
Совсем скоро  один из самых любимых 

праздников осени-День учителя. Нам 

захотелось узнать об этой профессии  

больше.  И мы  взяли свои первые интервью у 

учителей нашей школы. 

Интервью:                                                
с директором школы - 

 Глазковым Николаем Викторовичем.  
Николай Викторович, вы всегда хотели 

быть учителем? … Или мечтали всѐ же стать 

директором?  

- Да, конечно,  мечтал быть учителем, но так 

получилось, что стал директором. 

Нравиться ли вам профессия учителя? 

- Несомненно, нравиться 

Каков ваш учительский стаж?  

- Мой учительский стаж, составляет 17 лет. 

Остаѐтся ли у вас свободное время. Если да, то, 

как вы его проводите? 

- Вы знаете,  свободного  времен, остаѐтся 

очень  мало. Много времени я посвящаю семье, 

она у меня большая, требует, много заботы. Но 

также у меня есть хобби – пчеловодство. 

Есть ли у вас любимчики в школе? 

-Нет, ко всем отношусь хорошо. 

Любите ли вы ставить двойки? 

-Ставить двойки, я считаю, никто не любит. 

Это скорее, вынужденная мера. 

     Какое ваше любимое блюдо 

-Моѐ любимое блюдо - белорусское -  «драники 

с мясом». 

Что бы вы хотели пожелать вашим ученикам?  

-Здоровья. Добиваться успеха в основной 

задаче, которую вы перед собой поставили. 

Каковы ваши мечты?  

-Состояться в жизни как личность,  быть 

полезным в обществе. 

Бовкун Илья 10 «А» 

 

 
 

 

Учитель – слово светлое. 

Как солнце лучик - нежное! Ведь 

каждый день… 

Свет знаний приносит нам учителя! 

Заботятся и всей душой любят нас! 

Дорогие учителя, мы вас поздравляем с 

самым хорошим днѐм! 

Вы всегда с пониманием относитесь, 

всегда можете выслушать и помочь 

советом. 

И мы счастливы, что вы у нас есть! 

Пусть же и вас, дорогие учителя! 

Ваши ученики только радуют… 

Желаем вам крепкого здоровья и 

только успехов! 

Терпения, и еще раз терпения! 

Мы очень хотим, чтобы наша газета 

еще больше подняла вам настроение! 

Улыбайтесь! Сегодня Ваш день!  

Шпаковская Ольга 10 «А» 
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- заместителем  директора по ВР  

Галиной Леонидовной Калинович. 

        
 

-Галина Леонидовна, вы всегда хотели 

быть учителем? … Или мечтали всѐ же 

стать директором?  

- Учителем мечтала стать с детства.  

А директором? Конечно, об этом 

мечтает любой хороший и уважающий 

себя учитель. 

-Нравиться ли вам профессия учителя? 

- Очень нравиться. 

  Каков ваш учительский стаж? 

- Мой учительский стаж- 30 лет. 

- Остаѐтся ли у вас свободное время. Если 

да, то, как вы его проводите? 

-  Мало, но если оно остаѐтся, то я 

читаю книгу и люблю вязать. Раньше 

занималась спортом, ходила в 

тренажѐрный зал. 

-Есть ли у вас любимчики в школе? 

-Нет, таковых не имеется. 

Любите ли вы ставить двойки? 

- Терпеть не могу ставить двойки. 

-Какое ваше любимое блюдо? 

- Нравиться, то, что вкусно 

приготовлено. 

-Что бы вы хотели пожелать вашим 

ученикам? 

- Здоровья. Умения ориентироваться в 

жизни. Что бы все мечты сбывались. 

-Каковы ваши мечты?  

-Моя мечта, что бы преобразилась наша 

школа, как изнутри, так и снаружи. Ещѐ 

мне бы хотелось долго проработать в 

нашей школе, чтобы увидеть все 

изменения.  

   Горбачѐв Евгений 10 «А» 
 

 

 

 

Валентина Ивановна, накануне    

прекрасного праздника - Дня учителя,  я бы 

хотела задать несколько вопросов.  

     Какой у вас трудовой стаж?  

-Я работаю в школе уже целых 22 года !!! 

    А почему вы стали учителем? 

-Я считаю, что эта самая благородная 

профессия,  потому  что дети являются 

нашим будущим.   

    Валентина Ивановна, вы прекрасный 

учитель и несомненно справились бы с 

любым предметом, но почему вы  все же 

выбрали  историю? 

- Я убеждена,  что история один из самых 

важных предметом, так как человека, 

который не знает истории можно сравнить с 

тем, кто не помнит своего родства. Человек 

не может жить, не зная, что было до него, он 

не  сможет анализировать происходящее.  

Делать выводы и прогнозировать будущее.  

    Я знаю вас как человека, который всю 

себя отдает своему любимому делу, но 

отдыхать тоже необходимо, чем же вы 

занимаетесь в свободное время? 

-На самом деле  у меня очень мало 

свободного времени, но когда у меня 

появляется свободная минутка, я очень 

люблю готовить, также я люблю прогулки 

по свежему воздуху, а в особенности -  по 

лесу, так как лес для меня  является 

источником жизненной силы.  

     А как вы относите к ученикам, может у 

вас есть любимчики ?  

