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Новость дня 



 

 

 

 

 

 

Анна  

Ярославовна  

Антоненко 

 

 

Преподаваемый предмет: русский, 

литература. 

Образование: высшее, специалист по 

социальной работе 

Стаж работы: 7 месяцев. 

Как вы считаете, у учителей могут 

быть любимчики?  - Возможно. 

Почему решили стать учителем? – Нравится работать с детьми. 

Жизненное кредо: нужно развиваться каждый день. 

Любимый день недели: суббота. 

Любимый писатель/поэт: В.В. Маяковский 

Любимые школьные предметы: русский, обществознание и право.  

Что цените в учениках больше всего? - Интерес к моему предмету. 

Хотели ли попробовать себя в роли учителя другого предмета? – 

Изначально думала, что возможно в роли учителя обществознания, но всё же 

решила, что русский язык мне больше всего подходит, и легче будет 

преподаваться. 

Каким представляете себе идеальный урок? – Когда дети активнее 

отвечают, проявляют интерес. 

Пожелание коллегам: проще относиться к разным жизненным ситуациям, 

быть позитивнее! 

Напутствие ученикам: Будьте спокойнее в поведении и активнее, в плане 

получения знаний. 

ДОСЬЕ 



 

 

 

 

 

 

Елизавета 

Константиновна 

Березнева 

 

 

Преподаваемый предмет: английский и 

французский язык. 

Образование: незаконченное высшее. 

Стаж работы: половина месяца. 

Как вы считаете, у учителей могут 

быть любимчики? - Возможно. 

Почему решили стать учителем? – 

Нравится работать с детьми, и просто по душе эта профессия. 

Были ли какие-нибудь курьёзные ситуации? - Ещё нет. 

Жизненное кредо: всё что не делается – всё к лучшему! 

Любимый день недели: пятница. 

Любимый праздник: Новый год, день рождения. 

Любимый писатель: А.Дюма 

Какие школьные предметы любили? - Французский, русский язык, 

литература. 

О чем думали, идя на первый урок? – Помню, как я боялась, что не найду 

контакт с учениками. 

Что цените в учениках больше всего? – Спокойствие, в плане поведения. 

Каким представляете себе идеальный урок? - Когда все слушают и 

записывают всё, что требуется. 

Пожелание коллегам: спокойствия и терпения, прежде всего. 

Напутствие ученикам: будьте внимательнее на уроках и выполняйте 

требования учителя. 

ДОСЬЕ 



 

 

 

 

 

 

Дубовцева  

Анастасия  

Дмитриевна 
 

Преподаваемый предмет: История, 

основы духовно-нравственной культуры, 

основы религиозных культур и светской 

этики. 

Образование: учусь заочно в ВятГУ на 

учителя истории. 

Стаж работы: только начинаю. 

Как вы считаете, у учителей могут 

быть любимчики? - Нет, ко всем нужно 

относиться одинаково. 

Почему решили стать учителем? - Это была мечта детства, и мой учитель 

истории вдохновил меня. 

Были ли какие-нибудь курьёзные ситуации? - Ещё нет. 

Какие школьные предметы любили /не любили, почему? - Любила очень 

историю и литературу. Нравилось, как проводит уроки Наталья Геннадьевна, а 

литературу - потому что очень любила читать. Не любила я, наверное, 

физкультуру - терпеть не могла бегать, хотя Сергея Сергеевича, просто 

обожала. 

О чем думали, идя на первый урок? - Как дети отнесутся ко мне. 

Что цените в учениках больше всего? - Отношение к моему предмету. 

Хотели ли попробовать себя в роли учителя другого предмета? - Кроме как 

учителя истории, ни кем себя не вижу. 

Каким представляете себе идеальный урок? - Как дети идеально пишут 

проверочную работу, без ошибок. 

Пожелание коллегам: Терпения и послушных учеников. 

Напутствие ученикам: Слушайтесь своих преподавателей и выполняйте их 

требования. 

 

Выпуск подготовили: Чарушина Софья, Запольских Анастасия, Шабалина Валерия 

Наш адрес: г.Белая Холуница, ул.Школьная, д.3 

Телефоны: 4-18-37, 4-18-44. 

Сайт школы: http://school1111.ucoz.com/  
 

ДОСЬЕ 
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