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С наступающим будущим Вас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие коллеги! 
Закрывая Год Учителя, позвольте еще раз 

поблагодарить Вас за Ваш нелегкий труд. 
 Хочется, чтобы на Вашем жизненном пути было 

больше понимания и тепла, чтобы работа приносила 
Вам  только радость, и чтобы слова благодарности и 
признания звучали не только по праздникам...  

СТРАНИЧКА ДИРЕКТОРА 

МОУ 
Судиславская 

СОШ 

Календарь удивленно листает страницы.  
Новый год завершает Учителя год.  
Пусть во сне в этот праздник жар-птица 
приснится,  
Ну, а завтра подарит ее Вам народ.  
Солнце вам подмигнет - неплохая примета -  
Да еще, если встали вдруг с левой ноги,  
Вы - чудесный Учитель, запомните это,  
И у Вас несравненные ученики.  
 
Пусть душа Ваша петь никогда не устанет,  
Потому что под песню приятнее плыть.  
Хорошо повстречаться и с Сашей, и с Таней,  
И чему-нибудь их ко всему научить.  
Ну а грусть далеко, далеко это где-то,  
А пока что глаза веселы и мягки.  
Вы прекрасный Учитель, запомните это,  
И у вас превосходные ученики.  
 

Не волнуйтесь, по полочкам все разложите,  
Цель урока: «Добро», - запишите в свой план.  
И пятерки, пятерки, пятерки дарите!  
Остальные отметки несвойственны Вам.  
Вам опять не уснуть, вам опять до рассвета  
То задачки решать, то дарить всем стихи.  
Вы блестящий Учитель, запомните это,  
И у вас бесподобные ученики!  
 
Пусть в грядущем году не покажется труд Вам 
тяжелым, 
Пусть родители и ученики благодарны Вам будут 
не раз. 
В общем, Вас с наступающим Новым 2011 годом, 

С наступающим будущим Вас! 
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УЧИТЕЛЬ,  
НАУЧИВШИЙ МЕНЯ ЖИТЬ 

 

 

 

 

ак известно, первое впечатление, о чем бы ни было, бывает самым ярким и порой   

незабываемым. Я, наверное, не буду оригинальной и все ниже сказанное посвящу своей 

первой учительнице Волковой Марине Николаевне. 16  января 2002 года, я насмерть 

перепуганная, мало что понимающая из школьной программы, почти не умеющая читать и писать со 

сплошными «натянутыми» тройками по всем предметам, робко стояла на пороге 1 «в» класса. У меня в 

жизни все был новым: новое место жительства, новая семья, новая, огромная по сравнению с прежней, 

школа, большущий класс, в котором училось втрое больше деток, чем прежнем. Проще говоря, в той 

прошлой жизни у меня было столько проблем, что мне практически  было не до учебы. Я крепко 

вцепилась в папину руку и никак не хотела еѐ отпускать. Моя новая мама постучала в дверь, и еѐ быстро 

распахнула молодая женщина. Шел урок и, дав детям задание, учительница вышла к нам. Помню, я во 

все глаза глядела на неѐ, боясь пошевелиться. А она по-доброму улыбнулась мне и успокоила родителей: 

«Не беспокойтесь, всѐ будет хорошо». И за руку ввела меня в класс. 

Вместо недовольства и насмешек, которых я, наверное, подсознательно ждала за свою 

безграмотность и, как мне казалось, тупость, Марина Николаевна, а именно так звали педагога, окружила 

меня поистине материнской заботой и вниманием. Она посадила меня за первую парту перед собой, 

чтобы я всегда была на виду, и хвалила меня за самые незначительные успехи, казалось, совсем не 

замечая моих неудач. 

Я до сих пор храню тетради со всеми каракулями, где красной пастой выведено: «Молодец!». И я, 

восьмилетний ребенок, воодушевленная похвалой, старалась изо всех сил. 

Благодаря учительнице, я не стала изгоем среди одноклассников, как ожидала, а легко влилась в 

коллектив и нашла в нем множество друзей и подруг. 

