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ПРОФЕССИИ ПРЕКРАСНЕЕ НЕТ 

СПЕЦВЫПУСК «ШиШ»          ОФИЦИОЗ 

Учитель – это больше чем 

профессия, учитель – это 

призвание высокое и благо-

родное – говорили мыслите-

ли прошлого. По сей день 

профессия учителя остается 

самой нужной. 

Педагог с раннего возрас-

та закладывает ребенку те 

знания, которые в дальней-

шем станут фундаментом 

для раскрытия его потен-

циала и развития. 

Именно от учителей во 

многом зависит будущее на-

ших детей: станут ли они 

добрыми, отзывчивыми, ус-

пешными, смогут ли они 

после окончания школы са-

ми сделать выбор профес-

сии, а значит своего даль-

нейшего жизненного пути. 
Дорогие учителя! В день 

Вашего профессионального 
праздника примите ис-
кренние пожелания креп-
кого здоровья, счастья, 
творческих успехов, благо-
получия, и, конечно же, 
благодарных и любозна-
тельных учеников! Учени-
кам нашей школы было 
предложено подумать о 
профессии учителя, вспом-
нить своих любимых препо-

давателей, выразить им 
свою любовь и уважение, и, 
конечно, поздравить с на-
ступающим праздником.  
Ответы ребят на вопрос 
«Кто такой учитель?» 
Учитель это… 
«Наша вторая мама» 
«Человек который нас 
учит» 
«Преподаватель, который 
дает нам знания» 
«Человек, который может 
помочь в изучении школь-
ной программы» 
 «Человек, который все хо-
рошо знает, хорошо все рас-
сказывает, делится с нами 
своими знаниями» 
«Человек, который внимает 
нам знания, помогает нам 
понять новый материал, я 
практически всю жизнь на-
ходилась рядышком с учи-
телями и слышала много 
плохих слов в их адрес, но 
это не так ведь всему, что 

мы добились в жизни, мы 
обязаны именно учите-
лям!!!» 
 «Человек, который любит 
детей, и хочет как можно 
больше поделиться с ними 
своими знаниями» 
«Человек, на котором ле-
жит ответственность за по-
лучения нами знаний»  
Поздравления учите-
лям от учеников: 
«Поздравляем вас с Днем учи-

теля! Желаем счастья, здоро-

вья, терпения!!!» 

 Лидия и Александра, 7Б 

«Поздравляю вас, дорогие учи-

теля, с Днем учителя!!! Желаю, 

чтобы все ученики вас слуша-

лись и уважали!»  

Анастасия, 7Б 

«Поздравляем с Днем учителя! 

Желаем удачи, внимания уче-

ников на уроках, хороших оце-

нок от них!» 

Ольга и Алена, 7А 

«Поздравляем с Днем учителя! 

Желаем оставаться такими же 

красивыми, добрыми, отзывчи-

выми!!!». 

Ученицы 9А 

Вопросы задавали:  
Варвара ИВАНОВА и 

Юлия ВЛАДИМИРОВА, 5А 
Алѐна ВШИВЦЕВА и    

Ольга АБРАМОВА, 7А 

ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ СОУПРАВЛЕНИЯ  

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник – День учителей –  

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье Ваших глаз –  

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость Вам. 

Ради вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик, 

Вмиг исправит все свои ошибки  

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же Ваши сбудутся желанья, 

Пусть Ваш дом не навестит беда! 
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УЧИТЕЛЬ—ЭТО ПРИЗВАНИЕ 

СПЕЦВЫПУСК «ШиШ»          ПЕРСОНА 

Кто такой учитель? 
Прежде всего, это 
человек, дающий 
нам знания. Профес-
сия учителя являет-
ся одной из самых 
сложных в наши 
дни, и при этом да-
леко не всегда оце-
нивается по достоин-
ству. Быть учителем 

- очень ответственная задача. Ведь учите-
ля нам должны преподнести глубокие и 
полезные знания.  

Как вы уже знаете, учитель истории  
Тамара Ивановна КУЛИКОВСКАЯ   
50 лет работает в школе. Корреспонденты 
нашей школьной газеты Ольга АБРАМО-
ВА и Алѐна ВШИВЦЕВА побеседовали с 
Тамарой Ивановной накануне Дня Учите-
ля. 
    Тамара Ивановна родилась в селе Ле-
нинском, Куршабского 
района Киргизии. Снача-
ла она жила в Челябинске, 
куда семья переехала сра-
зу после ее рождения, а с 
1956 года - в нашем горо-
де. С 1966 начала работать 
в школе 91, затем в 176 школе заместите-
лем директора по воспитательной работе и  
в школе 101 учителем истории. А с 1988 
года Тамара Ивановна работает в нашей 
школе. 

