может быть под
этим солнцем. Вечным
законом да будет: учить и
учиться всему через
примеры, наставления и
применение на деле.
(Ян Амос Коменский)

Желаем счастья Вам на целый век.
Вас хочется поздравить от души,

За то, что Вы профессией живѐте.

За то, что с нами многое прошли,
И жизнь Вы посвящаете работе!

Найти не просто к каждому подход,
И никого случайно не обидеть,

Уверенность вселить, идти вперѐд,
Хорошее во всем суметь увидеть!
Учитель — это первый человек,

Кто подает пример и вдохновляет!

Глаза, пусть, Ваши радостью сияют.

Пусть будет чашей полною Ваш дом
И на работе будет все в порядке,
Чтоб реже Вы сидели за столом

Бессонными ночами за тетрадкой.
Чтоб было все - достаток и уют,

Чтоб уважали труд Ваш благородный.
И в Вашу честь распустится салют.
Вы многого и лучшего достойны!

Ваши ученики

учитель истории и обществознания
Образование:
- Высшее педагогическое
Педагогический стаж:
- 8 лет, из них 7 лет в государственной школе.
Могут ли у учителя быть любимчики?
- Да. Ничто человеческое не чуждо учителям. Но при
этом относиться учитель должен одинаково ко всем
ученикам.
Почему решили стать учителем?
- Меня всегда интересовала история, и хотелось, чтобы и окружающие люди тоже
полюбили этот предмет. А профессия учителя позволяет воплотить это желание в
жизнь.
Ваши воспоминания о первом уроке:
- Было очень волнительно, я не знала, что ждѐт меня за дверью кабинета, как примут
дети. Но все волнения оказались напрасны. Мой первый урок прошел хорошо.
Жизненное кредо:
- Двигаться только вперѐд!
Любимый день недели:
- Суббота, не смотря ни на что.
Любимый писатель:
- Уильям Теккерей
Любимые школьные предметы:
- История, математика.
Что цените в учениках?
- Честность, открытость, отзывчивость и целеустремленность.
Хотели бы попробовать себя в роли учителя другого предмета?
- Нет.
Идеальный урок. Какой он?
- Все готовы к уроку. Идет активный диалог учитель-ученик по теме урока.
Пожелание коллегам:
- Терпения, побольше радостных дней и, конечно, здоровья
Напутствие ученикам:
- Желаю быть открытыми к получению новых знаний, целеустремлѐнным,
понимающими, терпеливыми и готовыми всегда прийти на помощь.

учитель русского языка и литературы
Образование:
- Высшее педагогическое
Педагогический стаж:
- 17 лет.
Могут ли у учителя быть любимчики?
- Любимчиками могут быть те учащиеся, которые
соблюдают порядок и дисциплину на уроке,
уважительно относятся к учителям, стараются
учиться в меру своих сил и, конечно же, проявляют активность на уроке и вне урока.
Почему решили стать учителем?
- Всегда любила читать книги и хотела научить любить литературу других.
Ваши воспоминания о первом уроке:
- Не помню, наверно, было страшновато.
Жизненное кредо:
- Мыслить позитивно и стремиться к лучшему.
Любимый день недели:
- Суббота, (наконец-то выходной).
Любимый писатель:
- Альберт Лиханов и поэт Эдуард Асадов.
Любимые школьные предметы:
- Математика, как ни странно, и технология.
Что цените в учениках?
- Ценю в школьниках душу, нравственность, доброту, понимание и юмор.
Хотели бы попробовать себя в роли учителя другого предмета?
- Может быть, в роли учителя любимых школьных предметов.
Идеальный урок. Какой он?
- Активные ученики, никакого постороннего шума, побольше "5" и "4", заработанных
детьми, а главное - отдача от класса.
Пожелание коллегам:
- Коллегам желаю крепкого здоровья, отличного настроения, позитива, бодрости и
добрых, послушных учеников.
Напутствие ученикам:
- Побольше усердия и старания, поменьше болтливости и невнимания. Жить в
дружбе и согласии, и не будет с учителем разногласий.

учитель биологии и географии
Образование:
- Высшее педагогическое
Педагогический стаж:
- более 25 лет
Могут ли у учителя быть любимчики?
- Скорее это не любимчики, а ученики, которым нравиться мой предмет.
Почему решили стать учителем?
- На мой выбор повлияла личность моей классной руководительницы, самого
классного учителя географии.
Ваши воспоминания о первом уроке:
- О чем думала уже не помню ,но волновалась точно
Жизненное кредо:
- Все будет хорошо!
Любимый день недели:
- Все, кроме понедельника.
Любимый писатель:
- А.П.Чехов
Любимые школьные предметы:
- География.
Что цените в учениках?
- Доброта, ответственность, чувство юмора
Хотели бы попробовать себя в роли учителя другого предмета?
- Я и так могу преподавать два предмета.
Идеальный урок. Какой он?
- Когда дети по существу отвечают полным ответом и слышат учителя.
Пожелание коллегам:
- Крепкого здоровья, творчества и оптимизма.
Напутствие ученикам:
- Никогда не унывать, ставить цели и добиваться их выполнения, хороших друзей,
понимающих родителей.
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