Марина Николаевна оставалась со мной после уроков и терпеливо и доходчиво объясняла 

непонятные задачи и примеры, ни разу не высказав раздражения, слушала, как я пыталась сложить в 

слова незнакомые буквы. И еѐ старания в совокупности с родительскими не прошли даром: из 

закомплексованного, неуверенного в себе существа, я постепенно стала веселым, подвижным, немного 

капризным ребенком, ничем не отличающимся от своих сверстников. 

Первый класс я закончила с единственной тройкой по русскому языку, а из начальной школы 

уходила, имея за успеваемость почти одни пятерки. За девять лет, проведенных в стенах школы, у меня 

были разные преподаватели, и, в основном, конечно, умные и добрые, опытные и справедливые, и 

строгие, с огромным желанием вложить в наши головы как можно больше знаний. И я искренне 

благодарна многим из них, но моя первая учительница, может, сама не осознавая этого, научила меня 

верить в собственные силы, всегда добиваться поставленной цели, невзирая на преграды и 

обстоятельства. Одно время я мечтала стать учителем. Теперь мечты поменялись, и по истечению многих 

лет я понимаю, что в этой  профессии, увы, не так много романтики, как казалось в далеком детстве, по 

моему мнению, работа учителя  - это сплошная нервотрепка: ведь больше половины учеников не жалеют 

учиться, к тому же молодежь сейчас агрессивная и жестокая. А мизерная зарплата педагогов позволяет 

им довольствоваться лишь самым необходимым, и я всего скорей буду поступать на факультет 

налогообложения, но через 10-12 лет я поведу  в первый класс своего ребенка, и моя заветная мечта, 

чтобы его первым педагогом была такая, же умная, чуткая, добрая и тактичная учительница, как и моя.  

Низкий Вам поклон, Марина Николаевна, спасибо за все.     

С уважением, Ремизова Анастасия. 

 

К 

КОНКУРСЫ 

МОУ 

Судиславская 
СОШ 

В муниципальном конкурсе сочинений, посвященных Году Учителя,  
работа  ученицы 11 в класса Ремизовой Анастасии  

заняла 1 место.  
Предлагаем ее Вашему вниманию. 
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    УЧИТЕЛЬСКИЕ ДИНАСТИИ - 
НАШЕ ДОСТОЯНИЕ 

 
се в мире держится на любви. Любовь к ближнему, 

Родине, ребенку – вот, что отличает истинного учителя 

от случайных людей, называющих себя этим священным 

званием. Разными путями люди приходят к своей, но Богом 

данной, профессии:  одни потому, что кто-то из родителей 

«присох» к школе, других подвинул к этому пример любимого 

Учителя, третьи случайно, но точно «в десятку». Все эти случаи 

имеют место в нашей Семье – семье Педагогов. 

 Альбина Михайловна и Валерий Григорьевич 

Дорофеевы (мои бабушка и дедушка) стали любимыми и 

популярными в районе и поселке с самого начала пути. Оба 

считали, что учитель средней школы должен не только в 

совершенстве владеть предметом за курс школы, обязан знать 

его несколько порядков выше.  

           Слава сильного математика сразу и прочно закрепилась за Валерием Григорьевичем. 

Кроме любимого предмета есть у него хобби: с детства не расстается с лыжами. До сих пор 

Валерий Григорьевич совмещает основную работу с работой в качестве тренера и 

преподавателя. 

          Альбина Михайловна в 1969 году выпустила свой первый и единственный класс, но и 

сегодня при любом случае ее ученики приходят к своей классной, классной во всех отношениях 

руководительнице, чтобы сказать ей добрые слова благодарности. 

  В 1980 году старшая дочь Виктория принимает решение пополнить семейную династию 

и поступает в Костромской государственный педагогический институт. Математические 

способности передались от отца – в 1986 году в руках диплом Учителя математики и физики. 

Виктория Валерьевна вся живет работой учителя, педагога и не только на уроках – постоянно 

занимается с детьми, обучая их танцам.  

 

Младшая дочь Надежда пошла «по стопам» 

старших в Костромской государственный педагогический 

институт имени Н.А.Некрасова. Легко прошла на 

физмат. Сегодня – учитель физики нашей школы. Для 

нее не существует слово некогда: всегда в работе, 

всегда в прекрасной форме. 

