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 О ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ И СВОИХ УЧИТЕЛЯХ 
 

«Учителем надо родится и только после этого стать» 
Роберт Рождественский 

Учитель. Как много смысла в этом слове. Для каждого человека оно 
имеет различную окраску.  Учитель помогает вступить во взрослую жизнь, 
учит вечным ценностям. 
Мне очень понравилось высказывание Л. Н. Толстого: «Если учитель имеет 

только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 

только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, 

который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершен-

ный учитель». 

 В нашей школе работают именно такие учителя: умные, талантливые, 

справедливые. 

Одним словам— “совершенные». 

Жаринова Ирина, 11А 
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В этом выпуске: 

  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь  

 УЧИТЕЛЯМ…  
Роберт Рождественский 

Удачи вам, сельские и городские 

 уважаемые учителя, 

 Добрые, злые и никакие 

 капитаны на мостике корабля! 

 Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! 

 Особенно по утрам, 

 когда вы входите в школьные классы, 

 Одни – как в клетку, другие – как в храм. 

 Удачи вам, занятые делами, 

 которых не завершить всѐ равно, 

 Накрепко скованные кандалами 

 Инструкций и окриков из гороно. 

 Удачи вам, по-разному выглядящие, 

 с затеями и без всяких затей, 

 любящие или ненавидящие 

 этих – будь они трижды... – детей. 

 Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

 что если останется жить Земля, 

 высшим достоинством человечества 

 станут когда-нибудь учителя! 

 Не на словах, а по вещей традиции, 

 которая завтрашней жизни под стать. 

 Учителем надо будет родиться 

 и только после этого – стать. 

 В нѐм будет мудрость талантливо-дерзкая, 

 Он будет солнце нести на крыле. 

 Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле! 



2014 г  
Стр. 2 

  

  
Кто из нас не любит Дня учителя, восхити-

тельно веселого и бесшабашного, так как все уро-

ки в этот день сокращены?  Все  ходят веселые, с 

цветами и открытками, проводятся праздничные концерты и веселые вы-

ступления.  

День учителя начали отмечать еще в Советском Союзе, указ об этом 

был издан 29 сентября 1965 года. Начиная с 1980 года, его праздновали в 

первое воскресенье октября.  

В 1994 году случилось событие, которое задело и российских учите-

лей: ЮНЕСКО ввела празднование Международного дня учителя 5 октяб-

ря. Россия немедленно присоединила празднование «своего» Дня к этой 

дате, поэтому с 1994 года День учителя в России отмечается 5 октября.  

«Хорошие учителя создают хороших учеников», -  считал великий 

русский математик М. В. Остроградский. 

Коллектив учителей нашей школы отличается высоким профессиона-

лизмом, преданностью своему делу, умением найти подход к каждому 

ученику. Из 36 педагогов награждены: 

Почетной грамотой департамента образования г. Липецка—17 чело-

век; 

Почетной грамотой  управления образования и науки Липецкой об-

ласти—3 учителя 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации—4 человека 

значком «Отличник народного просвещения» - 10 учителей.  

11 человек имеют звание «Ветеран труда» 
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Наша школа—это наш второй дом. Здесь мы 

учимся уважать друг друга,  

понимать, узнаем что-то новое. 

Шаторина Мария, 4В 
 

НИНА ИВАНОВНА ХРИПУНКОВА, психо-

лог, учитель начальных классов. В нашей 

школе работает с 1997 года. Общий педаго-

гический стаж — 40 лет 
 

О ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ И СВОИХ УЧИТЕЛЯХ 
 

Учитель—это, прежде всего, человек, отдающий 

нам не только свои знания, но и свою душу. Эта профессия является одной из 

самых сложных в наши дни. 

Я хочу выразить огромную благодарность всем учителям нашей школы. 

Но есть у меня любимая учительница, которую зовут Ирина Анатольевна. Она 

очень одухотворенная, милая и добрая. Этот человек разбудил во мне многие 

нравственные качества, которые мне захотелось и дальше развивать. Я рада, 

что мне не моем жизненном пути встретился такой учитель. 

Розинская Наталья, 11А 
 

ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА АЛЕКСАНДРОВА, учитель русского 

языка и литературы. Работает в нашей школе с 1989 года стаж педагоги-

ческой деятельности—30 лет. 