Как нам стало известно, мама Тамары 
Ивановны была учителем русского и лите-
ратуры, и, не случайно, дочь решила пой-
ти по еѐ стопам.  

У Тамары Ивановны ни разу не было 
мысли  уволиться, как 
бы ей не было сложно, 
она не падала духом и 
шла вперѐд. С детьми 
первого выпуска на-
чальной школы Тама-
ра Ивановна общается 
и по сей день. Большая 
часть ее учеников - 
достойные и самодоста-

точные люди, на-
шедшие себя. Тама-
ра Ивановна поде-
лилась с нами, что с 
того времени в обра-
зовании изменились 
способы, подходы к 
обучению и воспита-
нию детей, а сами 
учащиеся  имеют 
свою точку зрения. 

А также мы узнали, что самый первый 
день в школе запомнился Тамаре Иванов-
не глазами  маленьких учеников, которые  
тянулись к  знаниям и к учителю, понра-
вилось  всѐ, что делали  еѐ дети, она была 
счастлива.  

Тамара Ивановна работала  директором 
нашей школы 25 лет, Она поделилась с 
нами, что самое сложное - это большая от-
ветственность за всю школу и за всех уче-
ников, приходилось продумывать все до 

мелочей, вплоть до ком-
фортных условий обуче-
ния.  
В ответ на вопрос: в ка-
кой  должности ей луч-
ше всего было работать, 
Тамара Ивановна очень 

мудро заметила: не место красит челове-
ка, а человек место, и поэтому, где бы он 
ни работал, если он честно и добросовест-
но трудится, то в ответ получит положи-
тельную оценку окружающих, а это уже 
счастье.  

Если бы Тамара Ивановна была мини-
стром образования, то, в первую очередь, 
сделала ремонт во всех школах, потому  
что дети и учителя проводят в стенах 

школы большую часть 
своего времени.  
В заключение интервью 
Тамара Ивановна поже-
лала всем учителям тер-
пения, любви и уваже-
ния к детям, к выбран-
ной профессии. 

Ольга АБРАМОВА,  
Алена ВШИВЦЕВА, 7А 

Где бы ни работал человек,   
если он честно и добросовестно 
трудится, то в ответ получит  
п о л о ж и т е л ь н у ю  о ц е н к у           
окружающих, а это уже         
счастье.  
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СПЕЦВЫПУСК «ШиШ»               ЭТО ИНТЕРЕСНО 

М.А. ЖДАНОВА 

Д. В. ПРОТОПОПОВ 

Е.В. ГАЙБУЛЛАЕВА 

 Е.А. КАРЯГИНА 

Н.В. ИВАНОВСКАЯ 

Л.Ю. ЗАЛОГА 

Е. А. БРЫЗГАЛОВА Л.И. КОНДРАТЬЕВА 

И.В. ЩЕРБАКОВА 

Учителем быть сложно 

И вовсе не легко! 

Ведь нашему учителю 

Учить нас суждено. 

Любить и знания давать, 

Чуть-чуть ругать 

И в трудную минуту 

Всегда нас понимать. 

К чему пишу всѐ это я? 

Да потому что праздник у меня! 

Но и совсем он у меня… 

Учителей сегодня я поздравлю! 

И счастья пожелать им я хочу! 

Пусть у них всѐ в жизни 

Будет только хорошо! 

Стих заканчивать 

Ещѐ не буду я. 

А лучше пожелаю успехов я, 

Улыбок, счастья и везенья, 

Добра побольше и терпенья. 

Долго-долго вы живите, 

И ни в чѐм вы не тужите! 

Тут стишок закончу я. 

Счастья вам, учителя! 

Валентина ИЛЬИНА,5Б 

Т. И. КУЛИКОВСКАЯ 
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СПЕЦВЫПУСК «ШиШ»            ЭТО ИНТЕРЕСНО 

А.В. ПЕТРУШИНА 

Е.А. ДРЯГУНСКИХ 

Т.Г. ЛОМОНОСОВА 

М.А.ТЮРЮМИНА 
Н.П. НАТАРОВА А.П. ИЗОТОВА 

Н.Ю. КОЛОМНИКОВА 

О.С. ПОЛЯНСКАЯ 
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Т.Э. ФИЛЮШИНА 

С. А. ПАВЛОВА 

О.Н. ДОЛГАНОВА 

Т.Г. АГЕЕВА 