            Работе со школой Педагогической династией 

моей семьи в сумме подарено более 130 лет. Больше 

века! Это впечатляет! 

 
 

 

В  

         Иван Бабурин 11А класс 
 

ГОД УЧИТЕЛЯ 

МОУ 

Судиславская 
СОШ 
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УЧИТЕЛЬ!  
КАК БЕСЦЕННО ИМЯ ЭТО… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Хватов А.И. и Хватова А.А. Голубева Т.С. и Хватова Н.Л. 

 Учитель — важная и нужная профессия. В нашей семье династия 

педагогов.  

Она началась с моих прабабушки и прадедушки Хватовых Анатолия 

Ивановича и Анны Александровны. Они оба посвятили жизнь 

воспитанию и обучению детей, преподавали химию, биологию, 

историю залужским ребятишкам.  

Об этом мне рассказала моя бабушка, Хватова Наталья Леонидовна, 

которая преподаѐт химию и биологию в нашей школе. Еѐ очень любят и 

уважают ученики, особенно те, у кого она классный руководитель.    

  Трудится в нашей школе и моя тѐтя, Голубева Татьяна Сергеевна. 

По первому образованию она тоже химик-биолог, но, получив второе, 

работает психологом и ведѐт у старшеклассников педкласс. 

 В будущем я хотела бы учить детей, у меня перед глазами хорошие 

примеры, мне есть на кого равняться. Мой младший брат очень любит 

рассматривать учебник химии 8 класса, из всех книг он выбирает 

именно его. А вдруг он станет продолжателем семейной династии?  

 

Гаврилюк Катя, 3-а класс 

УЧИТЕЛЬСКИЕ ДИНАСТИИ 

МОУ 
Судиславская 

СОШ 
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   КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ 
УЧИТЕЛЕЙ 

Закрывая Год Учителя, мы решили 
составить коллективный портрет 
учителей нашей школы. 

Первый вопрос, который мы задавали 
нашим учителям, был об их образовании. 
Оказалось, что 90% закончили высшие 
педагогические учебные заведения, многие 
продолжают учиться, осваивая другие 
профессии. Кроме профессии учитель, 
наши педагоги овладели такими 
профессиями, как  инженер, ветеринар, 
водитель, бухгалтер, механик и хореограф. 

Внутренними устремлениями, 
побудившими выбрать профессию 
учителя, были названы: мечта-13 человек, 
любовь к детям- 12 , любовь к своему 
предмету- 10, пример учителя или классного 
руководителя – по 7, желание принести 
пользу- 6 человек. 

Ответ на вопрос «Есть ли у Вас 
уверенность в том, что 
профессиональный выбор сделан 
правильно?» нас немного удивил, так как 5 
человек ответили «нет», а 18 «не вполне». 
 

Но вопрос «Какие мотивы  участия в 
педагогической работе преобладают?» 
развеял все наши сомнения: 43 из 55 опрошенных 
написали, что желают принести пользу школе и 
детям. Что ж, нам крупно повезло. Наши учителя 
пришли работать в школу по убеждению и 
относятся к своей работе очень даже 
положительно (50%).  

Может быть, это потому, что 32 из 
опрошенных – выпускники родной средней 
школы.  А как говорится, «дома и родные стены 
помогают». 

 

В заключение нашего исследования мы 
попытались вычислить  средне-статистического 
учителя Судиславской средней школы.  
Вот что получилось: 

Средний возраст – 45 лет. 
Средний педагогический стаж – 22 года. 
Средний вес-74 кг. 
Средний рост- 164 см. 
 

Дорогие учителя!  
Спасибо Вам за Ваши правдивые ответы.  

С праздником!  Мы Вас любим! 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НАШИ УЧИТЕЛЯ 

МОУ 

Судиславская 
СОШ 

Специальный 
выпуск 6 
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  ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ 
 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБИМЫЕ УЧЕНИКИ 

МОУ 

Судиславская 
СОШ 
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Приближается Новый год, завершая год Учителя. 
Кому, как не нам, ученикам, хочется еще раз выразить своим 

педагогам признательность и пожелать им процветания, 
стабильности, успехов, сил, здоровья и счастья.  