АННА ОЛЕГОВНА ЧАЩИНА, учитель биологии. Работает в 

школе второй год. 

Учиться в школе я любила. Это то место, куда я ходила с удовольстви-

ем. На своем выпускном вечере сильно грустила, не хотела покидать род-

ных стен. Наверное, именно поэтому я и выбрала профессию учителя. 

Особенно запомнились мне старшие классы, у нас было много свободы, 

мы устраивали школьные вечера буквально каждый месяц. Не могу сказать, 

что в школе нравилось всѐ, были, наверное, вещи, которые расстраивали, но 

по прошествии времени они забылись и в памяти остались только прият-

ные моменты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ И СВОИХ УЧИТЕЛЯХ 
 

Учитель—это человек, который дает нам знания, правильные советы. 
Это человек, с которого надо брать пример. Учитель достоин уважения. 

Моей учительнице Хрипунковой Нине Ивановне в классе нравился 
мальчик. У него были длинные реснички, и она все время ходила за ним, 
любовалась ими. Никто не знал, что он ей нравится, а когда ребята замети-
ли, что она за ним ходит, то стали смеяться над ней, говорили: «Она влю-
билась в него, Она влюбилась». Ей стало очень стыдно. Он все равно про-
должал ей нравится, но заметить это стало не возможно.  

Я задала ей вопрос: “Почему Вы работаете в школе?». «Нравится работать с 

детьми» - ответила Нина Ивановна.  

Наша школа—это наш второй дом. Здесь мы учимся уважать друг друга,  

понимать, узнаем что-то новое. 

2014 г  Стр. 18 
Стр. 3 

2014 

Тем , кто посвятил жизнь школе,  отдал много душевных сил и здоровья, 

для тех, кто без нее не мыслит себя в этом мире, вам, дорогие наши учите-

ля, посвящаем этот выпуск.  

Для вас ослепительно светит солнце в этот день, и только для вас рас-

крываются яркие осенние цветы, для вас деревья одеваются в золото и пур-

пур, и мир открывает свои глаза в этот день лишь для того, чтобы смотреть 

на вас и восхищаться вами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

От всего сердца поздравляем вас с вашим про-
фессиональным праздником! Желаем, в первую 
очередь, терпения и мудрости. Желаем крепкого 
здоровья и больших творческих удач! Пусть ваши 

ученики будут талантливы и сообразительны! 
Пусть все экзамены и тесты сдаются на пятерки! 
Пусть начало учебного года будет долгожданным, 

а его конец – успешным!   
 

Редакционный совет газеты «От звонка до звонка» 



Стр. 4 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ КУЗНЕЦОВ, учитель географии, 

«Отличник народного просвещения», учитель высшей категории, пред-

седатель первичной профсоюзной организации школы. В нашей школе 

работает с 1972 г. 

Владимир Васильевич, Вы дольше всех 

работаете в нашей школе. Сорок два года на 

одном месте—это не шутка. Как вам это 

удалось?   

Я просто очень люблю детей и стрем-

люсь дать им не только знания по географии, 

но и преподнести какие-то жизненные уроки. 

Что Вы считаете в своей работе глав-

ным? 

Равноправное общение с детьми. 

Чем Вы увлекаетесь в свободное от 

школы время? 

Люблю природу. Я—рыбак, грибник. Собираю лекарственные травы. 

Каждый день начинается и заканчивается просмотром новостей. Интересу-

юсь политикой, так как география—это концентрированное выражение по-

литики и наоборот. 

 

День Нептуна. 

Матырское водо-

хранилище. 

Стр. 17 2014 

Различают два вида валяния шерсти — сухое и мокрое. 

При сухом валянии непряденая шерсть много-

кратно протыкается специальной иглой. На 

острие иглы распо-

ложены зазубрины. С 

их помощью волокна 

шерсти спутываются 

и сцепляются между 

собой, образуя плот-

ный и однородный 

материал. Мокрое 

валяние осуществля-

ется при помощи 

мыльного раствора. 

Раствором пропиты-

вается шерсть и с помощью трения создается 

однородное полотно. 

Такие изделия ценятся очень высоко, так как сделаны вручную. Они не 

только хранят тепло рук мастера, но и каждая работа индивидуальна. 