-  У меня нет любимчиков, все дети 

достойны любви.   

    И заключительный вопрос, какое у вас 

жизненное кредо?  

-Мое жизненное кредо, «Быть честной с 

собой и другими»  
 

 

 

 

 

-учителем истории Павловской В.И. 
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Дудкина Яна10 «А» 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наши учителя являются  еще и прекрасными хозяйками, и некоторые из них 

поделились своим любимыми рецептами  блюд. 

 

 

 

 

 

РУБРИКА  

«БЛЮДО  ОТ  УЧИТЕЛЯ» 

Блюдо от учителя 

физики 

Бездниковой Марины 

Федоровны 

 

 

 

                 Драники 

Нам понадобиться: 

Картофель 10шт. 

Морковь 2 шт. 

Кабачок 0.5 

Луковица 1 шт.  

Яйцо 1 шт. 

Манка 2 ст.л 

На крупной терке натереть 

картофель, морковь, 

кабачок и луковицу, 

смешать, добавить яйцо, 

манку . Жарить на 

подсолнечном масле до 

готовности.  Добавить соль 

перец по вкусу. Приятного 

аппетита!

 

Блюдо от учителя 

белорусского языка 

Бродко 

Инны Николаевны 

Голубцы  

Нам необходимо: 

Кочан капусты 

Фарш 1кг  

Рис  10гр 

Морковь 1шт 

Отварить кочан капусты, 

отделить листья, 

отварить рис, смешать с 

фаршем,  поперчить, 

посолить, потом, 

перемешать и завернуть 

полученную смесь в 

кулечки,  уложить в 

кастрюлю  тушить  на 

маленьком  огне. 

Приступим к зажарке: 

морковь натереть и 

поджарить на сковороде до 

золотистого цвета. 

Уложить на голубцы и 

тушить до готовности.  

 

 

 

Блюдо от учителя 

математики 

Тищенко Марины 

Николаевны 



Рисовая 

каша 

Нам нужно: 

Рис 0.5 кг  

Яблоки 2 шт  

Сливочное масло, 

сахар 

Яблоки очистить, 

натереть на крупной 

терке, рис варить 

вместе с яблоками до 

готовности. На 

горячую кашу бросить 

кусочек масла и 

присыпать сахаром. 

Готово!!! 

 

 



 

 

ЮЮммоорр  вв  ннооммеерр  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
Мы, ученики средней школы 

№43, хотим  поздравить всех 

учителей с замечательным 

профессиональным 

праздником. Вы избрали 

благородную профессию, 

достойную уважения и даже 

поклонения. Учитель - это 

призвание! И мы  хотим  пожелать всем вам только одно: пусть ваш труд 

приносит вам как можно больше удовольствия!   

С праздником вашим мы Вас поздравляем! 
Не горевать никогда ни о чем, 

Никогда не болеть Вам желаем! 
Удачи желаем, везенья  во всем! 

 
 

И пусть поселятся в семье вашей навечно 
Веселье, удача, друг к другу любовь! 

Желаем вам счастья, 
Здоровья, конечно, 

И умных и добрых учеников! 
 

 

  

 



ТЕСТ «КАКОЙ ВЫ УЧИТЕЛЬ?»                                

Поставьте галочку напротив каждого вопроса  

в одном из трѐх вариантов ответов. 

 

№ Вопрос  Варианты ответов 

«Да» «Да, да, да» «Да, да, да, да, да, да» 

1.  Вы всегда с удовольствием  

идѐте на работу? 

   

2.  Вы больше рады видеть 

учеников, чем проверку? 

   

3.  Вы чаще думаете о работе, 

чем о себе? 

   

4.  Вы больше времени 

проводите на  работе, чем 

дома? 

   

5.  Вам чаще звонят ваши  

ученики, чем ваши родные 

дети? 

   

6.  По вечерам вы отдыхаете от 

школы 

за проверкой тетрадей, 

написанием отчѐтов, планов, 

справок и т.д? 

   

7.  Вы не мыслите вечер без 

звонков ваших коллег? 

   

РАСШИФРОВКА ТЕСТА 

Если у вас больше ответов «Да»,  то вы «НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ»! Вы обладаете 

немыслимым терпением и мудростью. И если бы вам пришлось работать ОДНОЙ(МУ) в 

школе,  Вы бы с лѐгкостью справились, потому что  Вы и учитель, и воспитатель, и 

руководитель, и заместитель, и актѐр, и собиратель, и ………… 

Если у вас больше ответов «Да, да, да » , то вы «СУПЕР УЧИТЕЛЬ»! Вы 

неисчерпаемый источник знаний, умений и навыков. И будь на земле даже 1 человек, вы и 

его научите, обучите и закрепите, построите, перестроите и выстроите. 

Если у вас больше ответов «Да, да, да, да, да, да»,  то вы «ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УЧИТЕЛЬ»! И в прошлой жизни, и в позапрошлой, и в позапозапрошлой,   Вы были 

педагогом. И даже если Вас поселить на необитаемый остров, Вы все равно найдѐте, кого 

учить, как учить и обязательно подыщите  ему компанию для бесед. 

 

 

Если у вас больше ответов «Да, да, да, да, да, да»,  то вы «ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

 