Пусть следующий год для всех нас будет богат приятными 
сюрпризами, интересными событиями,  

полезными знакомствами! 

Учитель – слово, родное для каждого. Он встречает нас, улыбаясь, такими 

маленькими и беззащитными, и спустя десять лет отправляет во взрослую 

жизнь со слезами на глазах. Пока мы, ученики, находимся в стенах школы, мы 

часто не ценим то, что делают для нас учителя, но, становясь старше, 

понимаем, как бы нас ни «воспитывали», сколько бы ни задавали на дом, сколько 

бы двоек не ставили, нас любят и желают только добра. 

Профессия учителя крайне сложная, ответственная, требующая много сил 

и терпения. Все педагоги, бесспорно, заслуживают уважения и любви. Всем 

известно, что учитель – вторая мама, мама, которая вырастила, воспитала, 

научила не одно поколение детей, любила и любит их всех, одинаково и по-

доброму, так же, как любит родная мать. 

Учитель всегда выслушает, поймет, посочувствует и поможет. К нему 

всегда можно обратиться,  он искренне и по-детски радуется нашим успехам, и 

так же, как мы, огорчается, когда что-то не получается. 

Десять лет мы бок обок живем с нашими учителями, и, конечно же, 

оставляем глубокий след в сердцах друг у друга. Когда я училась в девятом 

классе, на заслуженный отдых ушла учительница истории и обществознания. И 

пусть мы обижались на нее за плохие оценки, боялись, как бы она нас не отругала, 

но, когда нам сказали, что больше она не будет преподавать, никто не смог 

сдержать слезы. Я уверена, мы  будем скучать по каждому учителю, который 

приложил свою добрую руку к нашему воспитанию. 

Теперь я уже в одиннадцатом классе, и только сейчас  понимаю, что те, кто 

учил меня все эти годы, были и навсегда останутся моим лучшими друзьями.  

Пройдет немало времени, я окончу университет, найду работу,  выйду замуж, но 

родную школу, родных учителей я, да и все, кто прошел этот нелегкий путь, не 

забуду никогда. Школа  была, есть и будет нам вторым домом, а учителя – 

матерями, которых мы все очень любим и уже скучаем, при мысли о том, что 

скоро нам придется навсегда покинуть любимую школу и попрощаться со своими 

педагогами.  

Сейчас мне хочется только сказать учителям «спасибо», а за что, они и 

сами прекрасно знают. 

 
Кочнева Наташа, 11 а класс 
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ВНИМАНИЕ – КОНКУРС! 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

      1 год 

Скажите, пожалуйста, Вы сами из Судиславля?  

Да. Я выпускница нашей Судиславской средней школы. 

Как вы учились в школе?  Что помните из школьной жизни? Кем мечтали стать? 

Училась всегда хорошо. Школу закончила с тремя четверками – по русскому, французскому и 

физкультуре. Кстати, синдром «отличницы» меня иногда тяготит: мне ведь надо, чтобы все было 

самым лучшим – и в работе, и в семье. Всегда знала, буду учителем. 

Что помните из школьной жизни? 

С огромной благодарностью отношусь к педагогическому коллективу средней школы, который вдохнул в 

наш «непростой» класс уверенность в свои силы. Благодаря этому многие  мои  

Какие уроки любили, а какие не любили? 

Мне легко давалось все, кроме физкультуры. Предпочтение, как ни странно, отдавала математике 

(учитель Андреева Н.И.), химии (Курочкина Т.Т.) и литературе (Смирнова  Т.Е.). 

Сколько лет вы работаете в школе?  Волнуетесь ли вы перед первой встречей с классом? 

Много лет. Каждый год мне приходится встречаться с новыми учениками, что всегда очень и очень 

волнительно.  

Хотелось ли когда-нибудь бросить всѐ и проявить себя в совершенно другой сфере деятельности? 

Серьезно один раз чуть не ушла из школы. А мысленно только  в минуты слабости и усталости. 

Бывают такие «пиковые» ситуации, когда начинаешь задавать себе вопрос: «Зачем мне всѐ это 

нужно?». Но ответ находится быстро – это дело всей твоей жизни, и искать себя на другом 

поприще у меня нет ни основания, ни мыслей… 

Ваше жизненное кредо? 