 

  

Наталья Алексеевна, большое спасибо за Ваши прекрасные работы. 

Это уже не хобби, это—профессионализм. Желаем Вам дальнейших твор-

ческих успехов, надеемся, что Вы ещѐ порадуете наш взор своими картина-

ми. 

Сурмава Кристина, Овсянникова Наташа, 10А 

«Пионы» 

«Лилии» 

«Лебединая верность» 
«Маки Иссык-Куля» 



  
Стр. 16 

Все знают, что для взрослых работать - это обязательно, а для детей 

обязательно - учиться. А хобби - это совершенно не обязательно, зато 

страшно интересно! А знаете ли Вы, какое хобби у Вашего учителя?!   
 

 НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ГОРСУНОВА, учитель технологии. 

Педагогический стаж—5 лет. Закончила нашу школу, как пришла в 

первый класс, так и не уходила. После школы работала лаборантом в 

кабинете физики и химии. С 2009 года работает учителем. 

Наталья Алексеевна, мы знаем, что у Вас много увлечений. Рас-

скажите о них 

 Мое любимое занятие—валяние из шер-

сти. Это старинное искусство, которое в по-

следнее десятилетие стало одним из самых 

распространенных хобби современных руко-

дельниц. Это искусство тронуло и мою душу. 

Техники валяния, которое также часто назы-

вают фелтингом или фильцеванием, очень 

разнообразны: с их помощью можно изготав-

ливать одежду, аксессуары, картины, украше-

ния, игрушки, а иногда даже обувь.  

   

«Маки» 

«За работой» 

Диплом за I ме-
сто в городском 

конкурсе 
«Марьины хоро-
воды в номина-
ции «Создание 
образа птицы в 

технике валяния» 

2014 г  
Стр. 5 

Что или кто помогает Вам в работе? 
Наш учительский коллектив. Мы привыкли поддержи-

вать друг друга. Всегда переживали за коллег, когда они 
давали открытые уроки. Вместе отдыхали. Любимым празд-
ником, кроме Дня учителя и Нового года, был День Нептуна, 
который проводился ежегодно 31 мая.  

 

 

 

 

 

 
 
ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА СЕЛИВЕРСТОВА, учитель фи-

зики, «Отличник народного просвещения», учитель высшей категории. 
Учительский стаж—44 года. В нашей школе ра-
ботает с 1982 г. 

Валентина Дмитриевна, физика—далеко не 
самый легкий предмет, который дети изучают в 
школе, какие задачи перед собой Вы ставите в 
своей работе?  

Прежде всего, воспитательные. Дети… Дети 
неразрывно связаны с такой важной категорией, 
как будущее. Каждого нормального учителя волну-
ет, каким вырастет его ученик, на чем сделать ак-
цент в его воспитании.  

Что вы считаете главной мотивацией в ва-
шей столь длительной педагогической деятель-
ности? 

Люблю детей—это главный мотив моей работы в школе.  
(Продолжение на стр. 6) 

День Нептуна. 

Матырское водо-

хранилище. 

 1979 г. 

Нептун и русалки 



Стр. 6 

 Какими бы вам хотелось видеть своих выпускников? 
Здоровыми людьми с крепким внутренним стержнем, сильными духом; 

людьми с глубокой верой, умеющими любить окружающих. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА КАРИХ , учитель истории. Имеет выс-

шую категорию. Стаж педагогической работы— 27 лет В нашей школе 

работает с 2003 года 

 Ирина Александровна, что это за профессия такая—учитель? 

 Учитель—это не профессия, это—жизнь. Учитель живет своими ученика-

ми, вся его жизнь посвящена только им. 

 Был ли в Вашей жизни учитель, который повлиял на ваш профес-

сиональный выбор? 

 Да, это Абакумова Лидия Васильевна. Благодаря встрече с этим замеча-

тельным человеком я стала учителем. 

2014 г  

 

 
 
 

ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА НЕКРАСОВСКАЯ, учитель физкультуры, спор-
тивный тренер, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Педа-
гогический стаж—15 лет. В нашей школе работает с 2011 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

 
 

ЕЛЕНЕ ЮРЬЕВНЕ  
Весѐлая, спортивная – учитель физкультуры, 
Вы обладатель длинных ног и стройненькой фигуры. 
Готовы бегать целый день под вашим чутким взором, 
Чтоб стать похожими на Вас, без лени и укоров. 
Сегодня пожелать хотим успеха и удачи, 
Чтоб каждый новый жизни старт для вас был однозначен. 
И пусть привычка побеждать всю жизнь вас не покинет. 
Здоровья, счастья и любви, талантливых открытий. 

