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Сколько нужно, же, терпения,  
Сил, энергии, добра, 
Донести свое учение 
До каждого ученика? 
Этот светлый день по праву 
Ваш сегодня неспроста. 
Дружно Вам «Спасибо!» 
скажем, 
Дорогие наши учителя.! 
Будьте Вы всегда здоровы, 
Веселы, полны идей. 
Постигать урок, чтоб новый 
Бежали дети к Вам скорей. 
Чтобы счастье приносили 
Вам работа и семья., 
Чтобы были всегда силы 
На любовь и на себя.!  
                   С днем учителя!  

Спасибо Вам за открытые сердца и преданность работе, за любовь, что отдаете 
каждый день и огромную заботу за каждого из нас!  

Пусть счастьем и радостью, улыбками и победами отплатит Вам жизнь!  
                        Ваши ученики 

 



Образование: высшее педагогическое  
Педагогический   стаж: в этом году в школе работаю 
31-ый год 
Могут   ли   у   учителя   быть   любимчи

ки? - Учитель не робот и относиться ко всем абсолютно одинаково не может, 
но на оценках, конечно, это не должно отражаться. 
Почему   решили   стать   учителем? 

- Большое влияние на выбор профессии оказала мой учитель физики Сунцова 
Людмила Васильевна, которая была хорошим учителем и замечательным человеком. Ещѐ в школе она 
разрешала нам самим проводить уроки, по еѐ совету я пошла в педагогический ВУЗ. 
Ваши   воспоминания   о   первом уроке? 

- Первый урок проводила на практике в одной из кировских школ, воспоминания как-то стѐрлись. 
А в нашей школе, где я работаю с 2010 года, первый урок помню. Это была алгебра в 8 классе, 
дети не порадовали ни знаниями, ни дисциплиной, класс был большой. Первое время было очень 
трудно, но привыкла, помогли коллеги и сейчас не жалею, что здесь работаю. 
Жизненное   кредо? - С возрастом приходит философский взгляд на проблемы, 
поэтому всѐ что не делается в жизни, все к лучшему. 
Любимый   день   недели? 

- Любимый день недели – суббота, впереди единственный выходной. 
Любимый   писатель? 

-Читать люблю, в детстве увлекалось фантастикой, одно из любимых произведений - повесть братьев 
Стругацких «Трудно быть богом». 
Любимые   школьные   предметы? 

-В школе любила точные предметы физику, химию, математику, но с удовольствием ходила и на 
литературу. Мне повезло, почти по всем предметам у нас были замечательные учителя. 
Что   цените   в  учениках? 

- В учениках ценю тягу к знаниям, взаимоуважение и порядочность. 
Хотели   бы   попробовать  себя  в  роли  учител
я другого   предмета? 

- После института начала работать в небольшой сельской школе, учителей не хватало, и я вела, 
кроме физики и математики, химию. Сейчас вести другой предмет уже не хочу. 
Идеальный   урок.   Какой   он? 

- Идеальный урок – урок, с которого все уходят с чувством, что не зря потратили время, ученики – 
с новыми знаниями, учитель с мыслями о том , что правильно выбрал профессию. 
Пожелание   коллегам?   

- Коллегам пожелаю здоровья, терпения и оптимизма. 
Напутствие   ученикам? 

- В физике есть закон: угол падения равен углу отражения, это значит относись к другим так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе. 



Образование: Учусь в Вятском государственном 
университете, 5 курс. 
Педагогический   стаж:  В декабре можно 
считать, что год. 
Могут   ли   у   учителя   быть   любим

чики? - На самом деле их быть не должно. Но есть ребята, которые 
своим трудом, упорством, желанием учиться, узнавать новое располагают к себе 
Почему   решили   стать   учителем? - С детства я видела себя 
в роли учителя. Конечно, думала и о других профессиях. Но по прошествии лет, в 11 классе, я уже 
твѐрдо знала, что буду учителем.  
Ваши   воспоминания   о   первом уроке? 

- Честно, не помню, какой конкретно урок был. Но помню, что тщательно к нему готовилась и 
очень сильно переживала.  
Жизненное   кредо?     - Нормально делай - нормально будет 
Любимый   день   недели?    Суббота 

Любимый   писатель?    - Это самый трудный вопрос для филолога. 
Конкретного писателя выделить не смогу, но , пожалуй, напишу несколько любимых книг: Дж . 
Роулинг "Гарри Поттер", Э . Портер "Поллианна", Р . Фраерман "Дикая собака Динго, или повесть 
о первой любви", А. Грин "Алые паруса", М . Шолохов "Судьба человека", В . Астафьев "Пастух и 
пастушка", О . Хаксли "О дивный новый мир", А. Лиханов(!!!) ..., а также 
стихотворения Б . Окуджавы и М. Цветаевой  
Любимые   школьные   предметы?    - В 
школе мне нравились все предметы 
Что   цените   в  учениках?    - Трудолюбие, отзывчивость, честность 
Хотели   бы   попробовать  себя  в  роли  учител

я другого   предмета?               - Да , думаю, это интересный опыт.  
Идеальный   урок.   Какой   он? - Для меня урок идеален, когда 
ребята активно работают, доказывают свою точку зрения, "погружаются" в урок.  
Пожелание   коллегам? - Терпения и горящих детских глаз 
Напутствие   ученикам?     - Пока вы в юном возрасте, старайтесь 
впитывать все, что вам дают учителя и родители, участвовать везде, познавать мир и не упускать 
возможность покорять новые высоты! 



Образование: высшее педагогическое 
Педагогический   стаж: более 10 лет 
Могут   ли   у   учителя   быть   любимч

ики?   - Я думаю, что такого быть не должно. Я одинаково сильно 
люблю всех детей: в садике и в школе. 
Почему   решили   стать   учителем? 

- Не знаю почему, но с самого детства мы с подругой играли в школу. Итог - 
обе получили педагогическое образование. 

Ваши   воспоминания   о   первом уроке? 

- Не помню почему-то 
Жизненное   кредо?  - Не унывай, не сдавайся! 
Любимый   день   недели?  - Воскресенье  
Любимый   писатель?   - Ф .М .Достоевский   
Любимые   школьные   предметы?    - Химия  
Что   цените   в  учениках? 

- Старательность, доброту, честность. 
Хотели   бы   попробовать  себя  в  роли  учител

я другого   предмета? 

- Я уже пробовала, была учителем начальной школы. 
Идеальный   урок.   Какой   он? 

- Идеально - это когда всем хорошо:и ученики идут к учителю с желанием (по крайней мере, без 
страха), и учитель не замечает, что уже подошѐл к концу урок. 
Пожелание   коллегам? 

- Любить детей, прощать им шалости  
Напутствие   ученикам? 

- Учитесь, мечтайте, помните, что сейчас у вас самое золотое время - рядом с родителями. 
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