Быть оптимистом и с добрыми эмоциями смотреть на мир! 

От чего в жизни устаѐте больше всего? 

В физическом плане я иногда устаю от нехватки времени, от недосыпа, от того, что дел много и 

боишься что-то не успеть, упустить. От умственной нагрузки мне никогда не приходилось 

уставать, мне никогда не надоедал «рабочий процесс»! Я люблю свою работу, люблю людей, которые 

рядом со мной и «уставать от жизни», я думаю,  мне не придѐтся! От жизни нельзя уставать, еѐ 

нужно любить! 

Без чего или же без кого не смогли бы прожить и дня? 

Без семьи я просто не представляю своего прошлого, настоящего и будущего! 

У Вас есть хобби? 

Когда-то я хорошо вязала. Сейчас из-за нехватки времени осталось два увлечения -  книги и цветы, 

без которых я себя не мыслю. В последнее время увлеклась выращиванием фруктов на подоконнике. 

С удовольствием поедаем домашние лимоны и гранаты, ждем урожая кофе.  

Ваша мечта?  

О чѐм-то конкретном в своей жизни я не мечтаю, я мечтаю о крепком здоровье всех членов моей 

семьи, их счастье и спокойствии. И всѐ это будет, если в стране всѐ будет стабильно, если над 

нами будет «чистое светлое небо»… 

 
 
 

Ответы принимаются в библиотеке до 15 января. Победой признается первый правильный ответ.  

Победителю – приз от редакции. Итоги конкурса смотрите в следующем номере газеты. 

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС 

МОУ 
Судиславская 

СОШ 

Уважаемые  читатели! 
Сегодня мы открываем новую рубрику 

«Неожиданный ракурс», 
в которой предложим вам узнать человека по 

интервью с ним. 
Подсказка: 

этот человек имеет непосредственное 
отношение к школе 

 
 

Цветет   гранат 

Специальный 
выпуск 
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В большую жизнь  
Вы нам открыли двери, 
Вы нас не только азбуке учили. 
Учитель! Мы Вас любим,  
Мы вам верим, 
Мы доброты уроки получили! 
Наш путь по жизни  
Только-только начат, 
Спасибо вам — он начат 
Так, как нужно. 
Желаем вам здоровья и удачи, 
Учеников хороших и послушных! 

 
Васильева Ксения, 4А 

 

Наш учитель 

 
Наш учитель — просто класс! 

Обожает он всех нас. 

Нам в учѐбе помогает: 

Мы стараемся, он знает. 

Мы учителем гордимся 

К новым знаниям стремимся! 

 

Большаков Виталий, 3А 

 

Какое гордое призванье — дарить 

другим образованье, 

Частицу сердца отдавать, 

пустые ссоры забывать. 

Ведь с нами объясняться трудно,  

порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

тетради ночью проверять. 

Хотим Вам пожелать,  

чтоб вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет! 

 

Кустова Алина, 3В 

Любимому учителю 
Когда-то очень маленьких 
Нас в школу привели. 
Белели наши бантики,  
Букетики цвели. 
И пальчики неловкие  
Писать вы научили. 
И что такое Родина  
Мы с вами ощутили. 
Кто если попадѐт в беду 
Ииль что случится, 
Бежим мы к вам, как к роднику, 
Живой воды напиться! 

 
Деревянченко Алина, 3Б 

 

 
 

КАКОЕ ГОРДОЕ ПРИЗВАНЬЕ! 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

МОУ 
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СОШ 
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Музыку мы слышим, 

хотя и не видим 

 

 
 

ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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ПРИКОЛЫ НАШЕЙ ШКОЛЫ 

МОУ 

Судиславская 
СОШ 

Итак, мои юные 
партизаны, начинаю 
допрос по прошлой 
теме 

Ты в туалет? 
Помочи заодно 
и тряпку  

Дайте мне 
автомат!  
Я сама застрелюсь! 
 

В результате должен 
получиться результат 

Шевелим 
мозгами молча 

Контрольную я не 
проверила.  
И отметки я вам не скажу! 