 
7б класс 

 
 
 
 

2014 г  Стр. 15 
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3. В школе мне нравилось все. 

4.  Очень любила историю. У нас была учите-

лем И. В. Понятовская, во-первых, она очень ин-

тересно рассказывала, во-вторых, была глуховата 

и не слышала, когда мы разговаривали. Это была 

очень образованная женщина. Позже она написала 

книгу под названием «Без четверти девять». Не-

любимым предметом была математика. 

  

Филиппова Т. А. (уч. хи-

мии) 

Тихомирова С. А. (уч. рус-

ского языка и лит.) 

Крючкова Л. К. (уч. музвки) 

Панарина Г. А.( уч. немец-

кого языка) 

Елфимова Н.Н (уч. ИЗО) 

Леденева В. А. (воспитатель 

ГПД) 

Бочарова Т. И. (уч. нач. кл.) 

Хизова Т. И. (уч. биологии) 

2014 г  
Стр. 7 

 

 

 

День  учителя—один из самых теплых, трогательных праздников. Это 

праздник для всех, кто ценит и уважает труд учителя, И в этот день 8А 

класс спешит поздравить педагогов. 

 

Благодарим судьбу за то,  

Что нам так в жизни повезло, 

Что вы за руку повели, 

К началу трудного пути! 
 

Посеяли в сердцах добро, 

Распознавать учили зло, 

И справедливостью своей 

Вы покорили всех детей. 
 

Всегда для каждого из нас 

Вы время находили, 

И каждый день, и каждый час 

Вы терпеливы были! 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,  

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарникова Анастасия, 8А 



Стр. 8 

2014 г  

Когда начинаешь спрашивать учителя о его детстве, учитель исчезает. 

Моментально. Теперь перед нами сидит обычный взрослый с горящими 

ярким пламенем воспоминаний глазами. . Выражение лица учителя сразу 

меняется. Даже голос уже другой. Более беззаботный, свободный. Ребяче-

ский. Ему снова 13-16 лет, и он снова в школе. Со своими мечтами, пережи-

ваниями, трудностями и радостями. Вспоминаются давно забытые подроб-

ности школьной жизни, которые грозили кануть в небытие. Вспоминаются 

счастливые минутки, давние друзья, привычки. Они были такими же, как 

мы, только они жили в другом времени. Чем же наши любимые учителя 

"дышали" в свои школьные годы?  

Мы задали несколько вопросов некоторым из них: 
 

1.Самый безумный поступок в вашей школьной жизни?;  

2.Ваша первая школьная любовь?;  

3.Что больше всего вам не нравилось в школьные годы?; 

4.Ваши любимые и нелюбимые предметы?.   
 

И  вот что они нам ответили. Читайте и узнавайте в них себя! 
 

НИНА ЮРЬЕВНА РОМАНОВА, учитель начальных классов, 

“Отличник народного просвещения», учитель высшей категории. Рабо-

тать в нашу школу пришла в 1979 году. Больше никуда не уходила. 

1.  Была тихоня, так как фамилию носила -Тихонова. Но на родитель-

ский комитет однажды вызывали. Одноклассники очень не любили одну 

девочку и постоянно обзывали еѐ матом, вот родители и решили выяснить, 

кто это  делает. Решили выпытать у самой  тихой. Но я стойко выдержала 

данное испытание и никого не сдала. 

2.  В восьмом классе я влюбилась в своего одноклассник Игоря. Пользо-

валась взаимностью. Вели себя классически, как все влюбленные дети: он 

дергал меня за косы, а я била его металлической линейкой. Оба получали 

колоссальное удовольствие. 

3.  Школу любила. Все в ней нравилось. Очень любила свою первую 

учительницу. Это и определило мой дальнейший выбор. А ещѐ в нашей 

семье был культ учителя. Бабушка по папиной линии была учителем. Моя 

мама тоже очень хотела им стать, но так как она была круглой сиротой, то 

2014 г  
Стр. 13 

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА СТРЕЛЬНИКОВА , учитель на-

чальных классов. Имеет высшую категорию. В нашей школе работает 

с 1983 года.  

1.  В школе была очень прилежной ученицей 

2.  Любить никого не любила 

3.  Нравилось все, словом, у 

меня было счастливое детство. 

4.  Школьные предметы нра-

вились все, особенно геогра-

фия. 

 

КРЮЧКОВА ЛИДИЯ КУЗЬМИНИЧНА, учитель музыки и МХК, 

«Отличник народного просвещения», учитель высшей категории, рук. 

методическим объединением. В нашей школе работает с 1983 года. 

1.  В третьем классе весь урок толкала впереди сидящего мальчика в 

спину. Учительница выставила меня за дверь. Я стояла и очень сильно 

боялась, что пойдет директор и  меня увидит. 

2.   Моя первая любовь была не в школе.  

(Продолжение на стр. 14) 



ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ЩЕТИНИНА , учитель англий-

ского языка. В нашей школе работает второй год. Общий стаж педаго-

гической деятельности—5 лет. 

1.  Когда училась в седьмом классе, сломала ключ в дверном замке  

кабинета химии. Неделю ходили мучились по кабинетам, не могли про-

водить опыты, так как плотник болел и некому бы-

ло сделать замок. 

2.  Первая любовь при-

шла не в школьные годы, а 

позже. 

3.  Очень не любила 

рано вставать, поэтому не 

нравилось, что занятия 

начинались с 8.00. 

4.  Самым нелюбимым 

предметом была литерату-

ра, потому что задавали 

очень много стихов учить. 

С а м ы й  л ю б и м ы й —

математика. 

 

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА СОЛОМАХИНА , учитель математи-

ки. Педагогический стаж— 33 года. В нашей школе работает с 2011 

года. 

1.  Безумных поступков никогда не совершала. 

2. Школьная любовь—одноклассник 

Витя Черникин. Мне он очень нра-

вился, но я умело скрывала свои 

чувства, поэтому об этом никто не 

знал. 

3. В детстве нравилось все. А вот в 

учительские годы не нравится ма-

ленькая зарплата и большая загру-

женность отчетами, тетрадями, пла-

нами работы. 
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не могла себе позволить получить образование. 

4. Любимыми предметами были математика и физкультура, самый не-

любимый, да простит меня Ольга Анатольевна, это химия.  

2014 г  
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МАРИНА НИКОЛАЕВНА ГАПОНОВА, учитель английского 

языка, руководитель методическим объединением . Стаж педагогиче-

ской деятельности—10 лет. И все в нашей школе. 

1. Безумных поступков не совершала, но оценка по поведению была по-

чему-то «удовлетворительно», то есть «тройка». Наверное, шкодничала по-

тихому, уже не помню. 

2.  Я не была влюбчива, поэтому первая любовь была не в школе. А вот 

соседу по парте я очень нравилась. Его звали Сережа и он преследовал 

меня как тень; 

3.  Очень не любила домашние задания, но добросовестно выполняла, 

поэтому и школу закончила с серебряной медалью; 

4.  Самый нелюбимый предмет—химия, но любимый, это понятно, анг-

лийский язык. 
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ГАЛИНА АНДРЕЕВНА ЛАРИНА, учитель истории, руководитель 

методическим объединением. С третьего класса училась в нашей шко-

ле. Работает в ней же с 1984 года. 

1. Была очень примерная активистка—председатель Совета дружи-

ны, секретарь комсомольской организации школы, так что за безумные 

поступки привлекала к ответственности других; 

2. В 9-ом классе влюбилась до безумия в мальчика из параллельно-

го класса Ларина Женю. Полюбила за то, что был спортсмен—

байдарочник, очень хорошо пел и играл на гитаре, в наше время это 

было очень модно. Дружили, вместе ходили со школы, вместе делали 

уроки, вместе отдыхали. Потом поженились. Это была не только пер-

вая, но и единственная любовь в моей жизни. 

3. В школе все нравилось. Поэтому и прижилась в ней так надолго. 

4. Любимым предметом была химия (очень любила Филиппову). 

Нелюбимый предмет—биология, но Хизову очень любила и до сих 

пор люблю. 


